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Введение 

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

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 
 

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

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Шмачков Олег Викторович 
Год рождения: 1946 

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

 
ФИО: Белькевич Ирина Климентьевна 
Год рождения: 1956 

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

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

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

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество по инженерным 
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТомскТИСИз" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2015 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Томское отделение Новосибирского треста инженерно-
строительных изысканий 
Сокращенное фирменное наименование: Томское отделение "НовосибТИСИз" 
Дата введения наименования: 15.08.1963 
Основание введения наименования: 
Приказ №310 от 15 августа 1963 г. по тресту инженерно-стротельных изысканий 
г.Новосибирск 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Томское отделение Западно-Сибирский трест инженерно-
строительных изысканий 
Сокращенное фирменное наименование: Томское отделение "ЗапсибТИСИз" 



9

Дата введения наименования: 11.08.1967 
Основание введения наименования: 
Приказ Госстроя РСФСР №43 
 
 
Полное фирменное наименование: Томский трест инженерно-строительных изысканий 
Сокращенное фирменное наименование: ТомскТИСИз 
Дата введения наименования: 24.12.1971 
Основание введения наименования: 
Распоряжение Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1971г №2553  и приказом Госстроя 
РСФСР от 24 декабря 1971г 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по инженерным 
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТомскТИСИз" 
Дата введения наименования: 29.04.1994 
Основание введения наименования: 
Постановлением городской администрации №6359 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по инженерным 
изысканиям в строиетельстве "ТомскТИСИз" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТомскТИСИз" 
Дата введения наименования: 17.09.1996 
Основание введения наименования: 
Перерегистрация мэрией г.Томска в соответствии с законодательством 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество по инженерным 
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТомскТИСИз" 
Дата введения наименования: 30.01.2015 
Основание введения наименования: 
Переименование в соответствии с законодательством 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 6359р/5340 
Дата государственной регистрации: 29.04.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановлением Главы 
Администрации г.Томска №6359 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027000869774 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 08.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: МУ "ТРП" 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 
634003 Россия, Томск город, Пушкина 8 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
634003 Россия, Томск, Пушкина 8 

Телефон: 8-382-265-34-55 
Факс: 8-382-265-34-55 8-382-265-21-85 
Адрес электронной почты: tisiz@mail.tomsknet.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: tisiz.tomsknet.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7020012092 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
71.12.45 

 
 

Коды ОКВЭД 
71.11 
71.12 
71.12.3 

 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Росреестра по Томской области 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 70-00022Ф 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление геодезических и 
картографических работ 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПМ-62-000183 (О) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Томской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 1348 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, состовляющих  государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.07.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Томской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 70-408-ТУ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2021 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по аккредитации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РОСС RU.0001.21РК25 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лаборатория радиционного контроля 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2018 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Изыскательские 
организации Сибири"   (СРО НП "ИОС") 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 04-И №444 СРО 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выпонение инженерных изысканий 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: ФГУ "Томский ЦСМ" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 393 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Наличие в грунтоведческой лаборатории 
условий, необходимых для выполнения измерений по объектам: грунты, торф, подземные и 
поверхностные воды и контролируемых в них показателей 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2019 
 
 

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

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

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

 
 

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Белькевич Ирина Климентьевна 
 
Год рождения: 1956 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 30.06.2017 ПАО "ТомскТИСИЗ" Первый заместитель 
генерального 
директора.Главный 
бухгалтер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6 
 

 
 

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Белькевич Александр Владимирович - главный инженер ПАО "ТомскТИСИз"  сын 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Шмачков Олег Викторович 
 
Год рождения: 1946 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 30.06.2017 ПАО"ТомскТИСИз" Генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.6 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Брянцева Светлана  Олеговна  - дочь 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Кандинский Кирилл Александрович 
 
Год рождения: 1978 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 30.06.2017 ПАО"ТомскТИСИз"  И.О. начальника отдела 
оформления 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.76 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.76 
 

 
 

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Брянцева Светлана Олеговнач 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 30.06.2017 Работает в ООО  "РТП Гарант" Коммерческий директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.14 
 

 
 

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Шмачков Олег Виктороавич  отец 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Белькевич Александр Владимирович 
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(председатель) 
 
Год рождения: 1980 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2017 ПАО "ТомскТИСИЗ" Главный инженер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.83 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.83 
 

 
 

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Белькевич Ирина Климентьевна -мать 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Шмачков Олег Викторович 
Год рождения: 1946 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
1994 2017 ПАО "ТомскТИСИз" Генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.6 
 

 
 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Брянцева   Светлана Олеговна  - дочь 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 1 385 
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 1 385 

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

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 
Совету директоров 500 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Фадеева Елена Михайловна 
Год рождения: 1980 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2017 ПАО "ТомскТИСИз" Помощник генерального 
директора 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.45 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.45 
 

 
 

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

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

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

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

 
ФИО: Иванова Галина Алексеевна 
(председатель) 
Год рождения: 1955 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 2017 ПАО "ТомскТИСИз"  инженер по технике 
безопасности, инспектор 
отдела кадров. 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.49 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.49 
 

 
 

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

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

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

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

 
ФИО: Кулигина Мария Александровна 
Год рождения: 1956 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2011 2017 ПАО"ТомскТИСИз" Инженер отдела оформления
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.42 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.42 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 483 
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 483 

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

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 
Ревизионная комиссия 75 

 

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

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 80 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 13 970 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 989 

 
 

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 47 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 47 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 47 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 03.02.2017 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 47 

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
ФИО: Кулигина Ольга Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.28% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.28% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
2. 
 
ФИО: Белькевич Ирина Климентьевна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.6% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.6% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
3. 
 
ФИО: Белькевич Александр Владимирович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.83% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.83% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
4. 
 
ФИО: Шмачков Тимофей Олегович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.18% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.18% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
5. 
 
ФИО: Шмачков Олег Викторович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.6% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.6% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
6. 
 
ФИО: Брянцева Светлана Олеговна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.2% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.2% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.02.2017 



25

Список акционеров (участников) 
ФИО: Кулигина Ольга Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2 
 
ФИО: Белькевич Ирина Климентьевна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6 
 
ФИО: Белькевич Александр Владимирович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 
 
ФИО: Шмачков Тимофей Олегович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.18 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.18 
 
ФИО: Шмачков Олег Викторович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.6 
 
ФИО: Брянцева Светлана Олеговна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2 
 

 

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

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2017 
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  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество по инженерным 
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" 

по ОКПО 02496212 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7020012092 
Вид деятельности: Инженерные изыскания под строительство по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12200 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634003 Россия, Томск город, Пушкина 8   
 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2017 г.

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 51 466 50 354 51 866
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180    
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 51 466 50 354 51 866
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 8 478 2 017 4 797
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220    

 Дебиторская задолженность 1230 46 955 59 313 65 229
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240   445

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 217 341 223 722 205 032

 Прочие оборотные активы 1260 187 220 120
 ИТОГО по разделу II 1200 272 961 285 272 275 623
 БАЛАНС (актив) 1600 324 427 335 626 327 489

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2017 г.

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г.

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

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 3 3 3

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    
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 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 186 2 186 2 311
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 1 1 1
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 317 547 315 634 306 267

 ИТОГО по разделу III 1300 319 737 317 824 308 582
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 4 690 17 802 18 907
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 4 690 17 802 18 907
 БАЛАНС (пассив) 1700 324 427 335 626 327 489
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2017 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество по инженерным 
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" 

по ОКПО 02496212 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7020012092 
Вид деятельности: Инженерные изыскания под строительство по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12200 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634003 Россия, Томск город, Пушкина 8   
 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  6 
мес.2017 г. 

 За  6 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 19 398 47 814
 Себестоимость продаж 2120 -22 875 -44 652
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -3 477 3 162
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 477 3 162
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 8 718 9 087
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 5 265 16
 Прочие расходы 2350 -7 541 -2 959
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 965 9 306
 Текущий налог на прибыль 2410 -656 -2 338
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 309 6 968
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
 
 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
                                                               Приказ 
                по  публичному  акционерному  обществу по инженерным изысканиям в    
                                           строительстве  «ТомскТИСИз» 
                                                           
                                                       №  197 
 
г. Томск                                                                                                      от  31.12.2016года 
 
          Об  учетной  политике  предприятия  в целях бухгалтерского учета  на  2017  год. 
Приказываю  установить: 
 
1. Бухгалтерский  учет  ведётся  в  соответствии  с  законом  «О  бухгалтерском  учёте» от 
06.12.2011г. №402-ФЗ, приказа  МФ России от 02.07.2010г. №66 «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями),  Положениями  по  бухгалтерскому  
учёту, Планом  счетов  финансово – хозяйственной  деятельности  организации  и  Инструкцией  
по  его  применению,  утверждённым  Приказом  Минфина  России  от  31.10.2000 г. № 94 н. (с 
изменениями и дополнениями), Налогового кодекса РФ и иных законодательных  и нормативных 
актов, а также в соответствии с Уставом организации. 
2. Бухгалтерский  счёт  ведётся  по  журнально – ордерной  форме.  Организация  и  ведение  
осуществляется  через  систему  учётных  регистров,  сальдо  оборотных  ведомостей  и  
аналитических  карточек  в  соответствии  с  Инструкцией  по  использованию  действующего  
Плана  счетов  бухгалтерского  учёта. Учёт  ведётся  в  разрезе  разработанного  рабочего  плана  
счетов.  Первичные  и  сводные  учётные  документы  составляются  на  бумажных  носителях.  
3. Главный  бухгалтер, сотрудники  бухгалтерии руководствуются  в  своей  деятельности  
Положением  о  бухгалтерской  службе,  должностными  инструкциями.  Учёт  ведётся  на  
компьютере,  с  помощью  бухгалтерской  программы  «1С – бухгалтерия».Используются формы 
бухгалтерской отчетности, предусмотренные программой «1-С бухгалтерия» 
4. Первоначальная  стоимость  нематериальных  активов   формируется  в соответствии 
ПБУ  14/2007  «Учёт  нематериальных  активов»  Первоначальная  стоимость  нематериальных  
активов  погашается  линейным  способом,  исходя  из  норм,  исчисленных  организацией  на  
основе  срока  их  полезного  использования (п. 21,29 ПБУ  14/2007  «Учёт  нематериальных  
активов»). 
5. Амортизационные  отчисления  по  нематериальным  активам  отражаются  в  
бухгалтерском  учёте  путем  накопления  соответствующих  сумм  на  счёте  05 
      «Амортизация  нематериальных  активов».  Порядок  начисления   амортизации  
      устанавливается  отдельным  приказом  по  каждому  вновь  приобретённому 
     нематериальному  активу. 
6. Актив  принимается  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных  средств,  если  
одновременно  выполняются  условия,  предусмотренные  в  п. 4  ПБУ 6/01. 
Лимит  стоимости  основных  средств – более  40 000 руб. за единицу. 
Переоценка основных средств не производится. 
7. Амортизация  основных  средств  начисляется  линейным  способом ( п. 18 ПБУ 6/01 "Учет  
основных  средств").  Не  подлежат  амортизации  земельные  участки. Амортизационная 
премия не применяется. Срок  полезного  использования  объектов  основных  средств  
устанавливается  при  принятии  объектов  к  учёту,  исходя  из: 
- ожидаемого  срока  использования  этого  объекта  в  соответствии  с  ожидаемой  
производительностью  или  мощностью; 
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- ожидаемого  физического  износа,  зависящего  от  режима  эксплуатации,  
      естественных  условий  и  влияния  агрессивной  среды,  системы  проведения   
      ремонта;  
- нормативно – правовых  и  других  ограничений  использования  этого  объекта (п. 20  
      ПБУ  6/01  «Учёт  основных  средств»).  
Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного 
средства определяется с использованием классификации основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г №1. (с изменениями и дополнениями) от 
06.07.2015г. 
Отражение введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов основных 
средств производится на счете 01 после оформления прав  собственности. 
Выбытие объектов недвижимости отражается на счете 01 после регистрации в  ТОРЦ. 
Отражение остаточной стоимости основных средств при выбытии ведется на счете 91. 
8. Активы,  в  отношении  которых  выполняются  условия,  предусмотренные  в  п. 4  ПБУ 
6/01 
-    а)  объект  предназначен  для  использования  в  производстве  продукции,  при  
            выполнении  работ,  для  управленческих  нужд  организации; либо для предо- 
          ставления организацией за плату во временное владение и пользование, или во вре- 
          менное пользование.  
-    б)  объект  предназначен  для  использования  в  течении  длительного  времени,  т.е. 
           свыше  12  месяцев;   
-    в)  организация  не  предполагает  последующую  перепродажу  данного  объекта; 
-    г)  объект  способен  приносить  организации  экономические  выгоды  (доход)  в  
          будущем. 
     и  стоимостью  не  более  100 000 рублей  за  единицу  отражаются  в  составе  
     материально  производственных  запасов.  В  целях  обеспечения  сохранности  этих 
     объектов  при  эксплуатации  организовать  подлежащий  контроль  за  их   
     движением, на забалансовом счете.    
      Учет  не амортизируемого  имущества  (специальных  инструментов,  специальных 
     приспособлений,  специального  оборудования,  специальной  одежды)  вести  в   
      порядке, предусмотренном  для  учета  материально – производственных  запасов,  
      как  средства  в  обороте,  на  отдельном  субсчете  к  счету  10 " Материалы". 
1. Субсчета  10 – 10 "Специальная  оснастка  и  специальная  одежда  на  складе" 
2. Субсчета  10 – 11 "Специальная  оснастка  и  специальная  одежда  в  эксплуатации" 
      Затраты  по  приобретению  неамортизированного  имущества  (спецодежда  и  
      другое  имущество)  включаются  в  состав  материальных  расходов  в  полном 
      объеме   по  мере  ввода  в  эксплуатацию,  передаче  в  производство( при передаче работникам 
организации).   
9. Учёт  процесса  приобретения  и  заготовления  материалов  осуществляется  в   
оценке  по  фактической  себестоимости  с  применением  счёта  10  «Материалы» 
(План  счетов  финансово – хозяйственной  деятельности  организации  и  Инструкция  по  его  
применению,  утверждённые  Приказом  Минфина  России  от  31.10.2000 года.  № 94н). 
10. При  отпуске  материально – производственных  запасов  в  производство  или  ином 
выбытии  их оценка  производится по  среднемесячной стоимости  единицы запаса (ПБУ  5/01  
«Учёт  материально – производственных  запасов»).  Учёт  материальных  ценностей  на   
складе  ведётся  сальдовым  методом  с  применением  сальдовых  ведомостей,  по среднемесячной  
стоимости  единицы  запаса. 
11. Незавершенное  производство  оценивается  по  фактической  производственной  
себестоимости  (п. 64  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учёта  и  бухгалтерской  
отчётности)  № 34 Н.  Распределение  суммы  фактической  производственной  себестоимости  
на  готовую  продукцию  производится  путем  определения  фактической  себестоимости  
выполненной,  сданной    проектной  продукции  по  ежемесячному (ежеквартальному  расчету)  
выполненных,  сданных    изыскательских  работ  с  учетом  незавершенного  производства  на  
начало  и  конец  месяца  накопительным  образом  с  начала  года.      
12. Учёт  затрат  на  производство  ведётся  с  подразделением  на  прямые,  собираемые   
      по  дебету  счета  20  «Основное  производство»  по  субсчетам: 
1. Зарплата  основного производства; 
2. Материальные  затраты; 
3. Износ  основных  средств. 
и  косвенные,  отражаемые  по  дебету  счёта  20 , "Основное  производство", по дебету счёта 26  
«Общехозяйственные  расходы»  и  счёта  23  «Вспомогательные  производства».  В  конце  
отчётного  периода  косвенные  расходы  включаются  в  себестоимость  продукции (работ,  
услуг)  в  результате  распределения:  дебет  счёта  20 – кредит  счетов  23  и  26. 
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         Обязательные страховые взносы  в ПФР, ФСС и фонд медицинского страхования,  в том 
числе  по переходящим отпускам учитываются в составе  прочих расходов (косвенных),    
связанных с производством и реализацией ( пп. 49 п.1 ст. 264 НК РФ) , и, согласно пп.1 п.7  ст.272 
НК РФ, датой осуществления таких расходов признается дата их начисления. 
Калькулируется  полная  фактическая  себестоимость  продукции (работ,  услуг)  (п. 9  ПБУ  
10/99  «Расходы  организации»). 
13. Затраты  на  ремонт  основных  средств  включаются  в  себестоимость  отчётного  
периода,  в  котором  были  произведены  ремонтные  работы  (п. 27  ПБУ  10/99  «Расходы  
организации»). 
14. Коммерческие  расходы  признаются  полностью  в  отчетном  периоде  их признания  в  
качестве  расходов  по  обычным  видам  деятельности  (п. 9  ПБУ  10/99  «Расходы   
      организации»).  
15. Учёт  выпуска  готовой  продукции  организуется  без  применения  счёта  40   
      «Выпуска  продукции  (работ,  услуг)»  (План  счетов  финансово – хозяйственной 
      деятельности  организации  и  Инструкция  по  его  применению,  утверждённые  
      Приказом  Минфина  РФ  от  31.10.2000 года).  
16. Метод  определения  выручки  от  реализации  продукции  в  целях  бухгалтерского  
учёта  принять  по  отгрузке. Критерием для признания выручки, способ определения готовности 
работ, услуг является подписанный акт выполненных работ, дата подписания которого 
является датой признания дохода. 
17. Порядок  образования  и  использования  фондов  специального  назначения: 
17.1 Образование  фондов  специального  назначения  производится  один  раз  в  год  за  счёт  
прибыли,  оставшейся  в  распоряжении  общества,  из  неё  40%  в  фонд  накопления  для  
капитальных  вложений  и  60%  в  фонд  потребления. 
17.2 Использование  фондов  специального  назначения  производить  согласно  смет. 
18. Порядок  исчисления  и  уплаты  налогов  за  счёт  прибыли  регулировать  согласно 
      законодательству  и  другим  нормативным  актам. 
19. Инвентаризацию  имущества  производить  обязательно: 
-  при  передаче  в  аренду; 
-  при  смене  материально – ответственных  лиц; 
-  перед  составлением  годового  отчета  на  01  октября  т.г. 
   Инвентаризацию  основных  средств  производить  один  раз  в  3  года. 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления  или порчи имущества; 
-  при стихийном бедствии, пожаре и других чрезвычайных  ситуациях, вызванных     
   экстремальными условиями; 
-  при других ситуациях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются в каждом конкретном случае 
приказом генерального директора. 
20. Для  оформления  хозяйственных  операций  формы  первичных  учётных  
      документов,  утверждённые  постановлением  Госкомстата  России  от  30.10. 1997г.  
      № 71 а.  Дополнительно  утвердить  формы  первичных  учётных  документов,   
     применяемых  для  оформления  хозяйственных  операций. 
1. План счетов бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерская справка. 
3. Протокол  зачета  взаимных  денежных  требований. 
4. Реестр для  начисления  з/платы  рабочим  и  служащим 
5. Акт  приемки-сдачи документов. 
6. Акт  приемки-сдачи выполненных работ. 
7. Авансовый отчет по выполнению задания на производство полевых работ. 
8. Ведомость по учету спецодежды в эксплуатации. 
9. Отчет по основным средствам. 
10. Инвентаризационные  ведомости.  
11. Заборная  карта  на  списание  запасных  частей. 
12.  Акт  о списании материальных запасов (Форма Ф-230). 
13. Дефектная ведомость, акт выполненных работ. 
14. Локальные приказы. 
15. График документооборота в бухгалтерии. 
 
 В  конце  месяца,  квартала  распечатывать  по  каждому  бухгалтерскому  счёту  
материальный  отчёт  и  движение  средств  за  отчётный  период. 
21. На  первое  января  2017  года  Уставный капитал   остается  неизменным  и составляет  
2635 руб. (Две  тысячи  шестьсот  тридцать  пять рублей). 
22. В связи  с  производственными  особенностями (полевым  характером  работ)  разрешить  
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передачу  подотчетных  сумм  начальникам  отделов,  партий,  другим  работникам,  
находящимся  на  полевых  работах. 
23. Прочие  расходы  показывают  в  отчёте  о  прибылях  и  убытках  развёрнуто  по  
отношению  к  соответствующим  доходам. 
24. Оценка  кредиторской  задолженности  осуществляется  без  учёта  причитающихся  к  
выплате  процентов. 
25. Представительские  расходы  производить  согласно  сметы  расходов. 
26. Списание  расходов  будущих  периодов  производить  методом  равномерного  
списания,  в  течение  периода,  к  которому  они  относятся. 
27. Отражение  процентов,  дисконта  по  причитающимся  к  оплате  векселям,  
облигациям  и  иным  выданным  заемным  обязательствам  производить  в  составе  прочих  
расходов.   
28. Доходы  по  финансовым  вложениям  признавать  как  прочие  поступления.   К 
финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные 
бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата 
и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 
В качестве  единицы  бухгалтерского учета финансовых вложений используется – однородная 
совокупность финансовых вложений. 
      Финансовые  вложения  принимаются  к  бухгалтерскому  учёту  по  первоначальной 
      стоимости  (по  себестоимости  каждой  ценной  бумаги).       В   случае   
       не существенности  величины  затрат (кроме  сумм,  уплачиваемых  в     
       соответствии  с  договором  продавцу)  на  приобретение  таких  финансовых     
       вложений,  как  ценные  бумаги,  по  сравнению  с  суммой,  уплачиваемой  в   
       соответствии  с  договором  продавцу,  такие  затраты  признаются  прочими    
       расходами  в  том  отчетном   периоде,  в  котором  были  приняты  к      
       бухгалтерскому  учёту  указанные  ценные  бумаги  (п. 11  ПБУ 19/02).  
29. Первоначальная оценка, последующая оценка  финансовых вложений, обесценивание 
финансовых вложений производятся в соответствии с ПБУ 19/02. Способ оценки   финансовых 
вложений , по которым текущая рыночная стоимость не определяется применять  способ по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
30. Оценка  незавершенного  производства  производится  по  фактической    себестоимости  
пропорционально  выполненным,  сданным  объёмам  работ,  услуг.  
31. Резервы  на  предприятии   создаются в соответствии с п.7 ПБУ 1/2008 утвержденной 
предприятием методикой формирования резерва по сомнительным долгам. 
32. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,    
      нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании   
       данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа    
       (распоряжения) руководителя организации, и относятся  на финансовые результаты  
       организации.  
33. ПАО  «ТомскТИСИз»  имеет  статус  субъекта  малого  предприятия.  ПБУ  18/02   
      (п. 2  ПБУ 18/02)  не  применяется. Не применяются ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 
«Информация о сегментах», ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности». 
32. Амортизация  по  объектам  жилищного  фонда  приобретенным  с  01.01.2006 года  
      начислять на б/счете  02.  По  объектам  жилищного  фонда,  приобретенным  ранее,   
      амортизация  начисляется  на  за балансовом  счете  010. 
34. Учет  книг,  брошюр  и  т.п.  изданий  вести  на  счете  10  в  составе  материальных 
       запасов,  списывать  при  передаче  в  производство  единовременно как прочие         
       расходы.. 
35. Расходы на оплату услуг банков учитывать как прочие расходы. 
36. Расходы по начислению налога на имущество учитывать как прочие расходы. 
Имущество, не признаваемое объектом налогообложения налогом на имущество организаций. 
Не признается объектом налогообложения имущество, перечисленное в п. 4 ст. 374 НК РФ, а 
именно: - земельные участки  
    - движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств (до 
1 января 2015 года). Вместо этого с 1 января 2015 года не признаются объектом налогообложения 
ОС, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с 
Классификацией основных средств 
37. Величина налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на 
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прибыль. 
38. Определить порядок исправления ошибок: существенные ошибки, выявленные после    
      даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности, корректируются записями по    
      соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при   
      этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной   
      прибыли. 
 39. Установить уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается  
      существенной,  если ее значение превышает 5 % от значения соответствующей статьи  
      бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках; 
 
40. В  связи  с  образованием  обособленных  подразделений  на  предприятии  использовать  
распределение  прибыли  между  подразделениями,  расходы  на  оплату  труда (ФОТ)  (основание  
п.2  статьи  288  Налогового  кодекса  РФ).  ФОТ  определяется  по  правилам  статьи  255. 
          Общие  правила  расчета  налога  на  прибыль  в  связи  с  образованием обособленных  
подразделений  в  разных  регионах  РФ. 
       Сначала  определяем  сумму  прибыли  в  целом  по  организации.  Затем  исчисляем  прибыль: 
      в Федеральный  бюджет – 3%; 
      в  Региональный  бюджет – 17;. 
Часть  налога  на  прибыль,  направляемую  в  Федеральный  бюджет,  полностью  перечисляем  
по  месту  нахождения  ПАО «ТомскТИСИз» - г. Томск. 
      А  ту  часть  налога,  которая  поступает  в  бюджеты  РФ,  распределяем  между  ПАО 
«ТомскТИСИз»  и  обособленными  подразделениями (основание п. 2 статьи 288 НК РФ). 
       Соответственно,  сумму  налога  на  прибыль,  которую  нужно  перечислить  по  
обособленному  подразделению,  исчисляем  так: 
-  налоговую  базу (прибыль  в  целом  по  организации)  умножаем  на  долю  прибыли,  
приходящуюся  на  обособленное  подразделение; 
-  полученный  результат  умножаем  на  ту  ставку  налога  на  прибыль,  которая  установлена  
в  соответствующем  регионе. 
        Долю  прибыли,  приходящуюся  на  обособленное  подразделение,  рассчитываем  по  
следующей  формуле:     
                                         ДП  =   УВ 1 + УВ 2    
                                                                2 
ДП  –  доля  прибыли,  приходящаяся  на  обособленное  подразделение; 
УВ 1 – удельный вес  ФОТ  обособленного  подразделения; 
УВ 2 – удельный  вес  остаточной  стоимости  амортизируемого  имущества  (относящегося  к  
основным  средствам)  подразделения. 
 
     Расходы  на  оплату  труда 
                                                     Формула 
 
 
 
Удельный  вес  ФОТ  =           Фактические  расходы  на  оплату  труда  обособленного            
по обособленному                    или  головного офиса (рассчитанные  нарастающим    
подразделению                         итогом  с  начала  года  до  конца  отчетного  периода      
                                                    (при  расчете  авансов)  или  самого  года (при   вычислении                                           
                                                     налога)  ?  фактические расходы  на оплату труда по  
                                                     организации  за  этот  период    
Доля  для  налога  на  прибыль =  Доля по ФОТ + 0 
                                                                     2 
 
       Если  образовано  несколько  обособленных  подразделений,  расположенных  в  одном  
субъекте РФ,  то  перечисляем  региональную  часть  налога  на  прибыль  через  головную  
организацию – ПАО «ТомскТИСИз»,  о  чем  сообщается  в  ИФНС  г. Томска  и  ИФНС  по  месту  
поставки  на  учет  обособленных  подразделений,  при  этом  региональная  часть  налога  на  
прибыль  определяется  по  совокупным  показателям  всех  обособленных  подразделений,  
расположенных  в  этом  субъекте  РФ.  Распределение  прибыли  по  каждому  из  этих  
подразделений  не  производится. 
      Налог  на  доходы  физических  лиц,  работающих  в  обособленных  подразделениях,  
перечисляется  по  месту  постановки  на  учет  обособленных  подразделений 
    
Приложения: 
- План счетов бухгалтерского учета (Приложение №1) 
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- Отчет по основным средствам (Приложение №2) 
- Ведомость по учету спецодежды в эксплуатации (Приложение №3) 
- Бухгалтерская справка (Приложение №4) 
- Дефектная ведомость (Приложение №5) 
- График документооборота в бухгалтерии (Приложение №6) 
- Акт списания материальных запасов (Приложение №7) 
 
Контроль  за  выполнением  приказа  оставляю  за  собой. 
 
 
 
Генеральный  директор 
ПАО  «ТомскТИСИз»                                                                         О.В. Шмачков 
 

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Транспортное средство 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль ГАЗ  27527  транспоное средство для 
перевозки  работников и оборудования 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 21.06.2017 
Цена приобретения имущества: 656 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Транспортное средство 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль ГАЗ-27527  транспортное средство  для 
перевозки работников предприятия  и  оборудования 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 27.06.2017 
Цена приобретения имущества: 699.1 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Транспортное средство 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль ГАЗ - 27527 транспортное средство для 
перевозки работников предприятия и оборудования 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
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Дата наступления изменения: 22.06.2017 
Цена приобретения имущества: 657 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 635 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 2 635 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 23.03.2012 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 01.02.2012 
Дата составления протокола: 23.03.2012 
Номер протокола: Протокол общего собрания акционеров ОАО "ТомскТИСИз" 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
30 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
79 050 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
79 050 
Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До следующего собрания 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия. 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.03.2013 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 01.02.2013 
Дата составления протокола: 29.03.2013 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
60 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
158 100 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
158 100 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До следующего собрания  акционеров 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
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акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.03.2014 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 29.01.2014 
Дата составления протокола: 28.03.2014 
Номер протокола: №1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
100 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
263 500 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
263 500 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До следующего  собрания акционеров 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов производится перечислением в банк на карточку акционера или по 
почтовым переводом 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2014 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.03.2015 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 04.02.2015 
Дата составления протокола: 30.03.2015 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
120 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
316 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
316 200 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До следующего  собрания 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов производится перечислением в банк на карточку акционера или по 
почтовым переводом 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2015 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.03.2016 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 02.02.2016 
Дата составления протокола: 30.03.2016 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
150 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
395 250 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
395 250 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
25 дней после закрытия реестра акционеров. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов производится перечислением в банк на карточку акционера или по 
почтовым переводом 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2016 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Собрание общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.03.2017 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 10.04.2017 
Дата составления протокола: 30.03.2017 
Номер протокола: 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
150 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
395 250 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
395 250 
Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 
 
 
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 




