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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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Томское
оделение №8616
Сокращенное фирменное наименование: Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г.Томск
Место нахождения: 634050, Томская область, г.Томск, проспект Ленина, 44
ИНН: 7707083893
БИК: 046902606

Номер счета: 40702810664010122040
Корр. счет: 30101810800000000606
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г.Новосибирске г.Томск
Место нахождения: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 28
ИНН: 7736153344
БИК: 045003736

Номер счета: 40702810402130000233
Корр. счет: 30101810750030000736
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Томская фирма Акционерное общество   "Аудитсистема"
Сокращенное фирменное наименование: ТФ АО  "Аудитсистема"
Место нахождения: 634028, г.Томск, улица Учебная 7/1 кв.1
ИНН: 7017057181
ОГРН: 1027000858477
Телефон: (382) 246-9660
Факс: (382) 246-9661
Адрес электронной почты: auditsystem@yandex.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"

Место нахождения
Россия, ,

Дополнительная информация:
Номер и дата свидетельства о членстве в СРО НП "ИПАР" № 1842 от 22.09.2009

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год
2012
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Анкета аудитора

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора
аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Предложения по

выбору аудитора Общества подает Совет диреторов.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проводится аудит с целью достоверности финансовой /бухгалтерской/ отчетности и
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
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на выборочной основе и включает в себя :
-изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и
раскрытие в финансовой(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельностиэмитента;
-оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой /бухгалтерской/ отчетности;
-рассмотрение основных оценочных показателей,полученных эмитентом при подготовке
финансовой  /бухгалтерской/ отчетности;
-оценку представления финансовой /бухгалтерской/ отчетности.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и договором.
Оплата аудиторам за последние 5 завершенных года составляет:
2013г - 80000 рублей
2014г - 85000 рублей
2015г - 90000 рублей
2016г - 90000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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
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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
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
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли строительства в
течении этого периода являются увеличение или уменьшение финансирования  , вложение
средств основными нефтедобывающими и газодобывающими предприятиями области и региона
в целом, спрос и покупная способность населения на строительство жилья.Указанные
показатели имеют среднее значение на деятельность эмитента в отчетном периоде.Наличие
собственных оборотных средств позволяет сохранять возможность свободно маневрировать
при возникновении определенных трудностей.
Цены на сырье , услуги используемые эмитентом в своей деятельности постоянно растут и
оказывают влияние на стоимость работ , выполняемых эмитентом, риск оценивается как
средний.
Риск связанный с изменением стоимости на услуги эмитента на внутреннем рынке оценивается
эмитентом как высокий.
На внешнем рынке эмитент не участвует.
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2.4.2. Страновые и региональные риски

Высокий уровень суверенных рейтингов России,Сибири, Томской области , в которой эмитент
зарегистирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, а
также политическая стабилизация в стране свидетельствует о низкой подверженности
эмитента страновому риску.
В целях снижения уровня странового риска эмитент осуществляет хозяйственные операции
преимущественно с контрагентами , имеющими высокие страновые и международные рейтинги.
Политическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется
стабильной , что свидетельствует о низкой подверженности эмитента рискам , связанным с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране и Томской области .Для уменьшения риска от развития мирового финансового кризиса ,
резких колебаний рыночной конъюнктуры эмитентом постоянно проводится анализ текущей
ситуации в мире и ее влияние на стратегию развития эмитента , в отчетный период спепень
риска оценивается как низкая.
Географическая особенность региона - Томская область - и соответственно деятельность
эмитента в связи с преимущественно полевыми условиями работ подвержена рискам в средней
степени , связанными с опасностью стихийных бедствий, возможностью прекращения
транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью в Северных районах
региона.
Для уменьшения указанного риска , при его оценке применяется индивидуальный подход к

контрагентам и составлению своевременно договоров с ними.

2.4.3. Финансовые риски
ПАО “ТомскТИСИЗ” рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют подвержен среднее, изменение курса обмена валют влияет на стоимость
материалов, оборудования и услуг , используемых в процессе производства. Источники
финансирования хозяйственной деятельности эмитента мало зависят от изменения
процентных ставок и изменения валютного курса.Общество не осуществляет операции на
денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом , поэтому
подвержено рискам, связанным только с изменениями курса рубля.
Общество в своей деятельности не использует заемные средства, поэтому риски изменения
процентных ставок не оказывают существенное влияние на его финансовое состояние.

2.4.4. Правовые риски
Управление правовым риском осуществляется посредством применения ряда критериев и
действий определяющих принципы организации и функционирования системы управления
правовыми рисками посредством применения следующих процедур:
при совершении сделок эмитента проводится анализ потенциальных правовых рисков,
проводится проверка по соблюдению нормативных правовых норм, на соответствие
действующиму законодательству. Выпускаемая проектно-изыскательская продукция
соответствует всем требованиям нормативных документов. Эмитентом получен Сертификат
соответствия удостоверяющий Систему менеджмента качества  ISO  (9001:2015)
соотвествует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015).
Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин имеют низкое
влияние на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства имеет высокое влияние на деятельность эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента имеет среднее
влияние на деятельность эмитента.
В судебных процессах эмитент не участвует.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ПАО "ТомскТИСИз" постоянно заботится о своей деловой репутации и стремится
поддерживать имидж надежной, открытой компании,заслуживающей доверие партнеров и
обеспечивающее качественное выполнение инженерных изысканий.

2.4.6. Стратегический риск
ПАО "ТомскТИСИз" используетпередовые идеи и методы производства изысканий в отрасли.
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Обспечивает производство новым современным оборудованием, обучает и готовит новые
молодые кадры. Уделяет особое внимание обеспечению надежного и бесперебойного
производства,

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, влияющие на обязательства по ценным бумагам
отсутствуют.
В судебных процессах эмитент не участвует.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента ,возможностью продлить лицензии на определенный вид деятельности имеет среднее
влияние на деятельность эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних предприятий отсутствуют.

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"
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
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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
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате приватизации государственного предприятия Томского треста
инженерно-строительных изысканий в соответствии с планом приватизации , утвержденным
Председателем Комитета по управлению государственным имуществом Томской области
А.Я.Петровым  11.04.1994г. и перерегистрирован в акционерное общество открытого типа по
инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" , регистрационный номер №5340.
Акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве
«ТомскТИСИз» \АООТ “ТомскТИСИз”\ перерегистрирован мэрией г.Томска 17 сентября 1996г в
открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве “ТомскТИСИз”
\ ОАО «ТомскТИСИз»\ регистрационный номер 11831/5340. В 2015г общество переименовано в
Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз",



14

Лист записи от 30.01.2015г,
В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности общества является

получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

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



15

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Выполнение работ, услуг производится в Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской
областях, г. Томске и других регионах Р.Ф.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Выполнение работ, услуг производится по заключенным договорам на проектно - изыскательские
работы.
Факторы , которые могут негативно влиять на выполнение услуг:
-уменьшение рынка изыскательских работ;
-большая конкуренция;
-снижение цен на изыскательские работы.
Возможные действия эмитента на уменьшение влияния вышеуказанных факторов:
- сплошное изучение рынка изыскательских работ;
- мобильность;
- участие во всех возможных тендорах;
- уменьшение сроков выполнения работ и повышения качества изыскательских работ.
- наличие собственных финансовых средств,необходимых для выполнения работ без авансовых
платежей и оплата выполненных работ после проведения экспертизы.

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
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
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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
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
Основные доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем по признанным
приоритетными направлениями деятельности общества , в рамках реализации основного вида
хозяйственной деятельности - инженерных изысканий под все виды строительства.
Эмитентом не планируется изменение основного вида деятельности.
В перспективе эмитент планирует обеспечить стабильное увеличение объемов всех видов
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деятельности и доходов по ним.
При этом организация нового производства и оказания новых видов услуг эмитентом в
ближайшей перспективе не планируется.
В соответствии с планом инвестиционных проектов в течении ближайших 5 лет эмитентом

будут осуществлены мероприятия по модернизации, приобретению и реконструкции основных
средств: приобретение новых транспортных средств, приобретение и модернизация
компьютерной и множительной техники .

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
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

Общество не ведет научно-техническую деятельность в отношении лицензий и патентов,
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новых разработок и исследований.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение 5 последних завершенных финансовых лет ПАО “ТомскТИСИз” существенно улучшил
основные производственно-экономические показатели, что позволило укрепить платежную
дисциплину, создать большой объем прибыли, что позволяет работать за счет собственных
средств. В целом полученные результаты оцениваются как удовлетворительные.
Проведены существенные вложения в техническое переоснащение предприятия. В
автотранспортное хозяйство, множительную технику , компьютерное оснащение,
приобретены дорогостоящие электронные приборы для полевых подразделений, завершено
строительство собственного здания, приобретены квартиры как ведомственное жилье для своих
работников.
Полученные результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и оценки их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Никто из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно
предоставленной в настоящем разделе информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность общества являются :
- на внутреннем рынке: жилищное строительство в Томске и его районах, добыча нефти и газа,
газификация районов Томской области, реконструкция и капитальный ремонт нефтепроводов и
газопроводов. Разработка и освоение новых месторождений нефте-газового комплекса.
- на внешнем рынке эмитент не ведет деятельности.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли строительствав течении
этого периода являются увеличение или уменьшение финансирования, вложение средств
основными нефтеперерабатывающими и газодобывающими предприятиями области и региона в
целом , спрос и покупная способность населения на строительство жилья.
По мнению органов управления эмитента , результаты его деятельности за отчетный период

признаются удовлетворительными и в полной мере соответствующими тенденциям развития
отрасли строительства.

Основными причинами, обосновывающими полученные эмитентом результаты деятельности,
являются своевременный анализ рентабельности, деятельность предприятия в современных
условиях, четкое распределение собственных средств, планирование, укрепление финансово -
хозяйственных связей эмитента со своими контрагентами, формирование положительного
имиджа общества в своей отрасли, освоение новых технологий и современной техники,
перевооружение основных средств, сохранение высококвалифицированных кадров и обучение
подрастающего поколения.
Мнения органов управления эмитента относительно вышеуказанной информации совпадают.
Никто из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно
предоставленной в данном разделе информации.

4.8. Конкуренты эмитента
Основным видом деятельности эмитента является выполнение инженерных изысканий для

строительства под все виды строительства, поэтому основными конкурентами эмитента
являются организации, занимающиеся инженерными изысканиями, которых в Томской области
более 30 мелких и крупных организаций.

Осными факторами , оказывающими влияние на конкурентноспособность эмитента,
являются:
- способность адаптироваться в условиях жесткой конкуренции и сложных экономических
условиях, условиях экономического кризиса;

- высокая мобильность и огромное желание работать, несмотря на тяжелые полевые и
климатические условия;

- высокая организация труда;
- хорошее техническое оснащение, наличие собственной базы в г.Томске и в г.Стрежевой;
- наличие собственных оборотных средств, позволяющих работать без предоплаты,

своевременно выплачивать заработную плату и решать многие социальные проблемы;
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- наличие высококвалифицированных специалистов;
- патриотизм сотрудников.

Эмитент не занимается деятельностью за рубежом.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор

К компетенции Общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора), досрочное
прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и по результатам финансового года.
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
19) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
22) принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии общества, связанных с
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исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление
размеров таких вознаграждений;
23) принятие решения о вознаграждении членам совета директоров общества, связанных с
исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня

собрания, а также изменять повестку дня.
На внеочередном общем собрании акционеров председательствует председатель совета
директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия
указанных лиц или их отказа председательствовать, председательствует один из членов совета
директоров по выбору совета директоров. На годовом общем собрании (кроме отчетно-
перевыборного) председательствует Генеральный директор. На годовом отчетно-перевыборном
собрании где избирается Генеральный директор и новый состав Совета директоров
председательствует председатель Счетной комиссии.

Общее собрание акционеров организуется и проводится в соответствии с правилами и
порядком, изложенным в “Положении об общем собрании акционеров”.
Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по
предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;
2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций;
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством

закрытой подписки;
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества) по решению совета директоров и нереализованных в течение года;

8) дробление и консолидация акций;
9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального

закона “Об акционерных обществах”;
10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79

Федерального закона “Об акционерных обществах”;
11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества,

связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным
законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.
Решение по ниже перечисленным вопросам, принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров Общества.
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
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и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
осуществляется по обыкновенным акциям.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если решение не оглашено
на общем собрании то оно доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается
принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам
повестки дня.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества,
а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания
акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за
счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества
сметой.

К компетенции Совета директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров Общества;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона;
15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
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16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
17) принятие решения об участии общества в некоммерческих организациях на условиях
обязательного членства;

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется только единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему
собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
Контролирует и распоряжается расходом сметы прибылей текущего года;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы на
всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, совершает сделки
от имени Общества.
- распоряжается имуществом общества для его текущей деятельности стоимость которого
составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
- заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с
правом передоверия; - утверждает штаты и системы оплаты труда;
- открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствам;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива
общества;
- определяет компетенцию и полномочия заместителей генерального директора общества,
руководителей структурных подразделений и других руководящих работников, утверждает
внутренние документы общества;
- назначает и освобождает вышеназванных лиц от должности;
- обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по обеспечению охраны окружающей
среды, условий труда, сохранению служебной и коммерческой тайн, организации надлежащей
охраны, сохранности имущества общества, пожарной безопасности;
- обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения
работ, связанных с использованием указанных сведений;
-председательствует на общем собрании акционеров, кроме отчетно-перевыборного, на котором
он избирается на должность генерального директора. В этом случае председателем собрания
является председатель ревизионной комиссии, т. к. его полномочия истекают с момента
избрания нового состава ревизионной комиссии.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются
договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени
общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным
советом директоров общества.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров тайным голосованием на срок
4 года, и может избираться неограниченное число раз. Избранным считается кандидат,
набравший более 50% голосов (акций), при повторном голосовании набравший более
относительно других кандидатов голосов (акций), участвующих в собрании. Его полномочия
продляются в случае перенесения сроков отчетно- перевыборного годового собрания акционеров,
но не далее окончания срока определенного Федеральным законом, т.е. 6 месяцев после окончания
финансового года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до образования
единоличного исполнительного органа общества следующим ,через 4 года, общим собранием.
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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:
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 31.03.2017 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
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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 31.03.2017 ПАО"ТомскТИСИз" Генеральный директор

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

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:

Шмачков Тимофей Олегович - сын
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: 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 31.03.2017 ПАО"ТомскТИСИз" И.О. начальника отдела
оформления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.76
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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:

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: Бесов Валерий Викторович

Год рождения: 1957

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

01.01.20110 31.03.2017 Работает в ПАО "ТомскТИСИЗ" Начальник партии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.53

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



26

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: Белькевич Александр Владимирович
(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):
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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
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:
Шмачков Тимофей Олегович -сын

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

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:
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Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0
Заработная плата 12 209 719
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО 12 209 719

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес.
Совету директоров 750 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента производит ревизионная
комиссия.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется

ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
«Положением о ревизионной комиссии».

11.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием
акционеров сроком на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров.
Избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов (акций)
относительно других.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве,
составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов
ревизионной комиссии.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее
собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем
кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия
ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,
письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его
вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального
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директора общества.
11.4. Членом ревизионной комиссии может быть только акционер общества. Члены

ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров
общества,
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии общества.

11.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
-проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
-требовать личного объяснения от членов совета директоров по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
-привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета
директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

11.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных
обществах” и уставом общества.

11.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания
совета директоров по ее требованию.

11.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не
менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом
общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса
членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной
комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством
голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов
ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
ревизионной комиссии.
11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
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Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

11.11. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до
его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой
отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

11.12. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений
устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров
общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

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: Кандинская Татьяна Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1950

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

2011 2017 ПАО "ТомскТИСИз" Заместитель главного
инженера по геологии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8

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:



31

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: Иванова Галина Алексеевна
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
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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

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
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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.

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

0 0

Заработная плата 2 229 221
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО 2 229 221

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия 90 0

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 2016 2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел. 88 80
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 57 309 5 823
Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 243 281

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
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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
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%
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

ФИО: Шмачков Тимофей Олегович
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
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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

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

2016
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Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2016
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
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 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 50 354 51 866 52 281
Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
ИТОГО по разделу I 1100 50 354 51 866 52 281
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2 017 4 797 2 911
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 59 313 65 229 50 631
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 445

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 223 722 205 032 201 065

Прочие оборотные активы 1260 220 120 184
ИТОГО по разделу II 1200 285 272 275 623 254 791
БАЛАНС (актив) 1600 335 626 327 489 307 072

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 3 3 3
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Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 2 186 2 311 2 373
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 315 634 306 267 287 480

ИТОГО по разделу III 1300 317 824 308 582 289 857
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 17 802 18 907 17 215
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 17 802 18 907 17 215
БАЛАНС (пассив) 1700 335 626 327 489 307 072
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Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2016
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 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 107 858 101 669
Себестоимость продаж 2120 -106 372 -93 295
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 486 8 374
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 486 8 374
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 17 669 22 139
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 177 2 022
Прочие расходы 2350 -5 632 -7 918
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 700 24 617
Текущий налог на прибыль 2410 -4 063 -5 549
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 9 637 19 068
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 9 637 19 068
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 4 7
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 120 117
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2017
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
31.03.2017 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 48 339 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 48 339 50 354 51 866
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 9 251 2 017 4 797
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 44 926 59 313 65 229
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 445

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 222 273 223 722 205 032

Прочие оборотные активы 1260 188 220 120
ИТОГО по разделу II 1200 276 638 285 272 275 623
БАЛАНС (актив) 1600 324 977 335 626 327 489
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Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
31.03.2017 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

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 318 503 315 634 306 267

ИТОГО по разделу III 1300 320 693 317 824 308 582
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 4 284 17 802 18 907
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 4 284 17 802 18 907
БАЛАНС (пассив) 1700 324 977 335 626 327 489
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2017 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2017
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  3
мес.2017 г.

За  3
мес.2016 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 6 544 27 668
Себестоимость продаж 2120 -6 034 -24 948
Валовая прибыль (убыток) 2100 510 2 720
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 510 2 720
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 4 453 4 635
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 1 670 12
Прочие расходы 2350 -3 763 -804
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 870 6 563
Текущий налог на прибыль 2410 -2 -1 642
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 2 868 4 921
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;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
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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.

Обязательные страховые взносы в ПФР, ФСС и фонд медицинского страхования, в том
числе по переходящим отпускам учитываются в составе прочих расходов (косвенных),
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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
передачу подотчетных сумм начальникам отделов, партий, другим работникам,
находящимся на полевых работах.
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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
прибыль.
38. Определить порядок исправления ошибок: существенные ошибки, выявленные после
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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)
- Отчет по основным средствам (Приложение №2)
- Ведомость по учету спецодежды в эксплуатации (Приложение №3)
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- 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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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
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Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня : должно быть направлено
каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом или
опубликовано в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке
дня. Повестка дня может быть изменена после уведомления

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано акционерами (акционером)

Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать
положениям ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах"

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
определяется Советом директоров (в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных
обществах” иным органом) в соответствии с требованиями законодательства.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если решение не оглашено
на общем собрании то оно доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается
принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам
повестки дня.

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

Указанных организаций нет

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 635
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 635
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

19.05.1994 65-1п-219 / 1-01-12853-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1). Каждый владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или
через полномочного представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с
настоящим Уставом.
2). Каждый владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
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3). В случае ликвидации - Общества оставшиеся после удовлетворения требований кредитов
имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле этих
акций в общем количестве выпущенных акционерным обществом.
4). Акционеры обязаны :
а) своевременно сообщать об изменении места жительства и других реквизитов, связанных с
правом владения акциями (для ведения реестра) и получения дивидендов; Общество не несет
ответственности, если о таких изменениях не было сообщено.
б) при совершении сделки купли -продажи или другой передачи представлять обществу
документы, необходимые для переоформления владельцев акций.
5).При возникновений к Обществу, в т.ч. в связи с отказом внесения записей в реестр акционеров,
акционер должен обратится в ревизионную комиссию, При невыплате дивидендов, размер
которых официально объявлен общим собранием, акционеры имеют право обратиться в суд.
6).Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время
заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в
общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует (в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов.
(Акционеры, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, заверяют доверенность в отделе
кадров Общества)..

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор (Томский филиал АО ВТБ
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Регистратор)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 634029, Томская область г. Томск ул.Белинского д.15 оф.204
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13970-000001
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.09.2004

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Нерезиденты не владеют акциями эмитента.

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
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), %:



53

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
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
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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), %:

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
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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

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
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