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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.
1.1.Краткая история.
ОАО "Дальгипротранс" - единственный специализированный институт в
Дальневосточном регионе, обеспечивающий проектной документацией объекты
транспортного строительства от Байкала до Сахалина и от БАМа до южных портов
Приморья.
Институт был образован в 1936 году, с 1954 года входил в состав Министерства
транспортного строительства СССР. В соответствии с указом Президента России от 01.07.92
г. № 727 Дальгипротранс в августе 1993 г. преобразован в акционерное общество, а 13 июня
1996 г. - в открытое акционерное общество "Дальгипротранс". С марта 2007 года ОАО
"Дальгипротранс" является дочерним обществом ОАО "Росжелдорпроект".
Располагая высококвалифицированными кадрами, институт разрабатывает крупные
комплексные проекты строительства железных и автомобильных дорог, объектов
газоснабжения и других объектов транспортного назначения для различных организаций
Дальневосточного региона.
По проектам Дальгипротранса построено более 2000 км железных дорог, свыше 200
км вторых путей, 85 больших мостов, более 1500 км железных дорог переведено на
электровозную тягу, выполнено развитие 8 крупных железнодорожных узлов, построены
сотни зданий различного назначения, многие километры автоблокировки, линий связи и
электропередач.
За успешное выполнение заданий по изысканиям и проектированию БайкалоАмурской магистрали институт Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.84 г.
награжден орденом "Знак Почета". За высокие производственные показатели в 1983 и 1984
годах институт был занесен в летопись трудовых достижений транспортных строителей
СССР. За свою многолетнюю историю институт осуществлял работы по проектированию и
изысканиям в Китае, Монголии, Сирии, Алжире, Кубе.
В конце 90-х годов институт расширил спектр своей деятельности, успешно освоив
новое направление - проектирование и изыскания магистральных трубопроводных систем
(объекты газоснабжения и нефтепроводов).
Главным критерием работы для института является выпуск качественной проектноизыскательской документации по каждому проекту. Особое внимание уделяется
автоматизации проектно-изыскательских работ.
Постоянно проводится работа по развитию и усилению материально-технической
базы института, по совершенствованию автоматизации работ. Институт имеет собственную
производственную базу для выполнения инженерных изысканий, необходимое
геологическое оборудование и геодезический инструмент, в т.ч. электронные тахеометры и
спутниковые геодезические приемники, парк автотракторной техники.
Все работники подразделений института оснащены современной компьютерной и
другой электронной техникой и необходимым программным обеспечением для выполнения
инженерных изысканий и проектирования. Используются специализированные расчетные и
справочно-информационные программы. В институте действует локальная вычислительная
сеть.
Всё оборудование удовлетворяет современным требованиям проектирования. Это
позволяет специалистам института выполнять работу в сжатые сроки и с высоким качеством.
Приобретенный опыт по инженерным изысканиям и проектированию удаленных
объектов и техническая база института позволяет оперативно решать, с выездом на место
производства работ, поставленные задачи в установленные сроки.
Накопленный за 70 лет опыт работы института позволяет ему выполнять комплексное
проектирование
транспортных
сооружений
любой
сложности,
а
сочетание
высокопрофессионального персонала, отработавшего в институте многие годы с постоянно
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увеличивающейся долей молодых специалистов, служит основанием для уверенного
развития института на ближайшую перспективу.
1.1. Организационная структура.
Организационная структура представлена в Приложении № 1.
1.2.

Основные показатели.

Основные
финансово
–
экономические
показатели
деятельности
ОАО «Дальгипротранс» в 2010г. в сравнении с 2009г. приведены в следующей таблице.
Сравнение основных показателей деятельности ОАО «Дальгипротранс» в 2010
году с аналогичными показателями 2009 года.
№
п/п

Наименование показателя

1

Выручка от реализации продукции, тыс.руб.

2

2010 год

2009 год

Отклонение

Отклонение
(%)

1 050 441

813 819

236 622

+29,08%

Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.

699 405

666 686

32 719

+4,91%

3

Валовая прибыль, тыс.руб.

351 036

147 133

203 903

+138,58%

4

Выручка от реализации продукции, произведенной
собственными силами, тыс.руб.

757 696

582 463

175 233

+30,08%

5

Рентабельность продаж продукции, произведенной
собственными силами, %

31%

8%

22%

+269,97%

6

Чистая прибыль, тыс.руб.

152 643

11 377

141 266

+1 241,68%

7

Стоимость активов баланса по состоянию на конец
периода, тыс.руб.

908 938

815 636

93 302

+11,44%

8

Стоимость внеоборотных активов по состоянию на
конец периода, тыс.руб.

93 919

386 928

-293 009

-75,73%

9

Стоимость оборотных активов по состоянию на
конец периода, тыс.руб.

815 019

428 708

386 311

+90,11%

10

Величина дебиторской задолженности по
состоянию на конец периода, тыс.руб.

279 356

225 557

53 799

+23,85%

11

Величина кредиторской задолженности по
состоянию на конец периода, тыс.руб.

337 381

430 789

-93 408

-21,68%

12

Соотношение дебиторской задолженности и
кредиторской, %

83%

52%

31%

+59,62%

13

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

416 503

285 603

130 900

+45,83%

14

Начислено налогов – всего, тыс.руб., в т.ч.
страховых взносов

309 637

202 207

107 430

+53,13%

14.1.

В т.ч. НДС

203 635

93 740

109 895

+117,23%
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№
п/п

Наименование показателя

14.2.

Налог на прибыль

41 424

7 824

+33 600

+429,45%

14.3.

НДФЛ

62 302

51 273

+11 029

+21,51%

14.4.

Страховые взносы/ЕСН

54 830

50 052

+4 778

+9,55%

14.5.

Транспортный налог

294

288

+6

+2,08%

14.6.

Налог на имущество

1 782

1 942

-160

-8,24%

14.7.

Прочие сборы

122

87

+35

+40,23%

14.8.

Земельный налог

78

0

+78

15

Начислена заработная плата, тыс.руб.

478 710

401 341

+77 369

+19,28%

16

Средняя заработная плата на 1 сотрудника, тыс.руб.
в мес.

70

64

+6

9,38%

2010 год

Отклонение

2009 год

Отклонение
(%)

___

Анализируя результаты деятельности Общества, наблюдаем рост выручки по
сравнению с прошлым годом на 29,08%, увеличение чистой прибыли от обычной
деятельности по сравнению с прошлым годом на 1 241,68%.
Основные показатели финансового состояния Общества приведены в следующей
таблице:
Основные показатели финансового состояния Общества.
№
п/п

Наименование
показателя

1

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

2

Коэффициент
критической
ликвидности

3

Коэффициент текущей
ликвидности

4

Рентабельность
продаж, %

6

Рентабельность
активов, %
Рентабельность
собственного капитала,
%

7

Соотношение
собственных средств к
заемным

5

На 31.12.10

На 31.12.09

Выводы

0,03

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 8 раз за
счет увеличения остатков денежных средств ОАО
"Дальгипротранс".

0,48

Коэффициент критической ликвидности увеличился на 75%,
в большей степени за счет увеличения денежных средств в 8
раз.

0,86

Рост Коэффициента текущей ликвидности в 2 раза
обусловлен ростом оборотных активов, а именно за счет
увеличения остатков денежных средств в 8 раз и прочих
оборотных активов.

33%

18%

Рентабельность продаж ОАО "Дальгипротранс" выросла за
счет того, что темп роста валовой прибыли опережает темп
роста выручки на 85%.

18%

1%

Рентабельность активов увеличилась в 18 раз за счет роста
чистой прибыли почти в 13,4 раза.

45%

4%

Рентабельность собственного капитала увеличилась в 11 раз
за счет роста чистой прибыли почти в 13,4 раза.

49%

На рост данного соотношения (на 73%) в большей степени
повлияло увеличение нераспределенной прибыли на 57% и
снижение обязательств Общества на 10%

0,24

0,84

1,75

85%
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№
п/п

Наименование
показателя

На 31.12.10

На 31.12.09

Выводы

8

Коэффициент
автономии

0,46

0,32

Значение
данного
коэффициента
немного
меньше
нормативного (0,5). Т.о. 46% всех активов покрывается за
счет собственных средств, оставшихся за счет заемных
средств.

9

Коэффициент
капитализации

1,18

2,05

Значение данного коэффициента показывает, что на 1 руб.
собственных средств приходится 1,18 руб. заемных.

Показатели результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества за
период 2010 года по сравнению с 2009 годом имеют положительную тенденцию.
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
2.1. Принципы. Документы.
ОАО «Дальгипротранс» в области корпоративного управления руководствуется
законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения,
одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованным к
применению Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 202 г., № 421/р «О рекомендации к
применению Кодекса корпоративного поведения», нормативно – правовыми актами ФСФР
России, Уставом и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности
акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения.
Общество осуществляет деятельность в области корпоративного управления в
соответствии со следующими принципами:
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные
с участием в Обществе;
- предоставление возможности участия в распределении прибыли Общества;
- регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной
информации об Обществе;
- обеспечение эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.
В соответствии с Уставом Общества органами управлениями являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия. Помимо Ревизионной комиссии контроль за финансово –
хозяйственной деятельностью Общества осуществляется отделом внутреннего аудита.
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества
осуществляет ООО «Реестр-РН» с 2004 года.
Общее собрание – высший орган управления Общества. Решения, принятые Общим
собранием акционеров, обязательны для исполнения всеми органами управления Общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по вопросам, отнесенным к их компетенции, на Общем собрании акционеров.
Акционеры своевременно получают информацию (материалы), подлежащие
представлению при подготовке к Общему собранию акционеров, а также полную и
достоверную информацию об Обществе по своим запросам.
Общество регулярно и в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей
деятельности на интернет – сайте и на сайте раскрытия информации ЗАО «СКРИН».

5
Годовой отчет ОАО «Дальгипротранс» за 2010 год

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу –
акционеру Общества одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном
действующем законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- на часть имущества, оставшегося после завершения расчётов с кредиторами, в
случае ликвидации Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения Общего
собрания акционеров, является Положение о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ОАО «Дальгипротранс», утвержденное решением годового Общего
собрания акционеров Общества, протокол № 17 от 04 июня 2009г.
2.2. Информация об органах управления и контроля.
2.2.1. Акционеры.
Уставный капитал ОАО «Дальгипротранс» составляет 132 300 рублей. Обществом
размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) тысяч рублей каждая в ценах до деноминации или 50 (пятьдесят) рублей в ценах
после деноминации 1998 года, в количестве 2 646 (две тысячи шестьсот сорок шесть) штук.
Выпуск акций Общества зарегистрирован 08.12.1993г., государственный
регистрационный номер выпуска № 22-1п-264.
Конвертация акций Общества зарегистрирована 02.02.1999г., государственный
регистрационный номер выпуска № 1-02-30293F.

№
1
2

Акционеры ОАО «Дальгипротранс»
по состоянию на 31.12.2010г.
Вид, категория (тип)
Наименование владельца
ценных бумаг,
Количество
ценных бумаг
принадлежащих
акций
акционеру
Открытое акционерное
акции обыкновенные
1 622
общество «Росжелдорпроект»»
именные
акции обыкновенные
Физические лица
1 024
именные

Доля в % в
уставном
капитале
61,3
38,7
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Информация об акционерном капитале.
Акционеры ОАО «Дальгипротранс»,
распоряжающиеся более чем 5% голосующих акций
по состоянию на 31.12.2010г.
Наименование владельца ценных бумаг

Доля в уставном капитале (%)
по состоянию на 31 декабря 2010 г.

Открытое акционерное общество
«Росжелдорпроект»

61,3

Структура акционерного капитала ОАО «Дальгипротранс»
по состоянию на 31.12.2010г.
Держатели ЦБ

Доля акций, %

Юридические лица

61,3%

Физические лица

38,7%

Информация об изменениях уставного капитала.
Изменений уставного капитала Общества в отчетном году не было.
2.2.2. Совет директоров.
Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее
руководство деятельностью Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Совета
директоров определен в количестве 9 (девяти) человек.
Существующая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает
осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и
эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а
также подотчетность Совета директоров его акционерам.
Внутренним документом, определяющим порядок работы Совета директоров,
является Положение о Совете директоров ОАО «Дальгипротранс», утвержденное решением
годового Общего собрания акционеров Общества 04 июня 2009 г.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Дальгипротранс»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров 17 июня 2008 г.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 июня
2010г., был избран Совет директоров, состав которого приведен в следующей таблице:
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Состав Совета директоров ОАО «Дальгипротранс».
№
п/
п

1

2

Должность в
Совете
директоров
Председатель
Совета
директоров
Заместитель
Председателя
Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество

Место работы, должность

Афанасьев Олег Юрьевич

ОАО «Росжелдорпроект»,
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

______

______

Илюхин Евгений Викторович

ООО «И-Би-Ай» - начальник службы
корпоративного управления

______

______

______

_______

______

_______

1,32

1,32

0,34

0,34

0,34

0,34

______

______

______

______

3

Член Совета
директоров

Ахмеджанова Елена Владиславовна

4

Член Совета
директоров

Гельфгат Александр Григорьевич

Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров

Лобода Александр Константинович

8

Член Совета
директоров

Любарский Анатолий Трофимович

9

Член Совета
директоров

Шелягин Александр Александрович

5
6
7

Доля
принадле
жащих
обыкнове
нных
акций
АО, %

Доля
участия в
уставном
капитале
АО, %

Гриневич Олег Алексеевич

Дмитриев Сергей Анатольевич

ЗАО «Инвестиционная группа
«Росвагонмаш» - Руководитель
Департамента проектов
ОАО «Росжелдорпроект»,
Заместитель Генерального директора
по инфраструктурным проектам и
инновациям
ОАО «Дальгипротранс»,
Генеральный директор
ОАО «Дальгипротранс»,
Главный инженер
ОАО «Дальгипротранс», акционер
«Дальжелдорпроект» - филиал
ОАО «Росжелдорпроект», Директор
филиала
ОАО «РЖД» - заместитель
начальника Департамента
капитального строительства

Информация о суммах, выплаченных в 2010 году членам Совета директоров за
участие в работе Совета директоров.
Ф.И.О. члена Совета директоров

Афанасьев Олег Юрьевич
Ахмеджанова Елена Владиславовна
Гельфгат Александр Григорьевич
Гриневич Олег Алексеевич
Илюхин Евгений Викторович
Лобода Александр Константинович
Любарский Анатолий Трофимович
Шелягин Александр Александрович
Дмитриев Сергей Анатольевич
Итого

Размер вознаграждений,
начисленных за участие в
заседаниях Совета
директоров в 2010 году, руб.
213 732
52 944
142 488
142 488
178 110
124 770
107 052
124 452
71 508
1 157 544

Размер вознаграждений,
начисленных по итогам
работы Совета директоров
в 2009 году, руб.

Вознаграждения по итогам
работы за 2009 год членам
Совета директоров не
выплачивались

Секретарем Совета директоров избран Разумов Николай Леонидович.
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2.2.3. Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров ОАО «Дальгипротранс» избирается Ревизионная комиссия
сроком на 1 (один) год. В соответствии с Уставом Общества, состав Ревизионной комиссии
определен в количестве 5 (пяти) человек.
Внутренним документом, определяющим порядок работы Ревизионной комиссии,
является Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Дальгипротранс», утвержденное
решением годового Общего собрания акционеров Общества 04 июня 2009 г.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового
Общего собрания акционеров 17 июня 2008 г.
Действующий состав Ревизионной комиссии приведен в следующей таблице.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «Дальгипротранс».
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Место работы, должность

Потапов Владимир Васильевич

ОАО «Росжелдорпроект», Заместитель главного
бухгалтера, начальник отдела методологии
бухгалтерского и налогового учета и внутреннего
контроля

2

Пузанова Наталья Витальевна

«Дальжелдорпроект» - филиал
ОАО «Росжелдорпроект», Главный бухгалтер
филиала

3

Дубинина Ирина Валерьевна

ОАО «Росжелдорпроект», начальник Службы
внутреннего контроля

4

Рюмина Наталья Владимировна

ЗАО «ИГ «Росвагонмаш», главный специалист
Управления инвестиций экономического анализа

5

Грушко Иван Васильевич

ОАО «Росжелдорпроект», Начальник отдела
правового сопровождения и контроля

1

2.2.4. Генеральный директор.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также
решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции
Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Генеральным директором Общества является Гриневич Олег Алексеевич.
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Суммы и порядок выплат вознаграждений Генеральному директору определены
трудовым договором, который подписан со стороны Общества председателем Совета
директоров Общества Афанасьевым Олегом Юрьевичем.
2.3. Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров и Генеральному
директору Общества.
В отчетном периоде исков к членам Совета директоров и Генеральному директору
Общества не было.
2.4. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и
сделках, в которых имеется заинтересованность.
2.5.1. Информация о крупных сделках.
В 2010 году ОАО «Дальгипротранс» не заключало крупных сделок, предметом
которых является имущество, составляющее 25 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату.
2.5.2. Информация о сделках, в которых имеется заинтересованность.
25 ноября 2010 года проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Дальгипротранс» (далее – Общество), в повестку дня которого были включены вопросы об
одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность и об одобрении сделок Общества с
ОАО «РЖД» и дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения были приняты акционерами Общества в следующей формулировке:
- Одобрить сделку общества на разработку проектной и рабочей документации по
объекту «Реконструкция вокзального комплекса г.Хабаровска (ст. Хабаровск-1) с Дирекцией
железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД», в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях: заказчик- Дирекция железнодорожных
вокзалов – филиал ОАО «РЖД» , исполнитель – ОАО «Дальгипротранс», предмет сделки –
разработка проектной и рабочей документации, цена сделки – 67 719 079 рублей, срок
выполнения работ – 2010 год.
- Одобрить сделки с ОАО «РЖД» и дочерними обществами ОАО «РЖД», в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности,
на следующих условиях: стороны: 1. ОАО «Дальгипротранс» 2. ОАО «РЖД», дочерние и
зависимые общества ОАО «РЖД»; предмет сделок: выполнение проектных и (или)
изыскательских работ; возмездное оказание услуг; предельная сумма на которую могут быть
совершены все возможные сделки 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей
(без НДС).
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Основные производственные показатели деятельности ОАО "Дальгипротранс"
Отклонение 2010г от 2009г.
№
п/п

1

2
3
4
5

Наименование показателя

Объем производства
продукции, услуг - всего:
Объем производства
продукции, услуг,
выполеняемых для ОАО "РЖД"
Объем производства продукции
для прочих заказчиков
Выручка по Проектноизыскательским работам
Выручка по прочим видам
работ, услуг
Среднесписочная численность
Производительность труда в
стоимостном выражении в год

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Абсолютное
отклонение (+;)

%

тыс. руб.

601 071,63

832 442,27

231 370,64

+38,49%

тыс. руб.

296 066,10

561 213,48

265 147,38

+89,56%

тыс. руб.

305 005,54

271 228,79

-33 776,75

-11,07%

тыс. руб.

809 236, 88

1 048 465,81

239 228,94

+29,56%

тыс. руб.

4 582, 12

1 975,19

-2 606,93

-56,89%

чел.

519

486

-33,00

-6,36%

тыс.
руб./чел.

1 158,13

1 712,84

554,71

+47,90%

Таким образом, годовая производительность труда на одного работника увеличилась в
2010г. по сравнению с 2009г. на 48%. Значительное влияние оказали: увеличение объемов
производства на 38% и сокращение среднесписочной численности на 6%.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ.
4.1. Положения учетной политики.
Учетная политика Общества на 2010 год утверждена приказом Генерального
директора Общества от 31.12.2009г. № 85п (с учётом дополнений и изменений, внесенных
приказами ОАО «Дальгипротранс» за №36.1 от 28.06.2010, №55 от26.08.2010 и №112 от
01.12.2010г.), соответствует требованиям Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ
от 29 июля 1998 г. № 34н и других нормативных актов.
Учётная политика Общества обеспечивает соблюдение следующих основных
требований:

полноту отражения в бухгалтерском учёте всех фактов хозяйственной
деятельности (требование полноты);

большую готовность к признанию в бухгалтерском учёте расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов
(требование осмотрительности);

рациональное и экономное ведение бухгалтерского учёта, исходя из условий
хозяйственной деятельности;
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отражение в бухгалтерском учёте фактов хозяйственной деятельности, исходя
не столько из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).
Основными положениями, существенно влияющими на способы и методы
бухгалтерского учёта, являются следующие положения учётной политики Общества:
4.1.1.Основные средства.
Бухгалтерский учёт основных средств осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, Методическими указаниями по
бухгалтерскому учёту основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от
13.10.2003 №91н.
Порядок отнесения объектов к основным средствам.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:

объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е.
срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;

Общество не предполагает последующую перепродажу и иное отчуждение
данного объекта в пользу третьих лиц;

объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в
будущем;

стоимость объекта более 20 тыс. рублей.
Единицей бухгалтерского учёта основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признаётся объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно
сочлененных предметов- это один или несколько предметов одного или разного назначения,
имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к основным
средствам и стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу, а также приобретенные книги,
брошюры и иные издания отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в
составе материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование
и специальная одежда учитываются Обществом в составе материально-производственных
запасов.
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В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учёту « Учёт основных средств»
ПБУ 6/01 земельные участки учитываются в составе основных средств.
При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого
уже достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется на основании
срока полезного использования указанного объекта, определенного решением действующей
в Обществе комиссии.
Определение первоначальной стоимости основных средств.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которой признаётся сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного периода
допускается в случаях дооборудования или достройки, модернизации, реконструкции и
частичной ликвидации.
Затраты на проведение ремонта основных средств включается в себестоимость
продукции, товаров, работ, услуг в сумме фактических затрат того отчётного периода, в
котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств
не создаётся.
Амортизация объектов основных средств.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования. Общество применяет линейный
способ амортизации основных средств.
Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем
применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного
использования объекта. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету рабочей комиссией Общества в
соответствие с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и утверждается
в акты приемки-передачи по форме ОС-1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок
полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании
предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями (если такие имеются в
документации) организации-изготовителей.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в
случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств
произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств.
При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации,
амортизация исчисляется исходя из самостоятельно определенного срока полезного
использования на основании полученных от продавца документов, подтверждающих срок
фактической эксплуатации приобретаемого основного средства.
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Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются:

объекты жилищного фонда (жилые дома, квартиры и др.) за исключением
случаев использования указанных объектов для извлечения дохода;

земельные участки;

объекты внешнего благоустройства;

и другие аналогичные объекты.
Выбытие объектов основных средств.
Доходы и расходы Общества от реализации и прочего выбытия объектов основных
средств (в том числе убытки от ликвидации) подлежат зачислению на счет прочих доходов и
расходов.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учёта объектов основных средств
отражаются в бухгалтерском учёте в том отчётном периоде, к которому они относятся.
2.4.3. Переоценка основных средств.
Переоценка основных средств не производилась.
4.1.2. Материально-производственные запасы.
При ведении бухгалтерского учёта Общество руководствуется Положением по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по
бухгалтерскому учёту материально- производственных запасов», утвержденными Приказом
Минфина РФ от 28.12.2001№119н.
В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) к бухгалтерскому
учёту принимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции;

специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование,
спецодежда, топливо;

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части и прочее;

предназначенные для продажи (товары);

используемые для управленческих нужд.
Условием признания активов в качестве МПЗ является их использование при
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо в управленческих
нуждах Общества в течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычный
операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.
Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются по
фактической себестоимости, включая суммы транспортно-заготовительных и иных
аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых
материалов прямым путем в момент их принятия к учету.
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Фактическая стоимость безвозмездно полученных материально-производственных
запасов, запасов остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, а также
выявленных в результате инвентаризации, определяется исходя из текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:
-общехозяйственные или иные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением МПЗ, что подтверждается соответствующим первичным
документом, например: включение командировочных расходов подтверждается приказом
Директора Общества о направлении сотрудника в командировку и отчётом о командировке.
Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям
расходования осуществляется по средней себестоимости. Применение способа средней
оценки фактической себестоимости МПЗ, отпущенных в производство или списанных на
иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости
(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость МПЗ на начало
месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
Общество не создаёт резерва под снижение стоимости МПЗ.
4.1.3. Незавершенное производство.
Под незавершенным производством (НЗП) понимается сумма затрат на выполнение
проектно-изыскательских работ частичной готовности, также в НЗП включаются стоимость
законченных, но не принятых заказчиком работ и услуг. К НЗП относятся также остатки
невыполненных заказов.
Остатки НЗП на конец текущего месяца оцениваются на основании данных
первичных учётных документов о движении и остатках, а также данных налогового учёта о
сумме прямых расходов в текущем месяце.
Обществом применяется метод позаказного калькулирования себестоимости
проектно-изыскательских работ (ПИР). Объектом калькулирования (заказом) Обществом
признается договор в целом, если не предусмотрена поэтапная сдача работ, или этап
договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Прямые затраты непосредственно
относятся на объект. Косвенные затраты распределяются на объекты учета пропорционально
установленной базе для распределения косвенных затрат.
4.1.4. Затраты на производство и формирование себестоимости.
При ведении бухгалтерского учёта затрат на производство и формирование
себестоимости Общество руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №
34н; «Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н.
Расходами Общества признаётся уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества).
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Для формирования и обобщения информации о расходах по обычным видам
деятельности Обществом используются счета:





20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы».

Учёт расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам и статьям
затрат в разрезе мест возникновения затрат.
Под местом возникновения затрат в системе бухгалтерского учёта понимается
структурная единица Общества (отдел, бюро, группа, сектор, и т.п.), по которой
организуется учёт расходов с целью калькулирования себестоимости товаров (работ, услуг,
имущественных прав), а также для контроля и управления расходами на производственные
нужды.
В зависимости от отношения к производственному процессу расходы по обычным
видам деятельности делятся на:
- непосредственно вызванные производственным процессом (производственные
расходы);
- расходы по обслуживанию производства и управлению (общехозяйственные
расходы, коммерческие расходы).
Расходы, непосредственно вызванные производственным процессом, подразделяются
на:
- прямые производственные расходы (учитываются на счетах 20,97 (субсчета счёта 97
применяются в части расходов на предпроектные и подготовительные работы));
- косвенные производственные расходы: общепроизводственные расходы
(учитываются на счете 25) и расходы вспомогательных производств (учитываются на счете
23).
Прямые производственные расходы группируются по видам деятельности, по местам
возникновения затрат, элементам и статьям затрат.
Косвенные производственные расходы (общепроизводственные расходы и расходы
вспомогательных производств) группируются по местам возникновения затрат (отделам,
бюро, группам, секторам и т.п.), элементам и статьям затрат.
Общехозяйственные расходы группируются по местам возникновения затрат
(отделам, бюро, группам, секторам и т.п.), элементам и статьям затрат и подразделяются на
две группы:
- общехозяйственные расходы без административно-управленческих расходов
(учитываются на счете 26);
- административно-управленческие расходы (учитываются на счете 26).
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Коммерческие расходы (учитываются на счете 44) группируются по элементам и
статьям затрат.
4.1.5. Расходы будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные обществом в
отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам:

арендная плата, уплаченная в текущем периоде, но относящаяся к
последующим отчётным периодам;

страховые платежи;

подписка на периодические издания;

отпускные выплаты, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к
последующим отчётным периодам;

стоимость разрешений и лицензий;

стоимость программных продуктов.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому они относятся
равными долями в течение срока действия договора, лицензий, использования.
В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего расходы
документа не может быть однозначно определен срок, к которому они относятся, срок
списания расходов будущих периодов устанавливается приказом Генерального директора
Общества.
Расходы Общества, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией
программных средств, расходы, связанные с написанием отдельных программных модулей,
необходимых для организации учётных процессов Общества, учитываются в составе
расходов будущих периодов. Учёт таких расходов ведётся пообъектно.
4.1.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.
Порядок классификации задолженности является срок погашения, который
определяется в соответствии с требованиями установленными Положением по
бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утвержденного
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н.
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по займам, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок
обращения их не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Остальные указанные активы
и обязательства представлены как долгосрочные.
4.1.7. Задолженность покупателей и заказчиков.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и заказчиками.
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, независимо от срока ее
погашения, отражается за минусом, созданных по ней резервов по сомнительным долгам.
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4.1.8. Заемные средства.
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения
по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ
15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н. По сроку
возврата заемные средства делятся: на долгосрочные, срок погашения которых превышает 12
месяцев и на краткосрочные, срок погашения, которых составляет до 12 месяцев.
Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
4.1.9. Уставный капитал.
Уставный капитал формируется учредителями (акционерами) Общества и отражается
в отчетности Общества в той величине, которая указана в его учредительных документах.
Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств добавочного
капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества только
после внесения соответствующих изменений в его учредительные документы.
4.1.10. Добавочный капитал.
Добавочный капитал формируется за счет:
- увеличения стоимости основных средств и нематериальных активов после их
переоценки;
- эмиссионного дохода. Он возникает, если Общество получает дополнительные
денежные средства (или другие ценности - имущество, ценные бумаги и т.п.) при продаже
акций по цене выше номинала;
Информацию о движении добавочного капитала отражают по кредиту счета 83.
4.1.10. Резервный фонд.
Резервный фонд формируется Обществом из его прибыли на основании
учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Общества. Резервный
фонд предназначен для покрытия возможных убытков, а также для погашения облигаций и
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
4.1.11. Нераспределенная прибыль.
Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на цели, определенные
учредителями (Общим собранием акционеров) Общества, в том числе, выплату дивидендов,
финансовое обеспечение производственного развития и иных целей.
4.1.12. Инвентаризация имущества и обязательств.
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также
формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в
соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49,
Федеральным законом от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
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Инвентаризация – это сверка фактического наличия имущества и обязательств
организации с данными бухгалтерского учёта. Такая сверка проводится для обеспечения
достоверности бухгалтерской отчётности.
4.1.13. Признание доходов.
При ведении бухгалтерского учёта доходов Общество руководствуется «Положением
по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт договоров
строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008 №
116н.
Доходами от обычных видов деятельности Общества являются поступления,
связанные с выполнением работ, оказанием услуг, выручка от продажи продукции и товаров.
Доходы Общества в соответствии с принципом начисления, признаются в том
отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления денежных средств, связанных с этими фактами согласно ПБУ 9/99 и ПБУ
2/2008.
В отчётности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.
В состав прочих доходов Общества признаются:

прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;

сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок
исковой давности;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

поступления в возмещение причинённых организации убытков;

излишки материальных ценностей, выявленные при инвентаризации;

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счёте в
этом банке;

иные доходы.
4.1.14. Признание расходов.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
оказанием услуг, выполнением работ, изготовлением, продажей продукции и сдачей в
аренду объектов основных средств.
Управленческие расходы признаются в расходах на реализацию работ и услуг
полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Коммерческие расходы признаются в расходах на реализацию продукции и
списываются полностью в периоде признания расходов.
В состав прочих расходов Общества признаны:

расходы по выбытию или прочему списанию основных средств, включая их
остаточную стоимость;

расходы на благотворительную деятельность;
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расходы на организацию отдыха;
расходы прошлых лет, выявленные в отчётном году;
недостачи и потери материальных ценностей;
другие расходы.

4.1.15. Изменения в Учетной политике.
Начиная с 2010 года Общество создаёт резервы по сомнительным долгам. Порядок
формирования и использования резерва по сомнительным долгам, а также порядок списания
безнадёжных долгов в бухгалтерском учёте устанавливается «Методическими указаниями по
созданию резерва по сомнительным долгам, списанию безнадёжных долгов и кредиторской
(депонентской) задолженности в ОАО «Дальгипротранс» утверждённой Генеральным
директором Общества.
В связи с переходом в середине года на новый программный продукт, связанный с
ведением бухгалтерского и налогового учёта, в Обществе внесены дополнения и уточнения
по наименованию аналитических показателей счетов. Данные изменения не оказывают
влияние на финансовые результаты деятельности Общества.
Учётная политика дополнена разделом «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и
бухгалтерской отчётности» в связи с выходом Положения по бухгалтерскому учёту ПБУ
22/2010, утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.
Существенные ошибки отчетного (2010) года, выявленные Обществом после
окончания отчетного года, но до даты утверждения в установленном законодательством
порядке бухгалтерской отчетности за 2010 год, исправляются заключительными записями
2010 года.
Существенные ошибки предыдущих лет (до 01.01.2010), выявленные до даты
утверждения в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности за 2010
год, исправляются записями 2010 года. При этом производится пересчет сравнительных
показателей бухгалтерской отчетности за прошлый год, как если бы ошибка
предшествующего отчетного года никогда не была допущена.
В случае выявления существенной ошибки отчетного года или ошибки
предшествующих отчетных периодов после подписания и представления бухгалтерской
отчетности пользователям (кроме собственников) и представления ее собственникам
Общества, но до даты утверждения отчетности в установленном законодательством порядке,
Общество составляет и представляет пользователям (включая собственников)
пересмотренную бухгалтерскую отчетность. В пересмотренной отчетности раскрывается
информация о замене первоначально представленной отчетности, а также об основаниях ее
составления.
Изменения в учетной политике Общества на 2011 год.
С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступает в силу приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В связи с
различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности, согласно данному
приказу и порядку представления показателей отчетности, в бухгалтерской отчетности за
2010 год (согласно приказу Минфина от 22.07.2003 № 67н), отдельные показатели
отчетности за отчетный год будут представлены в качестве сравнительных данных в
бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности.
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Изменения в составе форм бухгалтерской отчетности.
Приказ Минфина РФ № 66н предусматривает изменения в формах бухгалтерской
отчетности, направленные на перенос данных из форм отчетности в состав пояснений к
отчетности:
- справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, исключена из
форм баланса;
- расшифровка отдельных прибылей и убытков исключена из формы отчёта о
прибылях и убытках;
- раздел 2 «Резервы» исключен из формы капиталы и резервы;
- отражение в «Приложении» к бухгалтерскому балансу (форма №5) данные показаны
в виде справочных таблиц в пояснительной записке.
Изменения в бухгалтерском балансе.
- показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию на три
отчётные даты (31 декабря отчётного года, предыдущего года, а также года
предшествующего предыдущему);
- из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты
исследований и разработок (раздел «Внеоборотные активы»);
- из строки «Добавочный капитал» выделены в отдельную строку бухгалтерского
баланса сумма переоценки внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»);
- из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку
резервы под условные обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства).
Общество приняло решение о продолжении с бухгалтерской отчетности за 2011 год
обособленного представления затрат по объектам незавершенного строительства (включая
капитальные вложения и объекты, требующие монтажа) по строке «Незавершенное
строительство» раздела «Внеоборотные активы».
Изменения в отчете о прибылях и убытках.
В состав отчета о прибылях и убытках добавлены справочные показатели «Результат
от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»,
«Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»,
«Совокупный финансовый результат периода».
Изменения в отчете об изменениях капитала.
В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения:
- добавлены сроки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/
уменьшение капитала, изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала,
переоценка имущества;
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- добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;
- исключены показатели межотчётного периода «Изменения в учётной политике»,
«Результат переоценки основных средств». Изменения в учётной политике подлежат
включению в раздел 2 отчёта об изменениях капитала «Корректировки в связи с изменением
учётной политики и исправлением ошибок». Результат переоценки подлежит отражению в
разделе 1 по строке «Переоценка имущества» в соответствующем периоде проведения
переоценки;
- величина чистых активов представляется на три отчётные даты.
Добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок», включающий информацию о величине капитала организации до
корректировок, а также о корректировках в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок в разрезе статей капитала (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), другие статьи капитала).
Изменения в отчете о движении денежных средств.
- поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде
арендных, лицензионных и других платежей показаны раздельно;
- денежные средства, направленные Обществом на выплату дивидендов перенесены
из раздела текущей деятельности в раздел финансовой деятельности отчёта о движении
денежных средств.
Иных существенных изменений учетной политики способных оказать влияние на
показатели бухгалтерской отчетности в 2011 г. не ожидается.
4.2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.
КОДЫ

0710001

Форма №1 по ОКУД
2010

Дата (год, месяц, число)
Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный
проектно-изыскательский институт транспортного
Организация строительства "
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Проектирование, связанное со строительством
инженерных сооружений, вкючая
гидротехнические сооружения; проектирование
Вид деятельности движения транспортных потоков
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное
Общество

Иная смешанная
/ российская

12

31

01388302
2721001477

ИНН

74.20.13
по ОКВЭД
47

49

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
680628, Хабаровский край, Хабаровск г, Шеронова ул, дом № 56

384

по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ
1

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода
2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
130
135
140
145
150
190

82 401
264 748
39 779
386 928

81 234
555
12 129
93 919

210

72 230

16 716

211
212
213
214
215
216
217
220

1 723
69 023
1 484
-

5 158
11 558
3 757

230

-

-

231

-

-

240

225 557

279 356

241
250
260
270
290
300

188 143
14 383
116 538
428 708
815 636

233 135
112 576
402 615
815 019
908 938

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
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Форма 0710001 с.2

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода

ПАССИВ
1

2

3

4

III. Капитал и резервы
410
411
420
430

132
6 367
40

132
6 332
40

431

-

-

432

40

40

470
490

261 290
267 829

409 999
416 503

510
515
520
590

49 534
49 534

20 000
25 656
45 656

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V

610
620

20 000
430 789

337 381

621
622

268 403
28 230

210 813
51 256

623

2 006

1 370

624
625
630
640
650
660
690

47 472
84 678
2 400
17 774
27 310
498 273

39 109
34 833
1 196
108 202
446 779

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

815 636

908 938

910
911

3 329
-

58 583
-

920

-

-

930

-

-

940

2 333

1 964

950
960
970

-

-

980

-

-

990
998

78 385

86 187

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Прочие ценности учитываемые на забалансовых счетах

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2011 г.

Гриневич Олег
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Годовой отчет ОАО «Дальгипротранс» за 2010 год

Салямова Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)
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4.3. Отчет о прибылях Общества за отчетный период.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.
КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
2010

Дата (год, месяц, число)
Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный
проектно-изыскательский институт транспортного
Организация строительства "
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Проектирование, связанное со строительством
инженерных сооружений, вкючая
гидротехнические сооружения; проектирование
Вид деятельности движения транспортных потоков
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное
Общество

Иная смешанная
/ российская

31

01388302
2721001477

ИНН

74.20.13
по ОКВЭД
47

49

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль к доплате за прошлый налоговый период
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

12

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
180.1
190
200
201
202

1 050 441
(699 405)
351 036
(97)
(119 371)
231 568

813 819
(666 686)
147 133
(2 555)
(96 444)
48 134

586
5 384
(39 080)
198 458
(27 649)
23 878
(41 424)
(620)
152 643

11
7 146
(33 288)
22 003
39 776
(41 889)
(7 786)
(727)
11 377

5 500
-

5 499
-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Руководитель
(подпись)

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный период

5

6

210
220

139
950

3 886
996

-

727
-

230

-

-

-

-

-

883

-

-

5 222
-

432
-

240
250

Х

260
270.1

Гриневич Олег
Алексеевич

143
-

828
-

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Х

Салямова Ирина
Анатольевна

(подпись)
расшифровка подписи)

10 февраля 2011 г.

4.4. Заключение аудитора.
Сведения об аудируемом лице.
Наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектноизыскательский институт транспортного строительства» (ОАО «Дальгипротранс»).
Государственный регистрационный номер: 1022700910572.
Место нахождениея: 680628, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Шеронова,56.
Сведения об аудиторе.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО
«ФинЭкспертиза»)
Государственный регистрационный номер: 1027739127734
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г.Москва, проспект Мира, д 69,
стр. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)
Номер в реестре аудиторов и
организации аудиторов: 10201028038

аудиторских организаций

саморегулируемой

Был проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Дальгипротранс»,
состоящий из:
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бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
отчета об изменениях капитала за 2010 год;
отчета о движении денежных средств за 2010 год;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство ОАО «Дальгипротранс» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора.
Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
Аудит проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение аудитора.
Мнение: бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение ОАО
«Дальгипротранс» во всех существенных отношениях по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010
год соответствуют установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.
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Руководитель проектов
Управления общего, страхового и
инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»

И.Ю.Махова

Действует на основании доверенности № 184-07/10
От 01.07.2010 г. сроком до 30.06.2011 г.
Квалификационный аттестат аудитора № К005166
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29701044832
«31» марта 2011 г.

РАЗДЕЛ. 5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДОВ.
Распределение прибыли по результатам 2009 финансового года:
Статья расходов
Чистая прибыль 2009 года, в сумме распределить
следующим образом:
1.Инвестиционные программы
2.Дивиденды
3.Причие выплаты из прибыли

Размер средств (тыс.руб.)
11 377
3 550
3 969
3 858

Распределение прибыли по результатам 2008 финансового года:
Статья расходов
Чистая прибыль 2008 года, в сумме распределить
следующим образом:
1.Инвестиционный программы
2.Дивиденды
3.Прочие выплаты из прибыли, в том числе:
Социальные выплаты
Благотворительные выплаты
Вознаграждение членов Совета директоров
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер средств (тыс.руб.)
98 073
65 167
23 814
9 092
4 500
3 000
1 207
385

Распределение прибыли по результатам 2007 финансового года:
Статья расходов
Чистая прибыль 2007 года, в сумме распределить
следующим образом:
1.Инвестиционный программы
2.Дивиденды
3.Прочие выплаты из прибыли, в том числе:
Социальные выплаты
Вознаграждение членов Совета директоров
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер средств (тыс.руб.)
109 294
80 678,2
21 168
7 447,8
5 000
2 108,23
339,57
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Информация о рекомендованных к выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2010 финансового года.
Выплатить дивиденды по итогам 2010 года в размере 20 617,91 руб. (двадцать тысяч
шестьсот семнадцать рублей) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не
позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым общим
собранием акционеров Общества.

РАЗДЕЛ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Основными задачами инвестиционной программы предприятия являлись:

обеспечение возможности увеличения объемов и качества выполняемых работ
и оказываемых услуг собственными силами;

сокращение изношенной части объектов основных средств;

обновление активной части основных фондов;

повышение производительности труда;

повышение технического и технологического потенциала с целью увеличения
объемов и качества выполняемых работ и оказываемых услуг.
Всего на реализацию инвестиционной программы в 2010 году предполагалось
направить 50 084 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования были определены:

амортизация, плановый объем – 22 757 тыс. руб.

часть чистой прибыли за 2009г. (в соответствии с Протоколом №18 Годового
общего собрания акционеров ОАО «Дальгипротранс») в объеме 3 550 тыс. руб.

экономия от ранее неиспользованной чистой прибыли, распределенной на
инвестиционную деятельность за предыдущие периоды – 23 777 тыс. руб.
Фактический объем амортизационных отчислений за 2010г. составил 18 686 тыс. руб.
Фактический объем инвестиций составил
внеоборотные активы).

20 239

тыс. руб. (вложение во
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Плановая структура инвестиций в 2010 году
Строительство и
реконструкция объектов 32%

9%
32%

Вычислительная техника 13%

46%

Оборудование 46%

13%

Транспортные средства 9%

Фактическая структура инвестиций в 2010 году
2%
7%

Строительство и
реконструкция объектов 14%

14%

Вычислительная техника 32%

45%

32%

Оборудование 45%
Транспортные средства 7%
Прочие 2%

Наиболее важные события, которые привели к изменению направлений
вложений инвестиционных ресурсов:
Недостаток денежных средств в первом полугодии 2010 года привели к
необходимости сократить объем инвестиционной программы. В первую очередь за счет
сокращения вложений в строительство и транспортные средства.
Анализ выполнения капитальных вложений за 2010г. предоставлен ниже:
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Анализ выполнения инвестиционной программы по группам
основных средств за 2010 год.
25000
23067

тыс. руб.

20000

15000

16084

План
Факт

9009

10000
6469
5000

4449

6483

2920

1494
0

Строительство и
реконструкция
дома по ул.
Большой

Вычислительная
техника

Оборудование

Транспортные
средства

0 347
Прочие

По итогам 2010 года приобретено следующее оборудование:
Вычислительная техника, оргтехника и сетевое оборудование.
На начало 2010 года количество компьютеров, ноутбуков и серверов составило 458
единиц. Больше половины этой техники (56%) приобреталось в период 2000-2007 гг.,
морально и физически устарела, требовала модернизации и замены. В 2010 году
планировалось направить 2 915 тыс. руб. на обновление компьютеров, на приобретение
современных периферийных устройств – 3 568 тыс. руб., в том числе плоттера,
широкоформатного и термотрансфертного принтеров, цифрового копировального аппарата.
Итого на вычислительную технику, оргтехнику и сетевое оборудование было запланировано
6483 тыс. руб.
Фактический объем капитальных вложений в данную группу основных средств
составил – 6 469 тыс. руб. Приобретено 71 компьютер, а также 22 единицы прочего
периферийного и сетевого оборудования, в том числе копировальный аппарат и инженерная
система высокой производительности для отдела выпуска проектов.
Изыскательское оборудование, буровое оборудование и приборы, оборудование
помещений.
В 2010 году планировалось инвестировать 23 067 тыс. руб. в приобретение и
модернизацию современного оборудования и высокоточных приборов, в том числе:

10 669 тыс. руб. – буровое оборудование;

7 712 тыс. руб. – оборудование помещений;

4 686 тыс. руб. – изыскательское оборудование.
По результатам 2010 года объем капитальных вложений составил 9 009 тыс. руб., из
них:
31
Годовой отчет ОАО «Дальгипротранс» за 2010 год





8195 тыс. руб. – была приобретена 1 буровая установка УГБ-001-50 на базе
автомобиля УРАЛ; приобретено 10 единиц оборудования для геодезической
лаборатории;
619 тыс. руб. – установлена система учета тепловой энергии и теплоносителя,
приобретено 8 кондиционеров;
195 тыс. руб. – изыскательское оборудование.

Транспортные средства.
Парк легкового и грузового автотранспорта на начало 2010 года насчитывал 47
единиц техники, 72% из них имели 100% износ. Общий средний уровень износа
автотранспорта составлял 46% . В 2010 году планировалось направить на приобретение и
модернизацию транспортных средств 4 449 тыс. руб.
Объем капитальных вложений на приобретение автотранспортных средств составил
1494 тыс. руб. в количестве 1 единицы.
Строительство и реконструкция объектов недвижимости.
В 2010 году планировалось на объект «2-ая и 3-ая очереди жилой дом со встроенопристроенными учреждениями обслуживания (офисное здание, блок-секции 12,13/14) по ул.
Большой» направить порядка 16 084 тыс. руб., в том числе на подключение к сетям
коммунальной инфраструктуры – 11 102 тыс. руб.
По результатам 2010 года объем капитальных вложений по данному объекту
составил только 2 920 тыс. руб., в данном периоде объект к сетям не подключался.
Прочие капитальные вложения.
Кроме того в 2010 году экономия по другим статьям капитальных вложений в размере
347 тыс. руб. была использована на приобретение 9 единиц нормативно-технической
документации стоимостью свыше 20 тыс. руб., необходимой для проектирования различных
объектов.
Ввод в действие основных фондов планировался в объеме 34 000 тыс. руб., однако изза сокращения инвестиционной программы фактический объем введенных в эксплуатацию
основных средств составил 17 319 тыс. руб. Структура введенных в эксплуатацию основных
средств:

Вычислительная техника – 6 469 тыс. руб.

Оборудование – 9 009 тыс. руб.

Транспортные средства – 1 494 тыс. руб.

Прочие - 347 тыс. руб.
Подводя итоги реализации инвестиционной программы ОАО «Дальгипротранс» в
2010 году, можно сделать следующие выводы:

инвестиционная программа выполнена на 40%;

инвестиции осуществлялись только в самое необходимое оборудование;

на 60% не выполнен план по обновлению бурового и изыскательского
оборудования;

план по строительству и реконструкции жилого дома по ул. Большой в г.
Хабаровске не выполнен, т.к. сроки подключения к коммунальным сетям перенесли на
следующий отчетный период.
Незавершенное строительство.
ОАО «Дальгипротранс» с 2002 года (исторически с 1983) является застройщиком
комплекса жилых домов по ул. Большой, г. Хабаровск.
Строительство осуществляется генподрядчиком ООО СМФ «Энергожилстрой».
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Информация о застройщике размещена в открытом доступе на сайте www.dgt.ru.
За период строительства поступили денежные средства от дольщиков в сумме
91 971 тыс. рублей, в том числе за 2010год в сумме74 198 тыс. рублей. Возвращено
дольщикам 1010 тыс.руб.
Расходы застройщика, связанные с возведением объектов строительства, в том числе
объектов долевого строительства у основного застройщика, отражаются в бухгалтерском
учёте с применением счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» (Инструкция по
применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утверждённой Приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н и Положения
по бухгалтерскому учёту долгосрочных инвестиций).
По состоянию на 31.12.2010г. изменены показатели статей баланса строке 130
«Незавершенное строительство» и строке 270 «Прочие оборотные активы». Это связано с
тем, что ранее по строке 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса была
отражена сумма затрат по незавершенному строительству объектов комплекса жилых домов
и офисных помещений, которые по окончанию строительства будут переданы дольщикам.
Ранее данные расходы классифицировались Обществом как вложения во внеоборотные
активы. В дальнейшем Общество не планирует объекты строительства учитывать как
объекты основных средств. Поэтому расходы, связанные с реализацией указанного
инвестиционного контракта, по состоянию на 31.12.2010г. раскрыты в бухгалтерской
отчётности в составе оборотных средств по строке 270 «Прочие оборотные активы». Данная
корректировка сделана по рекомендациям аудиторов ООО «ФинЭкспертиза».
Инвестиционная программа на 2011 год сформирована с учетом фактического
выполнения плана капитальных вложений 2010г.
РАЗДЕЛ 7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.
7.1. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация о
реестродержателе и об аудиторе.
Общая информация.
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектноизыскательский институт транспортного строительства".
Сокращенное наименование: ОАО "Дальгипротранс".
Место нахождения, почтовый и юридический адрес: 680000, Россия, Хабаровский
край, Хабаровск г., Шеронова ул., дом 56.
Свидетельство о государственной регистрации предприятия: № 1936 выдано
Администрацией Центрального района г. Хабаровска 31.08.1993 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным № 1022700910572, выдано Инспекцией
Министерства по налогам и сборам по Центральному району г. Хабаровска 16.07.2002 г.
(серия 27 № 000085518).
Банковские реквизиты.
2721001477 / 272150001
ИНН / КПП:
(4212) 21-66-82
Факс:
email @ dgt.ru
E-mail:
40702810470000102556 в Дальневосточном банке СБ РФ г.
Расчетный счет:
Хабаровска
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Корреспондентский
счет:
БИК:
ОКПО:
ОКВЭД:
ОГРН:

30101810600000000608
040813608
01388302
742013
1022700910572

Реквизиты ОАО "Росжелдорпроект".
Офис 1
Россия, 107078, г. Москва, Каланчевская ул., д.29
E-mail: info @ rzdp.ru
Тел. (495) 262-71-00, факс (495) 262-71-08
Офис 2
Россия, 107996, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2
Тел. (495) 980-99-84
Информация о реестродержателе.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН».
Место нахождения Общества: 109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6 стр.3-4.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115172 Москва, а/я 4.
тел.: +7(495)411-79-11
факс: +7(495)411-83-12
Основной государственный регистрационный номер:
Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г.
Адрес электронной почты: support@reestrrn.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.reestrrn.ru
Хабаровский филиал.
Место нахождения: 680000, Хабаровск, ул.Шеронова, д.123
Почтовый адрес: 680000, Хабаровск, ул.Шеронова, д.123
ИНН: 7705397301
КПП: 272102001
тел.(4212) 32-37-71
Адрес электронной почты: hab@reestrrn.ru или dvrc@mail.kht.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.reestrrn.ru
Банковские реквизиты.
Расчетный счет: 40702810870000103702 в Дальневосточном банке Сбербанка РФ,
к/с 30101810600000000608, БИК 040813608
Информация об аудиторе.
Общество
с
ограниченной
«ФинЭкспертиза»).

ответственностью

«ФинЭкспертиза»

(ООО

Фактический адрес:
г. Москва, ул. Проспект Мира д.69, 9 этаж

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Проспект Мира д. 69 стр.1
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Почтовый адрес:
129110, г. Москва, а/я 179

E-mail:
info@finexpertiza.ru

Телефон/факс:
(495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03

Генеральный директор

О.А. Гриневич

Главный бухгалтер

И.А. Салямова

35
Годовой отчет ОАО «Дальгипротранс» за 2010 год

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

338

Генеральный директор

Счетная комиссия

9

Общественные организации: Профком института - 16 , Комитет по охране труда - 10 , Комиссия по трудовым спорам - 5.
Условные обозначания:
←

административное руководство

←--

технологическое взаимодействие

10

штатная численность по состоянию на 01.12.2010

Отдел капитального
строительства 1

Административнохозяйственный отдел 49

Юридический
отдел
3

Отдел автомобильных и
железных дорог 15

Отдел инженерного
обеспечения 51

1

Отдел технологии и
электрификации 30

Отдел инженерной
геологии 50

51

Отдел изысканий

Отдел информационных
технологий 14

Отдел научно-технической
информации 6

5

Архитектурностроительный отдел 27

Отдел
внутреннего
аудита 2

Плановопроизводствен
ный отдел 7

Инженер по
ГО и ЧС
1/2

18

Первый отдел

Заместитель
генерального
директора по
производству 1

обеспечения 1

Отдел смет и ПОС

2

проектирован
6
ию

Отдел режимноинформационного

3

Канцелярия

Инженер по
ОТ и ТБ
1/2

Бухгалтерия
9

14

Бюро главных
инженеров
проектов 5

Отдел кадров

Отдел станций и узлов

Финансовоэкономический
отдел 3

Главный
бухгалтер 1

Отдел искусственных
сооружений 17

Заместитель
главного
инженера 1

5
Заместитель
генерального
директора по ЭБ 1

Отдел автоматики,
телемеханики и связи 32

1

Технический отдел

1

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Главный инженер

5

Отдел механизации
изыскательских работ 51

Совет директоров

Сектор по
подготовке
объекта к

Утверждаю
Генеральный директор
________________ О.А. Гриневич
«____» _____________20 ____ г.

СХЕМА
организационной структуры ОАО "Дальгипротранс"

Отдел механизации
выпуска проектов 17

Приложение
к приказу № ___________
от «___» _______________ 20___г.

