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Раздел I. Краткая характеристика структуры и деятельности организации 

1.1. Структура и основные направления деятельности 
Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг», в дальнейшем именуемое       

ОАО «ГСИ», зарегистрировано в МРП города Москвы 12 января 1994 года за номером 029.633. 
Размер уставного капитала ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» на 31.12.10 по сравнению с 

началом года не изменился и составляет 41 578 руб. (166 310 416 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций номинальной стоимостью 0,00025 руб.). Состав акционерного капитала: 

Ригойл Файненс Лимитед                       - 76,1%  
ОАО «НФ промышленной реконструкции и развития» - 12,5%   
Формейн Финанс Лимитед                                                    - 11,4%  

Основные виды деятельности Общества 
Обустройство нефтяных и газовых месторождений  
Сооружение промысловых и магистральных трубопроводов, объектов комплексной подготовки нефти, газа 
и газового конденсата  
Строительство и реконструкция предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической 
промышленности  
Промышленное и гражданское строительство  
Проектно-изыскательская и внедренческая деятельность  
Предоставление услуг по  материально-техническому снабжению и комплектации 
Осуществление функций генерального подрядчика 

Организационная структура 
В 2010 году ОАО «ГСИ» имело структурные подразделения в следующих городах: 

Город (регион) Структурное подразделение 
г. Москва - Центральный аппарат 
г. Кстово - Управление строительства комплекса каталитического крекинга  
г. Югорск (г. Надым, г. Белоярский) - Представительство, обособленные подразделения 
г. Салехард (г. Новый Уренгой р-н   
Лимбяяха, Тазовский р-н) - Обособленное подразделение-Управление проектом, производственный сектор 

г. Астрахань - Обособленное подразделение в г. Астрахань УП «Обустр. м/р им. Филановского» 
г. Сочи  - Обособленное подразделение – Управление проектом строительства 
г. Минск (Республика Беларусь) - Представительство 
г. Венев - Обособленное подразделение Управления проектами 

По состоянию на 31.12.10 г. ОАО «ГСИ» имеет доли в уставных капиталах 39 обществ.  

1.2. География рынков сбыта 
      млн.руб. без НДС 

№    
п/п 

Наименование  
региона строительства 

 2010 год 2009 год 2010 г. к   
2009 г.,  % Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

  Всего подрядных работ 20 970,0 100,0 21 729,8 100,0 96,5
I Уральский федеральный округ 8 541,6 40,8 10 279,7 47,2 83,1
1 г. Когалым, Тюменская обл. 2 329,9 11,1 2 804,4 12,9 83,1
2 г. Покачи, Тюменская обл. 1 356,3 6,5 2 223,4 10,2 61,0
3 г. Югорск, Тюменская обл. 2 396,4 11,4 1 979,1 9,1 в 1,2 раза
4 г. Урай, Тюменская обл. 1 190,3 5,7 1 661,1 7,6 71,7
5 г. Лангепас, Тюменская обл. 793,8 3,8 814,8 3,7 97,4
6 ЯНАО (Пякяхинское м/р) 474,9 2,3 796,9 3,7 59,6
II Приволжский федеральный округ 5 034,6 24,0 4 561,7 21,0 110,4
7 г.Н.Новгород, Нижегородская обл. 3 497,8 16,7 2 223,1 10,2 в 1,6 раза
8 г. Пермь, Пермская обл. 1 536,8 7,3 2 338,6 10,8 65,7

III Северо-Западный федерал. округ 4 555,9 21,7 3 560,4 16,4 в 1,3 раза
9 г. Нарьян-Мар  1 999,9 9,5 1 095,1 5,1 182,6

10 г. Усинск, Республика Коми 1 341,9 6,4 1 549,3 7,1 86,6
11 г. Ухта, Республика Коми 1 214,1 5,8 916,0 4,2 в 1,3 раза
IV Южный федеральный округ 2 630,0 12,5 2 061,5 9,5 в 1,3 раза
12 г. Волгоград, Волгоградская обл. 2 584,0 12,3 1 546,8 7,1 в 1,7 раза
13 г. Астрахань, Астраханская обл. 46,0 0,2 514,7 2,4 8,9
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№    
п/п 

Наименование  
региона строительства 

 2010 год 2009 год 2010 г. к   
2009 г.,  % Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

V Центральный федеральный округ 207,9 1,0 1 266,5 16,4 16,4
14 г. Венев, Тульская обл. 207,9 1,0 1 104,5 5,1 18,8
15 г. Советск, Тульская обл. - - 162,0 0,8 -

 

• Увеличение объемов подрядных работ произошло по Северо-Западному, Южному и Приволжскому 
федеральным округам. Наибольший рост объема работ произошел по объектам ООО "ЛУКОЙЛ- Ниже-
городнефтеоргсинтез" – на 1 274,7 млн.руб. или в 1,6 раза, ООО "ЛУКОЙЛ- Волгограднефтепереработ-
ка" – на 711 млн.руб. или в 1,5 раза и ТПП "Севернефтегаз" (ООО "ЛУКОЙЛ-Коми") – на 672,2 млн. 
руб. или в 2,6 раза.  
• Приволжский федеральный округ за 2010 год вышел на второе место по объемам подрядных работ, 
его доля увеличилась до 24% (за 2009 г. – 21%).  
• Наибольшее увеличение объемов наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – на         
995,5 млн.руб. (в 1,3 раза), что связано с ростом подрядных работ по ТПП "Севернефтегаз" и         
ОАО "ПО Северное машиностроительное предприятие". По удельному весу регион занял третье место, 
на его территории выполнено 21,8% общего объема подрядных работ.  
• В Южном федеральном округе объемы работ значительно увеличились по Волгоградской области   
(на 1 037,2 млн.руб.) при снижении объемов в Астраханской области в связи с их завершением по за-
казчику ООО "Группа Каспийская Энергия".  
• По Уральскому федеральному округу снижение объемов работ произошло по всем заказчикам, кроме 
ООО "Газпром центрремонт".  
• В Центральном федеральном округе закончены работы на проектах «Строительство Фабрики по про-
изводству гигиенической бумаги в г. Советск» и TEA в г. Венев (заказчик – ООО «Эс Си Эй»). 

Раздел II. Информация по сегментам деятельности  
млн.руб. без НДС 

Показатели Сегменты 
2010 г. 2009 г. 2010 г. к 

2009 г., 
% Сумма Доля,% Сумма Доля,% 

Выручка, всего:   20 970,0 100,0 21 729,8 100,0 96,5 
    в том числе по сегментам:         
 - объекты обустройства 
   месторождений  Up stream 11 032,1 52,6 13 542,9 62,3 81,5 

 - объекты нефтепереработки и         
нефтехимии Down stream 6 764,7 32,3 4 575,6 21,1 147,8 

 - трубопроводы и терминалы Mid stream 2 586,2 12,3 2 189,3 10,1 118,1 
 - прочие   587,0 2,8 1 422,0 6,5 41,3 

За 2010 год выросли объемы подрядных работ в сегментах строительства объектов нефтепе-
реработки и нефтехимии на 2 189,1 млн.руб. или в 1,5 раза и строительства трубопроводов на         
396,9 млн.руб. или в 1,2 раза.  

Наибольшее сокращение по обустройству месторождений произошло по ООО «ЛУКОЙЛ-   
Западная Сибирь» (на 2 155,4 млн.руб.), по ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (на 940,2 млн.руб.) и по     
ООО «Группа Каспийская Энергия» (на 468,7 млн.руб.), по прочим – ООО «Эс Си Эй» (на       
1 058,6 млн.руб.) 

Раздел III. Информация о бухгалтерской отчетности и учетной политике 
Бухгалтерская отчетность ОАО «ГСИ» сформирована исходя из действующих в РФ правил 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по груп-
пам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о прибылях и 
убытках, в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Формы бухгалтерской отчетности разработаны Обществом на основе образцов форм, приве-
денных в приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности» и в соответствии с приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике и Министерства Финансов Российской Федерации              
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от 14.11.2003 г. № 475/102н «О кодах показателей годовой бухгалтерской отчетности организаций, 
данные по которым подлежат обработке в органах государственной статистики». 

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования досто-
верного и полного представления о финансовом состоянии Общества, финансовых результатах его 
деятельности и изменениях в его положении. 

Пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями основных нормативных 
актов, положениями которых определены требования к информации, представленной в этом доку-
менте: 

- Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

(утверждено приказом Минфина России 06.07.1999 г. № 43н).  

Основные аспекты учетной политики ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в 2010 году 
1.  Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С-УСО». 
2.  Основные средства 
2.1.1. Организация учета основных средств 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо едино-
временное выполнение условий согласно ПБУ 6/01 (ред. от 27.11.2006 г.). Объекты имущества, в 
отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01, и стоимостью не более     
20 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете «Малоцен-
ные средства труда» к счету 10 «Материалы» и оформляются соответствующими первичными до-
кументами по движению ТМЦ. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на за-
траты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию 
в соответствии с п. 7 ПБУ 6/01 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по перво-
начальной стоимости. 
2.1.2. Порядок начисления амортизации и определение сроков полезного использования ОС 

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным спосо-
бом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных 
объектов основных средств (ПБУ 6/01). 

По объектам жилищного фонда, учитываемым в составе доходных вложений в материальные 
ценности, по приобретенным с 2006 г. объектам внешнего благоустройства и иным аналогичным 
объектам амортизация начисляется в общеустановленном порядке на счет 02 «Амортизация основ-
ных средств». По иным объектам жилищного фонда амортизация не начисляется. По указанным 
объектам основных средств производится начисление износа в конце отчетного года по установ-
ленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учи-
тывается на отдельном забалансовом счете. 

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и др.). 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов 
к бухгалтерскому учету Комиссией по приему – передаче, вводу в эксплуатацию и списанию иму-
щества, утвержденной приказом (ПБУ 6/01).  

К нормам амортизации не применяются понижающие или повышающие коэффициенты по всем 
без исключения объектам основных средств. 
2.1.3. Порядок финансирования и учета основных средств 

Расходы на проведение всех видов ремонтов основных средств (текущего, среднего и капиталь-
ного) включаются в состав расходов по обычным видам деятельности того отчетного периода, в ко-
тором произведен ремонт. 
2.1.4. Выбытие основных средств 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. Выбытие объекта основных средств признается в учете на дату единовременного прекраще-
ния действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 
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При выбытии объекта основных средств, в отношении которого ранее была произведена дооценка, 
сумма его дооценки переносится со счета 83 «Добавочный капитал» на счет 84 «Нераспределенная 
прибыль».  
 
2.1.5. Порядок учета объектов основных средств, предоставленных и полученных по договорам 
аренды (за исключением финансовой аренды) 

Общество - арендатор учитывает арендуемые объекты на забалансовом счете 001 «Арендован-
ные основные средства» в оценке, указанной в договорах аренды. В случае отсутствия оценки в до-
говоре аренды информация об арендованных объектах основных средств отражается в Пояснитель-
ной записке к отчетности в количественном выражении (размер арендованной площади в кв. м, ме-
сторасположение арендованного объекта и т.п.). Капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств зачисляются в собственные основные средства, если иное не предусмотрено до-
говором аренды, в сумме фактически произведенных затрат. 
2.1.6. Учет операций по договорам финансовой аренды (лизинга) 
Учет по договорам финансовой аренды осуществляется в соответствии с условиями договоров. 
2.1.7. Оценка и отражение в учете оборудования, требующего монтажа  

Стоимость оборудования к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической се-
бестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по 
приобретению и доставке. Списание оборудования, требующего монтажа, производится по факти-
ческой себестоимости единицы оборудования.  
3.  Учет нематериальных активов. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нема-
териальных должны быть соблюдены условия признания их нематериальными активами согласно 
ПБУ 14/2007. В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая 
в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).  

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в 
соответствии с требованиями ПБУ 14/2007. В случае принятия к учету  нематериального актива по 
договору, выраженному в иностранной валюте (в том числе подлежащему оплате в рублях), оценка 
расходов на приобретение такого актива  определяется следующим образом: 
- в случае приобретения на условиях предоплаты стоимость приобретаемых активов формируется 
по курсу на дату перечисления предоплаты; 
- в случае последующей оплаты - на дату признания затрат, формирующих стоимость приобретае-
мого актива (в момент отражения расходов по дебету сч.08 «Вложения во внеоборотные активы»). 

Проверка нематериальных активов на обесценение производится только для нематериальных 
активов с неопределенным сроком использования. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погаша-
ется посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По нема-
териальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисля-
ется. 
4.  Учет материально-производственных запасов  
4.1. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости 
в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 (ред.от 26.03.07 г.). При поступлении неотфактурованных 
поставок принятие к учету производится по учетной цене. 

Фактическая себестоимость запасов складывается из: 
• прямых расходов, к которым относятся расходы на приобретение и заготовление данного запаса 

и которые сразу входят в его фактическую себестоимость и учитываются по дебету счета учета 
запасов (10 или 41). 

      Для калькулирования стоимости поступающих по импорту ТМЦ в организации используется 
счет 15.1 «Заготовление и приобретение ТМЦ. Импорт». Списание расходов со сч.15 на сч.10 
производится по мере фактического поступления в организацию и оприходования материально-
производственных запасов. Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" на конец месяца показывает наличие материально-производственных запасов в пути. 

• дополнительных расходов, которые не относятся к каждой конкретной номенклатуре запасов, а 
могут быть рассчитаны по их группе/группам в целом.  
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Неотфактурованными поставками признаются поступившие в Общество запасы, на которые от-
сутствуют расчетные документы (счет или другие документы, принятые для расчетов с поставщи-
ком). Поступившие запасы приходуются и учитываются в бухгалтерском учете по ценам, указан-
ным в договоре (приложении или спецификации к договору).  

Выявленная при поступлении документов разница списывается на сч.16.2 «Отклонения по 
неотфактурованным поставкам»: 

4.1.1. Порядок списания отклонений (ТЗР) 
Суммы расходов по приобретению запасов, которые в течение месяца накапливаются на счете 

16.1, субсчет «Отклонение в стоимости материальных ценностей (ТЗР) по материалам» и 16.2 «От-
клонение в стоимости материальных ценностей (ТЗР) по товарам», подлежат ежемесячному списа-
нию на соответствующий вид расходов (себестоимость, капитальные вложения и т.п.).  

Суммы расходов по приобретению запасов, накопленные по счетам 16.1 и 16.2, распределяются 
к списанию на расходы и на остаток пропорционально стоимости использованных запасов. 
 4.2. Особенности оценки и списания материально-производственных запасов при их выбытии 

При отпуске или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей) их оценка производится по 
средней себестоимости (взвешенная оценка). Оценка материалов на конец отчетного периода про-
изводится по их средней себестоимости. 
 4.3. Формирование резерва под снижение стоимости (обесценение) запасов 

В организациях группы создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей (по 
сч.10 и 41). При этом резервирование производится в отношении материально-производственных 
запасов, которые морально устарели, либо полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась. Резервирование в отношении това-
ров, числящихся на конец отчетного года как товары отгруженные, не производится. 

Сумма резерва определяется по итогам инвентаризации, проводимой в организации перед со-
ставлением годовой отчетности. Если на дату создания резерва данная номенклатурная позиция 
МПЗ числится в учете без движения более 2-х лет и отсутствует уверенность в том, что материал 
будет использован при выполнении СМР или реализован, то по данному МПЗ должен быть создан 
резерв как разница между фактической себестоимостью данного материала и его рыночной стоимо-
стью. 
4.4. Учет готовой продукции 

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости.  

5.  Учет расходов на производство  
Под фактической производственной себестоимостью понимается сумма всех производственных 
расходов, связанных с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением  
расходов по управлению (общехозяйственных расходов) и коммерческих расходов. 
Под фактической полной себестоимостью понимается сумма всех производственных расходов, 
связанных с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также расходов по управ-
лению организацией и коммерческих расходов. В бухгалтерском учете фактическая полная себестои-
мость не формируется. 
6.  Учет доходов и расходов по выполненным, но не сданным Заказчику СМР,  и оценка остат-
ка незавершенного производства 

Порядок учет расходов на выполнение СМР и оценки незавершенного производства будет раз-
личным в следующих двух случаях: 
1 случай. Организация производит работы, длительность выполнения которых составляет более од-
ного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на 
разные отчетные годы. 
2 случай. Срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках одного отчетного 
года. 
Порядок учета расходов в случае 1. 

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. Признание 
расходов означает списание расходов в дебет счета реализации (в отличие от понятия возникнове-
ние расходов). Остатка незавершенного производства в этом случае быть не должно. 
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Порядок учета расходов в случае 2. 
В случае если срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках одного от-

четного года, и если организация выполнила работы, но не предъявила их Заказчику, то по оконча-
нии промежуточного отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) рассчитывается остаток 
незавершенного производства. 

Расчет незавершенного производства осуществляется в следующем порядке: 
1) Остаток незавершенного производства в части выполнения СМР собственными силами (суб-

счет 20.01.1) оценивается в бухгалтерском учете по прямым расходам (перечень – см. выше). 
Под незавершенным производством понимаются выполненные на отчетную дату объемы СМР, 
не сданные Заказчику. 

2) Оценка остатков незавершенного производства осуществляется на основании информации, 
предоставляемой соответствующим подразделением организации (ПТО или аналогичным). Ин-
формация предоставляется в виде справки по форме, утвержденной внутренним документообо-
ротом. Сумма незавершенного производства определяется по каждому объекту в следующем 
порядке. 

1. Расчет коэффициента незавершенного производства: 
К нзп = СМР не сданные / СМР выполненные, 
где К нзп – коэффициент незавершенного производства по данному объекту; 
СМР выполненные = СМР, выполненные, но не сданные заказчику на начало месяца, + СМР, 
выполненные в отчетном месяце в сметных ценах; 
СМР не сданные = СМР выполнен – СМР сданные. 
2. Расчет суммы прямых затрат в незавершенном производстве: 
З нзп = (С нач. 20 + О деб 20 (прям.расх)) * К нзп, 
где С нач. 20 – остаток прямых расходов на сч.20 на начало периода; 
О деб 20 (прям.расх) – дебетовый оборот по сч.20 по прямым статьям расходов; 
К нзп – коэффициент для распределения, рассчитанный в предыдущем пункте.  

В случае если предъявление стоимости материалов Заказчику осуществляется путем предъявле-
ния фактической стоимости материалов (компенсации), то организация может при расчете незавер-
шенного производства исключить из прямых расходов стоимость материалов. 

Тогда остаток НзП в части материалов должен определяться прямым методом по номенклатуре 
материалов, стоимость которых будет предъявлена в следующем отчетном периоде. 
3) Остаток незавершенного производства в части выполнения СМР силами субподрядчиков (суб-

счет 20.01.2) оценивается в бухгалтерском учете прямым путем. 
7.  Создание резерва на предстоящую оплату отпусков 

Сумма резерва предстоящих отпусков с учетом отчислений в государственные внебюджетные  
фонды  определяется перед началом года в следующем порядке: 

1.Определяется предполагаемая сумма расходов на оплату труда с учетом отчислений в гос-
ударственные внебюджетные  фонды (без учета отпускных) за год. 
2. Определяется предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая сум-
му отчислений в государственные внебюджетные  фонды с этих расходов.  
3. Определить ежемесячный процент отчислений в резерв: 

П = ((ОГ + ОВФот ) / (РОТГ + ОВФ) x 100%). 
Проверка обоснованности остатка резерва производится исходя из количества дней неиспользо-

ванного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установ-
ленной методики расчета среднего заработка), отчислений во внебюджетные фонды, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
8.  Учет финансовых вложений 
8.1. Принятие к учету и классификация финансовых вложений 

В составе финансовых вложений отражаются инвестиции в акции, облигации, финансовые вексе-
ля, прочие ценные бумаги, доли в уставных капиталах, депозитные вклады, права требования, про-
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чие финансовые вложения, а также предоставленные другим организациям займы. Критерием отне-
сения перечисленных активов к финансовым вложениям является их способность приносить орга-
низации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста 
их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его по-
купной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организа-
ции, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 
К финансовым вложениям организации не относятся: 
- векселя, в том числе третьих лиц, выданные организации-продавцу при расчетах за проданные 

товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 
- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей пе-

репродажи или аннулирования. 
Как приносящие, так и не приносящие доход векселя и права требования, полученные в счет опла-

ты за товары или услуги, отражаются на счетах учета дебиторской задолженности. 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических за-
трат.  

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности финансовые вложения в зависимости от срока 
обращения (погашения) подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других организаций признаются долгосрочными финансовыми вложениями, если из 
представленных документов не следует иное. 
8.2. Последующая оценка финансовых вложений 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыноч-
ную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыноч-
ной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректи-
ровку организация производит на конец отчетного года.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отра-
жению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной сто-
имости. 
8.3. Обесценение финансовых вложений 

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости фи-
нансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений. Резервы по 
финансовым вложениям, в отношении которых отсутствует уверенность в получении дохода и 
(или) возврате суммы вложения, формируются в размере 100% их балансовой стоимости либо на 
разницу между рыночной и балансовой стоимостью для вложений, по которым определяется ры-
ночная цена. 

Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений отражается по кредиту счета 
59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в 
составе операционных расходов. Финансовые вложения, по которым создан резерв под обесценение 
финансовых вложений, отражаются в бухгалтерской отчетности по учетной стоимости за вычетом 
суммы образованного резерва под их обесценение. 
8.4. Порядок признания доходов по  финансовым вложениям 

Доходы в виде дивидендов от участия в уставном капитале других организаций признаются на да-
ту возникновения права получения дивидендов (например, на дату соответствующего решения собра-
ния акционеров). 
8.5. Учет предоставленных займов и процентов по ним 

Начисление процентов по займам, выданным Обществом, производится в соответствии с условия-
ми договоров. 
8.6. Выбытие финансовых вложений 

Ценные бумаги (например, акции одного эмитента), по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени приобре-
тения финансовых вложений (способ ФИФО).  



 9

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по ко-
торым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя 
из последней оценки. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по ко-
торым отмечено обесценение, их стоимость определяется в зависимости от вида вложения одним из 
выше описанных способов. Сумма резерва под обесценение, относящаяся к конкретному вложению, 
списывается на прочие доходы одновременно с признанием убытка от его выбытия.  
9.  Учет расчетов по налогам 

В бухгалтерском учете начисление налогов отражается в соответствие со сроками и порядком, 
установленными налоговым законодательством РФ. Расчеты с бюджетом отражаются с учетом при-
знанных пени и штрафов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 
10. Порядок признания доходов, расходов и финансового результата при выполнении СМР, а 
также в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве и 
иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом 

В соответствии с ПБУ 2/2008, порядок учета доходов, расходов и финансового результата при 
выполнении СМР и иных указанных услуг  различный в следующих двух случаях: 
1 случай. Организация производит работы, длительность выполнения которых составляет более од-
ного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на 
разные отчетные годы. 
2 случай. Срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках одного отчетного 
года. 
Отражение в учете операций по реализации в 1 случае. 
1) Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому 
исполняемому договору. 
2) Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по определенной в до-
говоре цене, корректируемой в связи с возникающими в ходе реализации: отклонениями, претензи-
ями и поощрительными платежами, если существует уверенность, что такие суммы будут признаны 
заказчиком. 
3) Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности".  

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору 
определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору 
на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в кото-
рых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъяв-
ляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренно-
го договором). 

Степень завершенности договора на строительство определяется на основе экспертного заклю-
чения специалистов Компании по каждому отдельному договору. 

Для определения степени завершенности работ используют показатель доли понесенных на от-
четную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.  

При этом расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех факти-
чески понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит 
понести для завершения работ по договору. 

Понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам. Рас-
ходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, пере-
данных для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная пла-
та, перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансо-
вые платежи организациям, выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются 
в сумму понесенных на отчетную дату расходов; 
4) Для определения достоверности оценки выручки, расходов и финансового результата договоры 
на выполнение СМР делятся на 2 основные группы: 
договор предусматривает уплату заказчиком твердой цены за выполнение всей обусловленной до-
говором работы или цены, определяемой исходя из фиксированной в договоре расценки за каждую 
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единицу выполняемой работы (конструкции, вида работ и др.). В эту же группу включаются дого-
воры, в которых предусмотрен смешанный порядок определения цены подлежащих выполнению 
работ (например, как в договоре, предусматривающем возмещение заказчиком всех расходов, поне-
сенных организацией в связи с выполнением предусмотренных договором работ, а также уплату 
процента от этих расходов, одновременно с согласованной максимальной ценой подлежащей вы-
полнению работы). 
договоры, в которых цена определяется по методу «затраты плюс», т.е. возмещение заказчиком 
всех расходов, понесенных организацией в связи с выполнением предусмотренных договором ра-
бот, а также уплату процента от этих расходов. 
5) Для достоверного определения финансового результата исполнения договора необходимыми и 
достаточными условиями являются: 

• уверенность, что организация получит экономические выгоды, связанные с договором; 
• возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по догово-
ру. 

Для договоров с твердой или смешанной ценой в дополнение к указанным необходимыми и до-
статочными условиями достоверного определения финансового результата исполнения договора 
являются: 

• возможность достоверного определения общей суммы выручки по договору; 
• возможность идентификации и достоверного определения расходов, необходимых для за-
вершения работ по договору; 
• возможность определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату; 
• соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее произведенными оцен-
ками этих расходов. 

Указанный метод определения выручки, расходов и финансового результата «по мере готовно-
сти» применяется, если эти показатели могут быть достоверно определены. 

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-
то отчетный период невозможно, выручка по договору признается равной сумме понесенных рас-
ходов. 
6) В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная способом "по мере готов-
ности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная 
к оплате начисленная выручка".  

По мере выставления Заказчику промежуточных счетов на оплату выполненных работ, начис-
ленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую задолженность. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность 
при выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ по договору.   
Отражение в учете операций по реализации во 2 случае. 

При производстве строительно-монтажных работ выручка в таком случае формируется на осно-
вании актов по унифицированным формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и              
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ». При выполнении работ не на территории РФ ос-
нованием для признания выручки является соответствующий документ, предусмотренный контрак-
том для передачи выполненных работ. 
11. Учет резервов предстоящих расходов 
 Общество создает следующие виды резервов: 

- Резервы под снижение стоимости (обесценение) МПЗ; 
- Резерв под обесценение финансовых вложений; 
- Резерв на оплату предстоящих отпусков. 

Порядок формирования и использования указанных резервов определен в соответствующих 
разделах настоящей учетной политики. 
12. Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся суммы расходов, произведенных Обществом в данном 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.  

Списание расходов будущих периодов производится  равномерно по месяцам в течение срока их 
использования. Срок погашения определяется сроком действия договора (право пользования объек-
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тами интеллектуальной собственности, срок выданной лицензии, срок действия сертификата и т.п.) 
При равномерном списании используется показатель числа календарных дней. 

Списание расходов, связанных с негосударственным пенсионным страхованием, происходит в 
соответствии с условиями договоров на Негосударственное пенсионное страхование на основании  
подтвержденных данных о суммах средств на солидарном пенсионном счете. Остаток суммы 
средств на солидарном пенсионном счете, не обремененных обязательствами по выплате негосу-
дарственной пенсии, соответствует остатку расходов будущих периодов, отраженных в учете. 
Последствия изменения учетной политики ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» на 2011 год 

1.  Применение ПБУ 22/2010 
Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. организации обязаны применять    

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н. 

Понятие ошибки 
Согласно п.2 ПБУ 22/2010 ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фак-

тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организа-
ции, которое может быть обусловлено, в частности: 

• неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском уче-
те и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 
• неправильным применением учетной политики организации; 
• неточностями в вычислениях; 
• неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 
• неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 
отчетности; 
• недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками 
Неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой 
информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких 
фактов хозяйственной деятельности. 

Исключение составляют случаи получения с опозданием первичных документов, к примеру, 
подтверждающих расходы, произведенные в прошлом году. В этой ситуации имеет место ошибка в 
учете, которую необходимо исправить, поскольку причиной ошибки (неотражение расходов) явля-
ется необеспечение должностными лицами своевременного поступления первичных документов. 

Классификация ошибок по существенности 
1.1. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за 
этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно. 

1.2. Все остальные ошибки являются несущественными. 
1.3. Оценка существенности ошибки производится исходя из показателей отчетности того от-

четного периода, за который допущена ошибка (без учета предполагаемых исправлений). 
То есть величина искажения должна быть оценена исходя из показателей не текущего го-
да, а тех отчетных периодов, в которых эта операция должна была быть отражена. 

Критерии существенности ошибки 
Несущественными признаются все ошибки, величина которых удовлетворяет следующим тре-

бованиям (см. Таблицу 1). Все остальные ошибки признаются существенными. 
Таблица 1 

Разновидность ошибки Количественный критерий существенности 
1. Искажение статей актива и одновременно пассива баланса с одним знаком. Изменяется валюта баланса. 

Отчет о прибылях и убытках не меняется. 
Ошибки, искажающие одну или группу статей актива баланса 
и, одновременно, одну или группу статей в пассиве баланса. 
Искажения статей актива и пассива с одним знаком. 

Ошибки по строкам баланса, вызывающие иска-
жение валюты баланса, меньше 5%  от валюты 
баланса. 
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Разновидность ошибки Количественный критерий существенности 
2. Искажение статей актива или пассива с разными знаками. Валюта баланса не изменяется. Отчет о при-

былях и убытках не меняется. 
Ошибки, искажающие одну или группу статей актива или 
пассива баланса внутри одного раздела баланса или разных 
разделов баланса. 

Величина ошибки по искаженной статье меньше 
5% от валюты баланса. 

3. Ошибки, которые одновременно искажают показатели баланса и отчета о прибылях и убытках. 
Ошибки, искажающие одну или группу статей актива или 
пассива баланса. 
Кроме того, искажен показатель чистой прибыли, а также ис-
кажен один или несколько показателей отчета о прибылях или 
убытках.  

Величина искажения по статье баланса меньше 
5% от валюты баланса. 
Одновременно должны выполняться следующие 
условия: искажение выручки или себестоимости 
(стр. 010 и 020) отчета о прибылях и убытках не 
должны быть более 5%. 
Искажение прочих доходов и расходов не долж-
но превышать 10 % от величины показателя. 
Искажение чистой прибыли не должно превы-
шать 10% от суммы итога третьего раздела ба-
ланса (собственный капитал). 

Порядок исправления ошибок 

Ошибка, выявленная до окончания текущего отчетного года. 
Ошибка текущего отчетного года, как существенная, так и несущественная, выявленная до 

окончания этого года, исправляется в месяце ее обнаружения. 
Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписа-
ния бухгалтерской отчетности за этот год. 

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бух-
галтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтер-
ского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчет-
ность). 

Ошибки предшествующего года, выявленные после даты подписания бухгалтерской от-
четности за этот (предшествующий) год. 

Если ошибка выявлена после даты подписания отчетности, то порядок ее исправления зависит 
от ее существенности. 

Несущественные ошибки 
Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после 

даты подписания бухгалтерской отчетности за этот (предшествующий) год, исправляется записями 
по соответствующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Исправления ошибки от-
ражаются в прибыли текущего отчетного периода. 

Существенные ошибки 
а) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после даты подпи-

сания бухгалтерской отчетности за этот (предшествующий) год, но до даты ее представления поль-
зователям (а именно, акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной от-
ветственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному орга-
ну, уполномоченному осуществлять права собственника), то исправления вносятся записями декаб-
ря отчетного года, предшествующего году в котором обнаружена ошибка. 

Если в промежуток времени между подписанием отчетности и ее представлением собственни-
кам отчетность представлена каким – либо другим пользователям (например, банку, налоговому ор-
гану, органам статистики), организация должна будет заменить ее на исправленную отчетность (так 
называемую пересмотренную бухгалтерскую отчетность). 

Общество должно будет сформировать новую бухгалтерскую отчетность с учетом внесенных 
исправлений, подписать ее и повторно предоставить пользователям, которым ранее была предо-
ставлена отчетность с ошибкой.  
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б) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после представле-
ния бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, но до даты утвер-
ждения такой отчетности в установленном законодательством порядке, то исправления вносятся 
записями декабря предшествующего года. При этом  составляется новая (пересмотренная) отчет-
ность. 

В пояснительной записке к пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается инфор-
мация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгал-
терскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.  

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была пред-
ставлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

в) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, то отчетность за предшествующий год не меняется. Порядок 
внесения изменений связан с корректировкой входных остатков отчетности за следующий год. 

Такая ошибка исправляется следующим образом: 

В бухгалтерском учете текущего периода: 
Записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в 

корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Для этого в 
бухгалтерском учете на счете 84 организуется отдельный субсчет «Ошибки прошлых лет». 

В бухгалтерской отчетности за текущий год: 
Путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 

отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год. 
Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем ис-

правления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного 
периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей, начиная с 
того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за теку-
щий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

При этом утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не 
подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетно-
сти. 

Ретроспективный пересчет производится по каждой существенной ошибке и отражается в 
промежуточной отчетности за тот период, в котором выявлена такая ошибка. 

Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку.  

Главный бухгалтер информирует об изменении входящих остатков и иных показателей отчет-
ности руководителя общества, который, в свою очередь, доводит изменения отчетности до соб-
ственников общества. Доведение собственнику осуществляется путем предоставления информаци-
онного письма, подписанного руководителем общества, указывающего на выявленную существен-
ную ошибку и на результат ее влияния на отчетность. 

Особенности ретроспективного пересчета: 

1. В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из представ-
ленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, 
корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств 
и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов. 

2. В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествую-
щих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, организация 
должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств 
и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен. 

3. Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить невоз-
можно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых невоз-
можно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату 
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совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утвер-
ждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период. 

Исправительные проводки во всех перечисленных случаях, производятся в текущем периоде 
с корреспонденцией счета 84 субсчет «Ошибки прошлых лет». 

Процедура признания и классификации ошибки 
Главный бухгалтер общества, выявивший ошибку, проделывает следующее: 
а) Определяет период, к которому относится выявленная ошибка (ошибки). 
б) Оценивает период выявления ошибки: 

•  до подписания отчетности за период, к которому относятся  выявленные ошибки; 
•  после подписания, но до представления акционерам (участникам); 
•  после представления акционерам (участникам), но до утверждения отчетности; 
•  после утверждения отчетности. 

в) Определяет существенность выявленной ошибки. 
г) В случае, если ошибка является не существенной, но имеются ранее выявленные, также не 

существенные ошибки, бухгалтер оценивает существенность данной ошибки в совокупности с 
остальными. При этом следует руководствоваться следующим: 

• оценка существенности по совокупности ошибок производится в течение только одного 
текущего отчетного года; 
• в случае, если накопление не существенных ошибок привело к образованию существен-
ной ошибки, то после внесения исправлений в отчетность, накопление ошибок произво-
дится заново, предыдущая существенная ошибка (которая уже исправлена) не учитывается 
в новой совокупности. 

д) Производит исправления в бухгалтерском учете и отчетности. 
е) В случае если ошибка является существенной и выявлена после утверждения отчетности, 

главный бухгалтер доводит до сведения руководителя Общества данный факт. Доведение собствен-
нику осуществляется путем предоставления информационного письма, подписанного руководите-
лем общества, указывающего на выявленную существенную ошибку и на результат его влияния на 
отчетность. 

Порядок раскрытия информации о выявленных ошибках в бухгалтерской отчетности 
При выявлении несущественных ошибок, влияющих на финансовый результат, они отража-

ются в бухгалтерском учете на отдельной аналитической позиции, открываемой к счету 91. В про-
межуточной и годовой бухгалтерской отчетности текущего года выявленные несущественные 
ошибки показываются обособленно по отдельной строке в Форме 2. 

 В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности общество обязано раскрыть 
информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправ-
ленных в отчетном периоде.  

 Если в ходе накопления несущественных ошибок в бухгалтерском учете текущего отчетного 
периода, в совокупности образуется существенная ошибка, то производится сторнирование сумм 
несущественных ошибок, ранее выявленных и уже отраженных в составе прочих доходов и расхо-
дов. После этого производится исправление входящих остатков по счету 84 в порядке, изложенном 
в разделе 5. Существенные ошибки, влияющие на чистую прибыль, отражаются в бухгалтерском 
балансе по отдельной строке в III разделе баланса. 

После отражения результатов исправления ошибок в промежуточной отчетности,  составляет-
ся пояснительная записка с изложением следующей информации: 
• характер ошибки – необходимо отразить, в чем заключается исправленная ошибка и чем она 

была обусловлена; 
• сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому пред-

шествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 
• сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию 

(если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну ак-
цию); 
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• сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных от-
четных периодов. 
Эта информация отражается в случае, когда ретроспективный пересчет применен быть не 

может, а именно в случае, когда существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из 
представленных в отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, а 
также, если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих от-
четных периодов, представленных в отчетности невозможно. Во всех этих случаях в пояснитель-
ной записке следует отразить сумму, на которую было изменено вступительное сальдо самого 
раннего из представленных в отчетности периодов по статьям отчетности. 

Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчет-
ных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснительной за-
писке к годовой бухгалтерской отчетности раскрываются причины этого, а также приводится опи-
сание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организа-
ции и указывается период, начиная с которого внесены исправления. 

2.  Формы представления отчетности 
В связи с вступлением в силу Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. для внешних поль-

зователей применяются отчетные формы, утвержденные Приказом. Обществом  также разработаны 
и утверждены формы отчетности для целей представления информации в материнскую компа-
нию (приложение УП-4 к Учетной политике группы). 

В составе промежуточной отчетности заполняются: 
- бухгалтерский баланс; 
- отчет о прибылях и убытках; 
- расчет чистых активов (для акционерных Обществ); 
- дополнительная информация в случае наличия существенной ошибки в соответствии с       

ПБУ 22/2010, раскрывающая характер и суммы исправления, составленная в соответствии с разрабо-
танной материнской компанией учетной политикой (п.3.16.7 Учетной политики группы компаний 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» для целей бухгалтерского учета на 2011год); 

- информационное письмо в адрес материнской компании в случае наличия существенной 
ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010. 

В составе годовой отчетности заполняются 
-  бухгалтерский баланс; 
- отчет о прибылях и убытках; 
- отчет об изменениях капитала; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- дополнительная информация в случае наличия существенной ошибки в соответствии с       

ПБУ 22/2010, раскрывающая характер и суммы исправления, составленная в соответствии с разрабо-
танной материнской компанией  Учетной политики группы компаний ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» для целей бухгалтерского учета; 

- информационное письмо в адрес материнской компании в случае наличия существенной 
ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010. 

3.  Учет резерва по сомнительной дебиторской задолженности 

В соответствии с п. 70 Приказа Минфина России N 34н (ред. 25.10.2010) организация  создает 
резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 
товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Ве-
личина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финан-
сового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полно-
стью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяют-
ся при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие 
убытков от безнадежных долгов по задолженности, под которую он был ранее создан. Сумма резер-
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ва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убыт-
ков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный  период. При этом 
сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на 
сумму остатка резерва предыдущего отчетного  периода. 

Сомнительная задолженность  включается в сумму  резерва только в тех случаях, когда, по 
оценке организации, реально существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнитель-
ной задолженности. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении в тече-
ние 12 месяцев после отчетной даты полной оплаты какой-то конкретной просроченной дебитор-
ской задолженности, не обеспеченной гарантиями (или иными предусмотренными законодатель-
ством способами), то она не создает резерв по данному долгу, т.е. не рассматривает его как сомни-
тельный долг. 

4.  Изменение стоимости имущества, относимого в состав основных средств 
В связи с изданием Приказа Минфина РФ от 24/12/2010г № 186н (Зарегистировано в Минюсте 

РФ 22/02/2011г №19910) и вступлением его в силу в соответствии со ст.5 НК РФ (на дату подготов-
ки данной Отчетности вышеуказанный Приказ официально опубликован не был), стоимость иму-
щества, относимого в состав основных средств, для целей бухгалтерского учета увеличивается до 
40 000 руб.  

Раздел IV. Пояснения к бухгалтерскому балансу 
Бухгалтерская отчетность ОАО «ГСИ» соответствует требованиям, определенным в норма-

тивных документах по бухгалтерскому учету, в том числе в п.10 ПБУ 4/99 по сопоставимости чис-
ловых показателей. 
3.1. Анализ структуры баланса   

Для анализа движения активов, собственного и заемного капитала за отчетный период была 
проведена структуризация (уплотнение) статей бухгалтерского баланса.  

тыс.руб. 

Статьи баланса 
на 01.01.10  на 01.01.11   Изменения

сумма доля, 
% сумма доля, 

% (+,-) (%%) 

АКТИВ 13 721 590 100 15 675 412 100 1 953 822 14,2 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 3 637 586 26,5 3 960 936 25,3 323 350 8,9 
Нематериальные активы 399 - 351 - -48 -12,0 
Основные средства 60 167 0,4 64 546 0,4 4 379 7,3 
Незавершенное строительство 133 760 1,0 142 531 0,9 8 771 6,6 
Долгосрочные финансовые вложения 3 402 663 24,8 3 725 868 23,8 323 205 9,5 
Отложенные налоговые активы 31 779 0,2 21 492 0,1 -10 287 -32,4 
Прочие внеоборотные активы 8 818 0,1 6 148 - -2 670 -30,3 
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 10 084 004 73,5 11 714 476 74,7 1 630 472 16,2 
Запасы 174 213 1,3 134 860 0,9 -39 353 22,6 
НДС 75 084 0,5 220 222 1,4 145 138 в 2,9 раза
Дебиторская задолженность 7 568 458 55,2 10 357 978 66,0 2 789 520 36,9 
Краткосрочные финансовые вложения 1 537 586 11,2 253 249 1,6 -1 284 337 -83,5 
Денежные средства 722 054 5,3 697 614 4,4 -24 440 -3,4 
Прочие оборотные активы 6 609 - 50 553 0,3 43 944 в 7,6 раза

ПАССИВ 13 721 590 100 15 675 412 100 1 953 822 14,2 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 535 202 40,3 6 150 553 39,2 615 351 11,1 
Уставный капитал 42 - 42 - - - 
Добавочный капитал 1 021 - 1 021 - - - 
Резервный капитал 2 - 2 - - - 
Нераспределенная прибыль 5 497 519 40,0 6 133 529 39,1 636 010 11,6 
Резервы предстоящих расходов 36 618 0,3 15 959 0,1 -20 659 -56,4 
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ 8 186 388 59,7 9 524 859 60,8 1 310 180 16,3 
Займы и кредиты 27 430 0,2 839 189 5,4 811 759 в 30,6 раза
Кредиторская задолженность (< 12 мес.) 6 121 282 44,6 8 215 882 52,4 2 094 600 34,2 
Векселя к уплате (> 12 мес.) 39 000   0,3 39 000 0,2 - -
Задолж. участникам по выплате доходов 1 777 533 13,0 325 312 2,1 -1 452 221 -81,7 
Отложенные налоговые обязательства 221 143 1,6 77 185 0,5 -143 958 -65,1 

Собственный капитал на начало года составлял 5 535,2 млн.руб. За отчетный период соб-
ственный капитал в основном увеличился на сумму полученной чистой прибыли – 3 684 млн.руб. и 
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уменьшился за счет начисления дивидендов на 3 048 млн.руб. Остаток созданных резервов предсто-
ящих расходов (отпускные) на конец отчетного периода уменьшился на 20,7 млн.руб. В результате 
собственный капитал увеличился на 615,4 млн.руб. (на 11,1%). Доля собственного капитала на ко-
нец отчетного периода сократилась до 39,2% валюты баланса с 40,3% на начало год. 

Заемный капитал увеличился на 1 310,2 млн.руб. или на 16,3% и составил 9 524,9 млн.руб. за 
счет увеличения авансов, полученных от заказчиков, на 1 166,4 млн.руб. и роста краткосрочных 
кредитов на 811,8 млн.руб., полученных от предприятий Группы. При этом задолженность учреди-
телям уменьшилась на 1 452,2 млн.руб. 

Величина собственных оборотных средств (СОС) по сравнению с показателем на начало года 
выросла на 292 млн.руб. и составила 2 189,6 млн.руб. 

За отчетный период валюта баланса ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» увеличилась на            
1 953,8 млн.руб. или на 14,2% и по состоянию на 31.12.10 составила 15 675,4 млн.руб.  

3.1.1. Анализ структуры активов 
Пояснения по статье Нематериальные активы 
Сроки полезного использования нематериальных активов (по видам НМА): 

Виды нематериальных активов Сроки полезного использования 
Права на изобретения – патент 2221101 Списание в течение 18 лет 
Товарный знак №  310780 Списание в течение 7-10 лет 
Товарный знак № 2009724082 Списание в течение 9,5 лет 

Пояснения по статье Основные средства 

1. Переоценка основных средств в 2010 году не производилась. 
2. Объекты основных средств при принятии к бухгалтерскому учету в зависимости от срока 

полезного использования, определяемого Комиссией по приему-передаче, вводу в эксплуатацию и 
списанию имущества, распределяются в группы в соответствии с классификацией основных 
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

3. Движение денежных  средств и начисленная амортизация по отдельным видам основных 
средств указана в таблице: 

тыс.руб. 

  Первоначальная 
стоимость Амортизация Остаточная  

стоимость 
Стоимость ОС на 01.01.10                 169 657                 109 490                    60 167 
Приход                    25 669  х                    25 669 
в том числе:       

 - легковые а/м (1 ед.)                          21 960  х                          21 960 
 - земельный участок                               150  х                               150 
 - приобретение прочих ОС                            3 559  х                            3 559 

Выбытие  8 559                   7 397                      1 162 
в том числе:       

 - квартира в г. Когалым                               805                              -                               805 
 - самосвалы Татра (3 ед.)                               933                          933                                   - 
 - легковые а/м (1 ед.)                               589                          589                                   - 
 - плоттер                               716                          716                                   - 
 - прочие ОС                            5 516 5 159                            357 

Амортизация   х                   19 837                    19 837 
в том числе:       
ОС, переданные в аренду   х                               341                                341 
управленческие ОС  х                         17 685                          17 685 
непроизводственные ОС  х                          1 811                            1 811 

Стоимость ОС на 31.12.10 186 767                 122 221                    64546 

4. Данные по объектам основных средств, по которым амортизация начисляется на отдельном 
забалансовом счете по состоянию на 31.12.10 г.  
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Объекты ОС 
Балансовая 
стоимость, 
тыс.руб. 

Причины не начисления 

Здание г. Минск, ул. Пензенская, 28  3 916 
По объектам жилищного фонда 

(жилые дома, общежития, квар-

тиры и т.п.) амортизация  начис-

ляется  по установленным нормам 

амортизационных отчислений на 

 отдельном забалансовом счете.  

Жилой дом д. Каменка (46,9 кв.м) 2 170 
Жилой дом д. Каменка (26 кв.м) 1 509 
Жилой дом д. Каменка (26 кв.м) 1 486 
Жилой дом д. Каменка (26,4 кв.м) 1 205 
Квартира г. Когалым, ул. Прибалтийская 805 
Квартира г. Буденновск Ставроп.края 710 
Квартира г. Пермь, ш. Космонавтов, 137-4 590 
Квартира г. Пермь, ш. Космонавтов, 137-1 554 
Квартира г. Пермь, ш. Космонавтов, 137-3 543 
Квартира г. Пермь, ш. Космонавтов, 137-2 420 

 
5. Информация об объектах недвижимости, находящихся в процессе подготовки к государ-

ственной регистрации: 
 По состоянию на 31.12.10 г. объекты недвижимости, находящиеся в процессе государ-
ственной регистрации, отсутствуют. 

6. Информация об основных средствах, приобретенных до 01.01.02 г. и амортизируемых по 
нормам, определенным Постановлением Правительства РФ № 1072: 

 тыс.руб. 
Первоначальная (восстанови-

тельная) стоимость на 31.12.10 г. 
Амортизация, накопленная 

на 31.12.10 г. 
Амортизация, 
начисленная 
за 2010 год

25 234 18 766 1 102 

7. Информация о переданных в аренду основных средствах, числящихся на балансе: 
тыс.руб. 

Основные средства  
по группам/Арендатор На 01.01.10 г. На 31.12.10 г. 

ВСЕГО – остаточная стоимость:  3 366,0 2 362,1
Транспортные средства 405,8 243,5
ООО ЧОП «Тора» 405,8 243,5
Машины и оборудование 35,0 5,6
ООО «Инвест-Ч» 35,0 5,6
Производ. и хозяйств.инвентарь 14,0 6,3
ООО «Инвест-Ч» 14,0 6,3
Квартиры 2 911,2 2 106,7
ООО «ГСИ СМУ-2» 2 106,7 2 106,7
ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» 804,5 -

Пояснения по статье Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочные финансовые вложения занимают наибольшую долю внеоборотных активов 
(94,1%), их величина по сравнению с началом года увеличилась на 323,2 млн.руб. (на 10%) и на    
31.12.10 г. составила 3 725,9 млн.руб.: 

1) инвестиции в другие организации – 3 691 млн.руб. за минусом резерва под их обесценение 
(– 5,1 млн.руб.); 

2) займы, предоставленные на срок более 12 месяцев, – 40 млн.руб.  

Рост инвестиций в другие организации произошел в основном в результате приобретения ак-
ций и долей на 520,9 млн.руб. (ООО «СМУ-4» на  сумму 160,7 млн.руб., ОАО «Гипрокаучук» – на 
120,5 млн.руб., ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» – на 67,5 млн.руб., ООО «Старстрой» – 
на 63,6 млн.руб., ОАО «Востокнефтепроводстрой» – на 27,5 млн.руб., ОАО «Нефтехиммонтаж» – 
на 23,4 млн.руб.). Реализовано долей и акций в 2010 году на сумму 23,6 млн.руб., а списано – на 
143,1 млн.руб., в том числе доля ООО «ГСИ Волгоградстройгаз» в размере 93,6 млн.руб. увеличила 
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долю ООО «СМУ-4», а доля ООО «СМУ» в размере 10,4 млн. руб. увеличила долю ООО «ГСИ Се-
вер-Нефтегазстрой» в результате присоединения, доли ООО «Газнефть Инжиниринг» в размере 
15,1 млн.руб., ООО «ДриллТек Рус» в размере 12,2 млн. руб., GSE Offshore Oy в размере              
10,8 млн.руб. и ЗАО «Глобал-Шельф» в размере 1 млн.руб. списаны в связи с ликвидацией.  По со-
стоянию на 31.12.10 г. ОАО «ГСИ» имеет доли в уставных капиталах 39 обществ. 

Сумма долгосрочных займов по состоянию на 31.12.10 г. не изменилась и составляет             
40 млн.руб., задолженность по займам со сроком погашения более 12 месяцев имеет только одна 
организация – ООО «Апекс-Фининвест». 

Состав резерва под обесценение финансовых вложений: 
тыс.руб.  

Резерв под обесценение  
финансовых вложений 

Остаток на 
01.01.10 г. Начислен Списан Остаток на 

31.12.10 г. 
Обесценение вложений в предоставлен-
ные займы  - -  - -
Обесценение вложений в УК других ор-
ганизаций (доли, акции) 17 334  - 12 210 5 124

В ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» финансовые вложения относятся к группе, по которой 
текущая рыночная стоимость не определяется. В бухгалтерском учете и отчетности на отчетную 
дату они отражаются по первоначальной стоимости. 

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, не имеется. 
В I разделе актива представлены также Отложенные налоговые активы, величина которых 

за отчетный период уменьшилась на 10 288 тыс.руб. Движение сумм отложенных налоговых акти-
вов представлено в таблице: 

тыс.руб.  

Показатель Остаток на 
01.01.10 г. Начислено Погашено Остаток на 

31.12.10 г. 
Отложенные налоговые активы 31 779 23 164 33 452 21 492

Структура Краткосрочной дебиторской задолженности представлена в таблице: 
тыс.руб. 

Краткосрочная  
дебиторская задолженность  

Показатели Изменения 
на 01.01.10 Доля, % на 31.12.10 Доля, % сумма %% 

ВСЕГО 7 060 732 100 10 147 026 100 3 086 294 43,7% 
Покупатели и Заказчики   5 783 452 81,9 6 284 734 61,9 501 282 8,7% 
в том числе:       
   Подрядная деятельность 3 809 269 54,0 5 235 437 51,6 1 426 168 37,4% 
   Генуслуги 132 057 1,9 80 595 0,8 -51 462 -39,0% 
   Торговая деятельность 1 746 859 24,7 826 504 8,1 -920 355 -52,7% 
   Прочая деятельность 95 267 1,3 142 198 1,4 46  931 49,3% 
Авансы выданные        678 746 9,6 1 749 910 17,3 1 071 164 в 2,6 раз 
Прочие дебиторы        598 534 8,5 2 112 382 20,8 1 513 848 в 3,5 раз
в том числе:       
   Начисленные дивиденды к оплате - - 803 669 7,9 803 669 - 
   НДС с авансов полученных 89 834 1,3 267 761 2,6 177  927 в 3 раза 
   Займы выданные без процентов 208 810 3,0 328 579 3,2 119 769 57,4% 
   Прочая ДЗ 299 890 4,2  712 373 7,1 412 483 в 2,4 раз 

Из таблицы видно, что увеличение краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный 
период произошло почти по всем группам дебиторов, значительно уменьшилась только задолжен-
ность по торговой деятельности и по генуслугам. Большую часть дебиторской задолженности на 
31.12.10г. составляют расчеты с покупателями и заказчиками (61,9%), которые увеличились на 
сумму на  501,3 млн.руб. или на 8,7 % . Сумма выданных авансов выросла на 1 071,2 млн.руб., что   
в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году.  

Сумма задолженности прочих дебиторов выросла на 1 513,8 млн.руб., это в 3,5 раза больше, 
чем в предыдущем отчетном периоде, что связано с образовавшейся в 2010 году задолженностью по 
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начисленным дивидендам в сумме 803,7 млн.руб., с выросшим в 3 раза налогом на добавленную 
стоимость с полученных авансов (на 177,9 млн.руб.), с возросшей задолженностью по займам, вы-
данным без процентов (на 119,8 млн.руб.) и с увеличением суммы прочей дебиторской задолженно-
сти в 2,4 раза (на 412,5 млн.руб.).  

Величина Долгосрочной дебиторской задолженности стала меньше на  296,8 млн.руб.,       
её сумма на конец года составила 211 млн.руб.: 

  тыс.руб. 
Долгосрочная  

дебиторская задолженность  
Показатели Изменения 

на 01.01.10 Доля, % на 31.12.10 Доля, % сумма  %% 
ВСЕГО 507 726 100 210 952 100 -296 774 -58,5 
Покупатели и Заказчики 333 463 65,7 132 214 62,7 -201 249 -42,8 
в том числе:       
    Подрядная деятельность (резерв) 190 435 37,5 116 929 55,4 -73 506 -38,6 
    Торговая деятельность 48  894 9,6 - -  -48 894 -100,0 
    Реализация в рассрочку 94  134 18,5 15 285 7,3 -78 849 -83,8 
Прочие дебиторы 174 263 34,3 78 738 37,3 -95 525 -54,8 
в том числе:       
    Долговые ценные бумаги (векселя) 6 000 1,2 6 000 2,8 - - 
   Займы выданные без процентов 149 080 29,3 56 631 26,9 -92 449 -62,0 
   Прочая ДЗ 19 183 3,8 16 107 7,6 -3 076 -16,0 

Сокращение долгосрочной дебиторской задолженности связано в основном с уменьшением 
суммы долгосрочных займов на 92,4 млн.руб. (на 62%), с сокращением задолженности по реализа-
ции в рассрочку на 78,8 млн.руб. (на 83,8%), с погашением долга по торговой деятельности в сумме 
48,9 млн.руб. и с уменьшением долга покупателей и заказчиков по подрядной деятельности на    
73,5 млн.руб. (на38,6%).  

Сумма запасов к концу отчетного периода сократилась на 39,4 млн.руб. и составила         
134,9 млн.руб. или 0,9% оборотных активов организации на 31.12.10 (на начало года – 1,3%).  

Состав статьи приведен в таблице:  
тыс.руб. 

Оборотный капитал на 01.01.10  на 01.01.11   Изменения 
сумма Доля, % Сумма доля, % (+,-) (%%) 

Запасы, всего 174 213 100 134 860 100 -39 353 -22,6
в т.ч. резерв     -6 548 

Сырье и материалы 8 867 5,1 12 344 9,1 -3 477 39,2 в т.ч. минус резерв -6 760 -212 
Гот.прод. и тов.для перепродажи 71 959 41,3 39 180 29,1 -32 779 -45,6в т.ч. минус резерв -733 -799 
Товары отгруженные 49 314 28,3 51 912 38,5 2 598 5,3
Затраты в незавершенном произв-ве 344 0,2 1 269 0,9 925 в 3,7 раза
Расходы будущих периодов 43 729 25,1 30 155 22,4 -13 574 -31,0

В составе запасов сокращение произошло практически по всем статьям за исключением затрат 
в незавершенном производстве (шеф-монтажные работы по пуско-наладке, которые будут приняты 
заказчиком после соответствующей доработки).  

Состав Расходов будущих периодов представлен в следующей таблице: 
 тыс.руб. 

Вид расходов будущих периодов Остаток на 01.01.10 г. Остаток на 31.12.10 г. 
Долгосрочные 8 818  - 
Краткосрочные 43 729 36 303 

Величина Краткосрочных финансовых вложений уменьшилась на 1 284,3 млн.руб. и соста-
вила на 31.12.2010 г.  253,2 млн.руб., это связано прежде всего с окончанием договоров по депози-
там, что обеспечило сокращение на 1 078,5 млн.руб. всей суммы краткосрочных финансовых вло-
жений, также уменьшилась величина займов, предоставленных на срок менее 12 месяцев, на       
202,4 млн.руб. и составила 253,2 млн.руб.  
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Сумма Денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия в течение отчетного 
периода уменьшилась на 3,4% (на 24,2 млн.руб.) и составила 697,6 млн.руб. (4,5% валюты баланса).  

3.1.2. Анализ структуры пассивов  
Оценка структуры средств касается изменения доли собственных средств в общей сумме ис-

точников средств с точки зрения финансового риска.       
За отчетный период собственный капитал увеличился на 615,4 млн.руб. или на 11,1%.  Рост 

был обеспечен получением чистой прибыли в размере 3 684 млн.руб. Отвлечение собственных 
средств (на дивиденды) – 3 048 млн.руб. Доля собственных средств в составе источников средств за 
отчетный период снизилась и составила 39,2%, доля заемных средств увеличилась до 60,8%.  

Сумма заемного капитала выросла на 1 310,2 млн.руб. или на 16,3%.  

Долгосрочные обязательства представляют собой отложенные налоговые обязательства и 
прочие долгосрочные обязательства. Их доля в валюте баланса на 31.12.10 составила 0,7%. 

Величина отложенных налоговых обязательств за отчетный период сократилась на         
143 958 тыс.руб. Движение сумм отложенных налоговых обязательств представлено в таблице: 

тыс. руб. 

Показатель Остаток на 
01.01.10 г. Начислено Погашено  Остаток на 

31.12.10 г. 

Отложенные налоговые обязательства 221 143 106 661 250 621 77 185

К прочим долгосрочным обязательствам (39 млн.руб.) отнесена балансовая стоимость век-
селя, выданного присоединенной к ОАО «ГСИ» компанией ОАО «ЛИПРЕКС».  

Доля краткосрочных обязательств в валюте баланса на конец года составила 60,1%. За ана-
лизируемый период в структуре заемного капитала изменения произошли по статье Кредиторская 
задолженность, абсолютная величина которой на 01.01.11 выросла на 2 094,6 млн.руб., и все также 
составляет основную часть краткосрочных обязательств – 87,2%. Значительное  увеличение кратко-
срочных обязательств обеспечили займы и кредиты, задолженность по которым выросла на        
811,8 млн.руб. (в 30,6 раза). Уменьшение краткосрочных обязательств произошло за счет почти 
полного погашения задолженности учредителям по выплате доходов, сумма которой сократилась на 
81,7% и на конец года составила 325,3 млн.руб.  

 
Структура кредиторской задолженности 

тыс.руб. 
Кредиторская  
задолженность  

Показатели Изменения 
на 01.01.10 Доля, % на 31.12.10 Доля, % сумма %% 

ВСЕГО 6 121 282 100 8 215 882 100 2 094 600 34,2 
Поставщикам и подрядчикам 4 936 569 80,7 5 668 867 69,0 732 298 14,8 
   Подрядная деятельность 3 719 977 60,7 5 499 754 66,9 1 779 777 47,8 
   Торговая деятельность 1 012 446 16,5  135 933 1,7 -876 513 -86,6 
   Прочая деятельность 204 146 3,3 33 180 0,4 -170 966 -83,7 
Заработная плата 16 986 0,2 17 942 0,2 956 5,6 
Внебюджетные фонды 1 076 - 576 - -500 -46,5 
Бюджет 161 907 2,6 110 534 1,4 -51 373 -31,7 
Векселя к уплате 175 000 2,9 175 000 2,1  - - 
Авансы полученные 588 915 9,6 1 755 325 21,4 1 166 410 в 3 раза 
Прочая КЗ 240 829 3,9 487 638 5,9 246 809 в 2 раза 

 
Из таблицы видно, что кредиторская задолженность за отчетный период выросла на 34,2% и 

составила 8 215,9 млн.руб. Увеличение кредиторской задолженности обусловлено  ростом суммы 
задолженности поставщикам и подрядчикам на 14,8% (на 732,3 млн.руб.), причем по подрядной де-
ятельности сумма задолженности выросла на 47,8% (на 1 779,8 млн.руб.), а по остальным видам де-
ятельности она снизилась, а именно: по торговой деятельности - на 86,6% (на 876,5 млн.руб.), по 
прочим видам деятельности – на 83,7% (на 171 млн.руб.).  
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Задолженность учредителям, не погашенная в прошлом отчетном периоде в размере       
1 777,5 млн.руб. и возникшая в отчетном периоде в размере 3 048 млн.руб., к концу года была по-
гашена в сумме 4 500,3 млн.руб. и на конец отчетного периода составила 325,3 млн.руб. 

В течение 2010 года было привлечено заемных средств в размере 6 682,4 млн.руб., погашено 
5 870,8 млн.руб., остаток задолженности по займам на 31.12.2010г. составил 839,2 млн.руб. Процен-
ты по краткосрочным займам за 2010 год составили 165,3 тыс.руб. 

В состав кредиторской задолженности входят обязательства по векселям к уплате со сроком 
погашения «по предъявлению», но не ранее 2010 года, в размере 175 млн.руб. 
Раздел V. Пояснения к отчету о прибылях и убытках 

млн.руб. 

Наименование показателя 2010 год 2009 год Изменения
(+,-) % 

1. ВЫРУЧКА (без НДС) 24 648,3 31 112,1 -6 463,7 79,2
в т.ч.: Подрядные работы, генуслуги 21 407,3 22 791,0 -1 383,8 93,9 

           - подрядные работы 20 970,0 21 729,8 -759,8 96,5 
           - генуслуги 437,3 1 061,2 -623,9 41,2 
       Торговая деятельность* 3 099,2 8 061,9 -4 962,7 38,4 
       Прочие виды деятельности 141,8 259,2 -117,4 89,1 

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ (вкл. коммерч.расх.) 22 118,6 27 985,8 -5 867,7 79,0
в т.ч.: Подрядные работы 19 055,0 20 239,8 -1 184,8 94,1 

       Торговая деятельность* 2 935,5 7 512,8 -4 577,2 39,1 
       Прочие виды деятельности 128,1 233,2 -105,1 54,9 

3. ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 529,7 3 126,3 -596,6 80,9
в т.ч.: Подрядные работы, генуслуги 2 352,3 2 551,2 -198,9 92,2 

           - разница в контрактах 1 915,0 1 490,0 425,0 в 1,3 раза 
           - генуслуги 437,3 1 061,2 -623,9 41,2 
       Торговая деятельность* 163,7 549,1 -385,4 29,8 
       Прочие виды деятельности 13,7 26,0 -12,3 52,7 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (п.3./п.1.) 10,3% 10,0 %   
в т.ч.: Подрядная деятельность 11,2% 11,7%   

       Торговая деятельность  5,3% 6,8%   
4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 845,5 1 035,7 -190,2 81,6
5. ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ  1 684,2 2 090,6 -406,4 80,6
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (п.5./п.1.) 6,8% 6,7%   
6. Прочая деятельность  2 401,0 3 756,8 -1 355,8 63,9
в т.ч.: Проценты к получению 60,9 141,7 -80,8 43,0 

 Проценты к уплате 0,2 0,2 - 100,0 
           Доходы от участия в других орг-ях 2 604,0 3 693,3 -1 089,3 70,5 
           Сальдо прочих доходов и расходов -263,9 -78,0 -185,9 - 
7. ПРИБЫЛЬ до налогообложения 4 085,2 5 847,4 -1 762,2 69,9 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  (п.7./п.1.) 16,6% 18,8%   
Текущий налог на прибыль, ОНА, ОНО 401,2 499,3 -98,1 80,4% 
8. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ       3 684,0 5 348,1 -1 664,1 68,9 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (п.8./п.1.) 14,9% 17,2%   
*Торговая деятельность включает реализацию ТМЦ, нефтепродуктов, реализацию строительной техники 

За 2010 год выручка составила 24 648,3 млн.руб. (без НДС), что меньше, чем за  прошлый год  
на 6 463,7 млн.руб. или на 20,8%. Валовой прибыли за отчетный период было получено меньше по 
сравнению с данными за прошлый год на 596,6 млн.руб., в т.ч. по подрядной деятельности – на 
198,9 млн.руб., по торговой деятельности – на 386,1 млн.руб., по прочим видам деятельности – на 
11,6 млн.руб.  

Расчетная выручка по ПБУ 2/2008 за 2010 год составила 70 340 тыс.руб.  
тыс.руб. без НДС 

Контракт, договор Заказчики Сумма 
49/1/3-КС-2009/99/14801 ОАО "ПО Северное машиностроит.предприятие" 14 844 
10С0793/26/2-КС-2010 (001, 003, 005, 
006, 008, 009, 011, 013, 014,); 

73/1-КС-2010/10С1432 
ТПП "Когалымнефтегаз" -17 299 

73/3-КС-2010/10С1776 (001,009, 012) ТПП "Покачевнефтегаз" 7 210 
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Контракт, договор Заказчики Сумма 
10С1595/73-КС-2010 (002, 003, 005; 
278-КС-2010-10С5303; 
288-КС-2010-10С5680 

ТПП "Урайнефтегаз" 698 

09С7574/4/2-КС-2010 ТПП "Лангепаснефтегаз" 2 636 
09С1591/117/1-КС-2009 ТПП "Ямалнефтегаз"  27 592 
10Y0044/6/2-RC-2010; 10Y0045/6/3-КС-
2010; 10Y/1622/163/2-КС-2010 ТПП "Севернефтегаз" (ООО "ЛУКОЙЛ-Коми") 8 594 

487-КС-2008 ООО "Эс Си Эй" 26 065 
 ИТОГО:  70 340 

По прочим доходам и расходам в 2010 году сложилось положительное сальдо прочих дохо-
дов и расходов в размере 2 400,9 млн.руб. (за 2009 год – прибыль 3 756,8 млн.руб.).  

тыс.руб.  
Статьи прочих доходов и расходов Доходы Расходы Результат 

ВСЕГО 3 000 525 599 604 2 400 921 
Доходы от участия в других организациях 2 604 028 - 2 604 028 
Проценты к получению 
в т.ч. по предоставленным займам 
          по депозитным вкладам и остатку на расчетном счете 

60 875 
31 775 
29 100 

- 
- 
- 

60 875 
31 775 
29 100 

Реализация акций  
ОАО «ЛУКойл-Ростовнефтехимпроект» 

ОАО «Волгонефтехиммонтаж» 
ЗАО «Лизингстроймаш» 
ООО ЧОП «ССБ-Сапсан» 

ОАО «Нефтехиммонтаж» (Самара) 
Трест № 7 (Пермь) 
ООО ЧОП «ТОРА» 
ООО  «ЛСТ-Авто» 

ОАО «Тюмендорстрой»   

125 789 
20 725 
17 766 
10 992 
10 050 
11 000 
43 500 
1 005 

1 
10 750 

67 924 
479 
607 
197 
153 

9 918 
43 250 
1 028 

231 
12 061 

57 865 
20 246 
17 159 
10 795 
9 897 
1 082 

250 
-23 

-230 
-1 311 

Восстановлен резерв под обесценение фин. вложений 13 781 37 13 744 
Списание просроченной кредиторской задолженности 7 660 - 7 660 
Резерв под обесценение ТМЦ 6 548 66 6 482 
Аренда (субаренда) 2 317 - 2 317 
Реализация основных средств 2 554 1 181 1 373 
Аренда жилья 11 363 10 965 398 
Реализация услуг сторонним организациям 314 - 314 
Реализация ТМЦ 37 30 7 
Списание материалов - 222 -222 

   Прочие доходы и расходы 
Госпошлина 

Возмещение затрат по страховым случаям 
Потери от брака, недостача и порча имущества 

Юр. услуги в связи с банкротством ООО ГСИ-Гражданстрой» 
Услуги Депозитария 

Списан НДС на расходы 
Юр. услуги в связи с закрытием ООО ГСИ-Азия» 

Убытки от ДТП 
Расх. по доверительному управлению активами (акциями)

1 323 
1 172 

258 
- 
- 
- 

-107 
- 
- 
- 

1 779 
- 
- 

27 
130 
159 
104 
275 
455 
629 

-456 
1 172 

258 
-27 

-130 
-159 
-211 
-275 
-455 
-629 

Финансирование GSE Offshor Oy - 2 405 -2 405 
Уступка права требования 412 8 483 -8 071 
Услуги кредитных организаций 

в т.ч. Услуги банка  
           комиссии по банковским гарантиям 

          проценты к уплате 

- 
- 
- 

8 081 
4 474 
3 442 

165 

-8 081 
-4 474 
-3 442 

-165 
   Списание просроченной дебиторской задолженности, 

в т.ч. ООО «Севертрубопроводстрой» 
АО «Объединенная строительная корпорация» 

ООО «Глобалторг» 
ООО «Ухтанефтегазстроймонтажг» 

Прочие организации 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

12 188 
4 016 
2 742 
1 762 
1 212 
2 456 

-12 188 
-4 016 
-2 742 
-1 762 
-1 212 
-2 456 

   Списание финансовых вложений, 
в т.ч. ООО «СМУ» 

GSE Offshore OY 

33 722 
- 

7 153 

49 533 
10 446 
10 831 

-15 811 
-10 446 
-3 678 
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Статьи прочих доходов и расходов Доходы Расходы Результат 
ООО «ДриллТек Рус» 

ООО «Газнефть Инжиниринг» 
ЗАО «Глобал-шельф» 

8 653 
16 921 

995 

12 200 
15 056 
1 000 

-3 547 
1 865 

-5 
Прибыли (убытки) прошлых лет  -11 237   6 894 -18 131 
Расходы по юридическим услугам, 

в т.ч. Morgan Stanley 
ЭДАС 

- 
- 
- 

24 925 
24 450 

475 

-24 925 
-24 450 

-475 
Курсовые разницы 52 968 79 977 -27 009 
Штрафы, пени, суммы по претензиям, суд.издержки 

в т.ч.пени и штрафы 
 претензии 

88 071 
68 

88 003 

121 283 
1 098 

120 185 

-33 212 
-1 030 

-32 182 
Расходы непроизводственного характера 

расходы на содержание АУП
дополнительные расходы 

- 
- 
- 

203 631 
20 198 

183 433 

-203 631 
-20 198 

-183 433 

Доходов от участия в других организациях (дивидендов) было начислено меньше, чем за 
прошлый год  на 1 089,3 млн.руб., их сумма составила 2 604 млн. руб., в т.ч: 

              Выплачено: 
 - ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж»  - 1 250,0 млн.руб. - 500,0 млн.руб. 
 - ЕООД «Балкани-ЛК»     -     442,2 млн.руб. - 442,2 млн.руб. 
  - ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»   -     136,5 млн.руб. - 136,5 млн.руб. 
 - ДП «ЛК-УкрНефтегазстрой»    -     101,8 млн.руб. - 101,8 млн.руб. 
 - ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой»   -      91,0 млн.руб. -  91,0 млн.руб. 
 - ООО «Глобал-Нефтегазсервис»                               -      93,3 млн.руб. -  93,3 млн.руб. 
 - ООО «ГСИ СНЭМА»                                                -      91,0 млн.руб. -  91,0 млн.руб. 
 - ОАО «Волгонефтехиммонтаж»                                -      77,7 млн.руб. -  24,0 млн.руб.  
 - ОАО «Гипрокаучук»                                                        -      68,3 млн.руб. -  68,3 млн.руб. 
 - ООО «ГСИ-Сибпромстрой»                 -      68,2 млн.руб. -  68,2 млн.руб. 
 - ОАО «Сургутнефтехиммонтаж»                                   -      60,3 млн.руб. -  60,3 млн.руб. 
 - ЗАО «АНК»                         -      48,6 млн.руб. -  48,6 млн.руб. 
 - ООО «ГСИ Старстрой-Инжиниринг»                   -      45,8 млн.руб. -  45,8 млн.руб.   
 - ОАО «Востокнефтепроводстрой»                 -      29,4 млн.руб. -  29,4 млн.руб.     

Всего за отчетный период дивидендов поступило на сумму 1 772,7 млн.руб. Неоплаченными 
на конец отчетного периода остались дивиденды в размере 803,7 млн.руб., из них 750 млн.руб. не 
были выплачены ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж». По состоянию на 
01.03.2011 г. задолженность по дивидендам составляет 503 млн.руб. (ООО ГСИ Волгоградская 
фирма «Нефтезаводмонтаж»). 

За 2010 год были начислены проценты к получению в размере 60,9 млн. руб., в том числе 
по депозитным вкладам и остатку на расчетном счете – 29,1 млн.руб. (почти в 2,3 раза меньше, чем 
за 2009 год). Проценты по предоставленным займам за 2010 год составили 31,8 млн.руб. (за 2009 
год – 38 млн.руб.). В отчетном периоде было погашено 41,5 млн.руб. процентов по займам, задол-
женность по процентам значительно сократилась и составила 2,8 млн.руб. 

От реализации акций был получен доход в сумме 57,9 млн.руб., в том числе по продаже 
акций ОАО «ЛУКойл-Ростовнефтехимпроект» – 20,2 млн.руб., ОАО «Волгонефтехиммонтаж» – 
17,2 млн.руб., ОАО «Лизингстроймаш» – 10,8 млн.руб., ООО ЧОП «ССБ-Сапсан» – 9,9 млн.руб. и 
ОАО «Нефтехиммонтаж» – 1,1 млн.руб. Акции ОАО «Тюменьдорстрой» проданы с убытком в раз-
мере 1,3 млн.руб., а итогом реализации акций ООО «ЛСТ-Авто» стал убыток в 0,2 млн.руб.                         

Восстановлен Резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 13,7 млн.руб.,    
Резерв под обесценение ТМЦ – на 6,5 млн.руб. 

Значительная сумма прочих расходов приходится на расходы непроизводственного    ха-
рактера, которые за 2010 год составили 203,6 млн.руб. По сравнению с данными за 2009 год эти 
расходы увеличились в 1,6 раза или на 75,4 млн.руб. за счет роста затрат по авиаперелетам    
(+104,4 млн.руб.). 

Убыток от причитающихся штрафов, пеней, сумм по претензиям, судебных издержек со-
ставил 33,2 млн.руб., в том числе задолженность перед ООО «КапиталСтрой» (по решению Арбит-
ражного суда) составила 101,2 млн.руб. Удовлетворена претензия ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» к ООО «КапиталСтрой» за пользование денежными средствами в  сумме –             
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67,2 млн.руб. Убыток по курсовым разницам за 2010 год составил 27 млн.руб., что на               
14,6 млн.руб. меньше, чем в прошлом году (41,6 млн.руб.). Расходы по юридическим услугам сто-
ронних организаций составили 24,9 млн.руб., в том числе услуги Morgan Stanley – 24,4 млн.руб., 
услуги ЭДАС – 0,5 млн.руб. Отрицательное сальдо прибылей и убытков прошлых лет составило 
18,1 млн.руб.  

Списание просроченной дебиторской задолженности в отчетном периоде составило убы-
ток в  размере 12,2 млн.руб., в том числе по контрагентам: ООО «Севертрубопроводстрой»  –            
4 млн.руб., АО «Объединенная строительная корпорация» – 2,7 млн.руб., ООО «Глобалторг» –     
1,8 млн.руб., ООО «Ухтанефтегазстроймонтаж» – 1,2 млн.руб. 

Услуги кредитных организаций за 2010 год прибавили расходов на сумму 8,1 млн.руб. (на 
3,9 млн.руб. меньше, чем за  2009 год), из них 4,7 млн.руб. – услуги банков, 3,4 млн.руб. – комиссии 
за выдачу банковских гарантий. Уступка права требования к должнику ООО «ПроТекРос» в сум-
ме была убыточна  на 8,1 млн.руб. Финансирование дочерней компании GSE Offshor Oy приве-
ло к расходам в сумме  2,4 млн.руб. 

Чистой прибыли за отчетный год было меньше, чем за 2009 г. на 1 664,1 млн.руб. (без учета 
дивидендов – на 547,1 млн.руб.).  

Раздел VI. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль для расчета прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию, равна 

чистой прибыли, которая за 2010 год составила 3 684 048 181,30 руб. 
Величина прибыли, приходящейся на одну акцию, составляет: 166 310 416 = 22,15 руб., где 

166 310 416 – средневзвешенное количество обыкновенных акций.  

Раздел VII. Оценка основных финансовых показателей 
Анализ основных финансовых показателей деятельности ОАО «ГСИ» позволяет выявить ди-

намику развития предприятия в течение года. 

Оценка деловой активности 

Показатели (в днях) 2009 год 1 квартал 
2010 года 

1 полугодие 
2010 года 

9 месяцев 
2010 года 2010 г. 

Оборачиваемость активов 156 187 193 214 215 
Оборачиваемость запасов 2 3 2 2 2 
Оборачиваемость дебиторской зад-ти: 92 112 115 120 131 
   - заказчиков по подрядным работам 51 66 51 55 68 
   - покупателей по торговой деятельности 84 110 108 120 127 
   - подрядчиков по генуслугам 48 87 68 73 74 
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности * 76 95 88 96 112 
   * без учета суммы полученных авансов  70 85 83 79 94 

Оборачиваемость активов за 2010 год составила 7 месяцев, это срок превращения активов в 
денежную форму. Оборачиваемость запасов по сравнению с прошлым годом не изменилась и со-
ставила 2 дня.  

Приведенные данные показывают увеличение сроков расчетов с контрагентами: период пога-
шения дебиторской задолженности вырос до 131 дня, кредиторской – до 112 дней (установленный 
предел при проведении мониторинга финансового состояния – 90 дней).  

Оценка финансовой устойчивости 

Показатели Норма на 
01.01.10 

на 
31.03.10

на 
30.06.10 

на 
30.09.10

на 
31.12.10 

Коэффициент автономии > 0,5 0,40 0,42 0,52 0,37 0,39 
Коэффициент соотношения            
заемных и собственных средств 0,6-1,0 1,48 1,36 0,94 1,68 1,55 
Коэффициент обеспеченности 
собств. оборотными средствами  > 0,1 0,19 0,20 0,35 0,16 0,19 
Коэффициент маневренности СОС > 0,5 0,34 0,35 0,50 0,33 0,36



 26

На конец отчетного периода наблюдается некоторое ухудшение показателей финансовой 
устойчивости, что связано с увеличением доли заемного капитала. На начало и на конец года соот-
ношение заемных и собственных источников формирования активов практически не изменилось.  

 
тыс.руб. 

Показатели, тыс.руб. на 01.01.10 на 31.03.10 на 30.06.10 на 30.09.10 на 31.12.10 

Чистые активы 5 498 584 5 762 228 7 880 199 5 863 345 6 134 594
Собственные оборотные средства 1 897 616 2 008 985 3 930 975 1 916 283 2 189 617
Излишек (+)/недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств 1 723 403 1 836 849 3 821 768 1 869 727 2 054 757

Положительным фактором является то, что по сравнению с началом года значение чистых ак-
тивов увеличилось на 637 млн.руб. На начало года чистые активы организации составляли      
5 498,6 млн.руб. За 2010 год они увеличились на сумму полученной чистой прибыли –              
3 684 млн.руб. и уменьшились за счет начисленных дивидендов учредителям на 3 048 млн.руб.  

Положительным является также наличие собственных оборотных средств для формирования 
текущих активов. Их величина на конец года составила 2 189,6 млн.руб. Имеющихся в распоряже-
нии предприятия собственных средств достаточно для покрытия запасов, о чем свидетельствует по-
ложительное значение показателя излишка/недостатка собственных оборотных средств.  

Оценка платежеспособности и ликвидность баланса 

Показатели платежеспособности Рекомен. 
значения 

на 
01.01.10 

на 
31.03.10

на 
30.06.10 

на 
30.09.10

на 
31.12.10 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 1,27 1,33 1,57 1,21 1,25 
Коэффициент быстрой  ликвидности 0,8 – 1,0 1,18 1,23 1,49 1,16 1,18 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,7 0,29 0,11 0,19 0,27 0,1 

По состоянию на 31.12.10 г. все коэффициенты, оценивающие ликвидность, находятся в пре-
делах рекомендуемых значений, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности, значение 
которого стало ниже рекомендованного значения норматива.  

Раздел VIII. Информация по аффилированным лицам  
 
№ Аффилированное лицо Характер отношений 
1. Рахметов Серик Мурзабекович Член Совета директоров ОАО ГСИ 
2. Вербицкий Владимир Константинович Член Совета директоров ОАО ГСИ 
3. Отарашвили Мевлуд Гурамович Член Совета директоров ОАО ГСИ 
4. Михайлов Сергей Анатольевич Член Совета директоров ОАО ГСИ 
5. Оганесян Сергей Арамович Член Совета директоров ОАО ГСИ 
6. Михайличенко Алексей Матвеевич 1. Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит ОАО ГСИ  
2. Член Совета директоров ОАО ГСИ 

7. Смирнов Алексей Васильевич 1. Осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа - Президент 
ОАО ГСИ 
2. Член Совета директоров ОАО ГСИ 

8. Безроднов Виталий Александрович 

Лицо принадлежит к группе лиц, к ко-
торой принадлежит ОАО ГСИ 

9. Багаутдинов Альберт Нуриманович 
10. Прокофьев Владимир Васильевич 
11. Коврижных Юрий Александрович 
12. Чучко Валерий Владимирович 
13. Гарин Дмитрий Юрьевич 
14. Каширин Николай Витальевич 
15. Тересунько Владимир Леонидович 
16. Каленский Виктор Дмитриевич 
17. Воловик Юрий Михайлович 
18. Гамбург Илья Шлёмович 
19. Постнов Сергей Алексеевич 
20. Курочкин Владимир Васильевич 
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№ Аффилированное лицо Характер отношений 
21. Мамкеев Мурад Рустамович 
22. Макин Алексей Валерьевич 
23. Деулин Игорь Васильевич 
24. Головнов Николай Иванович 
25. Дубровин Сергей Петрович 
26. Рыков Дмитрий Павлович 
27. Титов Дмитрий Борисович 
28. Хачатурян Валерий Цолакович 
29. Гаврилов Александр Николаевич 
30. Романов Александр Юрьевич 
31. Ильин Александр Никифорович 
32. Бородавин Юрий Борисович 
33. Винников Михаил Владимирович 
34. Жданкин Сергей Евгеньевич 
35. Мазуровский Даниил Владимирович   
36. Ткаченко Валерий Григорьевич 
37. Головенко Константин Николаевич 
38. Титов Александр Борисович 
39. Потапов Евгений Петрович 
40. Отавин Андрей Аркадьевич  
41. Митрушов Андрей Владимирович 
42. Кузнецов Виталий Викторович 
43. Елин Александр Гаврилович 
44. Зубенко Алексей Николаевич 
45. Пырочкин Сергей Юрьевич 
46. Мухитдинов Максуд Яшнарович 
47. Денисов Юрий Николаевич 
48. Винников Владимир Николаевич 
49. Попов Сергей Вячеславович 
50. Никитин Олег Николаевич 
51. Соколов Роман Александрович 
52. Куприянов Дмитрий Викторович 
53. Зольников Николай Николаевич 
54. Неимущев Сергей Александрович 
55. Мухортин Вадим Викторович 
56. Фатеев Алексей Валентинович 
57. Балакирев Александр Александрович 
58. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-

Сибпромстрой" 

1. ОАО ГСИ вправе распоряжаться бо-
лее чем 20% голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО 
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО ГСИ 

59. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Север-
Нефтегазстрой" 

60. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Гражданстрой" 

61. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-СМУ-
2" 

62. Иностранное предприятие ООО "GLOBAL STROY 
ENGINEERING ASIA (ИП ООО "GSEA") 

63. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
СТАРСТРОЙ-Инжиниринг" 

64. Открытое акционерное общество "МБК-С" 
65. Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-

Нефтегазсервис" 
66. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Юг-

Строй" 
67. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-

Волгонефтегазстрой" 
68. ДП "ЛК-УкрНефтегазстрой" 
69.  "БАЛКАНИ-ЛК" ЕООД 
70. АО "Объединенная строительная корпорация" 
71. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
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Пермнефтегазстрой" 

72. Открытое акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ "ИН-
СТИТУТ НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 

73. Открытое акционерное общество "Нефтехиммонтаж" 
74. Открытое акционерное общество "Автогазстрой" 
75. Закрытое акционерное общество "Альбион-М" 
76. Закрытое акционерное общество "Уралавтодор" 
77. Закрытое акционерное общество "Строительный ком-

плекс" 
78. Закрытое акционерное общество "АНК" 
79. Открытое акционерное общество "Волгонефтехиммон-

таж" 
80. Открытое акционерное общество "Сургутнефтехиммон-

таж" 
81. Общество с ограниченной ответственностью 

"СТАРСТРОЙ" 
82. Открытое акционерное общество по проектированию и 

научным исследованиям для предприятий промышленно-
сти синтетического  каучука, химии и нефтехимии "Ги-
прокаучук" 

83. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
Волжснефтезаводмонтаж" 

84. Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волго-
градская фирма «Нефтезаводмонтаж» 

85. Открытое акционерное общество "Востокнефтепровод-
строй" 

86. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 
87. Общество с ограниченной ответственностью "Штерн-С" 

Лицо принадлежит к группе лиц, к ко-
торой принадлежит ОАО ГСИ 

88. Общество с ограниченной ответственностью "Авиаком-
пания Когалымавиа" 

89. Общество с ограниченной ответственностью "Пермь-
Глобалстройсервис" 

90. ТОО ЭО "Терренкур" 
91. ТОО "ОСК-Вест" 
92. ТОО "Костанай-Пластик" 
93. ДП "ОСК-CAPITAL" 
94. ТОО "Казнефтегазсервис" 
95. Общество с ограниченной ответственностью "Волго-

градсервис" 
96. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехим-

наладка" 
97. Общество с ограниченной ответственностью «Старстрой-

Техобслуживание» 
98. Общество с ограниченной ответственностью "Нижего-

роднефтеоргсинтезсервис" 
 

99. МЗ-Балкани АД 
100. Общество с ограниченной ответственностью "Са-

ранскВолгонефтехиммонтаж" 
101. Общество с ограниченной ответственностью "Нижего-

родская фирма Волгонефтехиммонтаж" 
102. Общество с ограниченной ответственностью "Дзержинск 

Волгонефтехиммонтаж" 
103. Общество с ограниченной ответственностью "Кстовская 

фирма Волгонефтехиммонтаж" 
104. Общество с ограниченной ответственностью "Автозавод-

ская фирма Волгонефтехиммонтаж" 
105. ООО " ВНХМ ЭкоТех" 
106. ООО "ГАЦ ВВР" 
107. Общество с ограниченной ответственностью "Новочебок-

сарская фирма Волгонефтехиммонтаж" 
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108. Общество с ограниченной ответственностью "Нефте-

проммонтаж" 
109. FORMEIN FINANCE LIMITED  

(ФОРМЕЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД) 
110. REAGOIL FINANCE LIMITED  

(РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) 
1. Имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голо-
сов, приходящихся на голосующие ак-
ции ОАО ГСИ 
2 Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО ГСИ   

111. Открытое акционерное общество Страховая группа 
"Межрегионгарант" 

1. ОАО ГСИ вправе распоряжаться бо-
лее чем 20% голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО; 
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО ГСИ 

112. Закрытое акционерное общество «ТНС-РУ» 
 
 

Лицо принадлежит к группе лиц, к ко-
торой принадлежит ОАО ГСИ 

113. Общество с ограниченной ответственностью «Туластрой-
ком» 

114. ИП ООО «SMU PRO TRANSFORMED» 
115. Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-

Строитель" 1. ОАО ГСИ вправе распоряжаться бо-
лее чем 20% голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал 
ООО; 
2.  Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО ГСИ 

116. Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ Ухта-
нефтехиммонтаж» 

117. Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ 
Спецнефтеэнергомонтажавтоматика» 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Энкурс» 
119. Открытое акционерное общество Страховая компания 

«МРГ Лайф» Лицо принадлежит к группе лиц, к ко-
торой принадлежит ОАО ГСИ 120. Общество с ограниченной ответственностью «Клуб Ми-

стер Гарант» 
121. Открытое акционерное общество «ЛК Лизинг» 1. ОАО ГСИ вправе распоряжаться бо-

лее чем 20% голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО 
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО ГСИ 

122. Общество с ограниченной ответственностью «Давлека-
новский кирпичный завод» 

Лицо принадлежит к группе лиц, к ко-
торой принадлежит ОАО ГСИ 

 
Раздел VIII. Информация о событиях после отчетной даты 

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после      
отчетной даты, отсутствуют. 
 
Раздел IX. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 

Сведения об исходящих исках: 
№ Иски Стадия процесса 

1. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к ОАО «Группа Кас-
пийская Энергия» (Ответчик).  
 Дело № А12-2043/2010. 
 Взыскание задолженности по Договору  +  процентов за пользова-
ние  чужими денежными средствами + госпошлина на общую сум-
му в размере 54 212 495,24 руб.  

Решением Арбитражного суда Волго-
градской области от 31.03.2010г удовле-
творены требования Истца в полном 
объеме. Решение вступило в законную 
силу. 
Исполнительное производство. 

2. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к МИ ФНС по круп-
нейшим налогоплательщикам (Ответчик). 
Дело № А40-15953/10-127-53. 
Требование обязать Ответчика возвратить переплату по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 

Решением Арбитражного суда  г. Моск-
вы от 22.07.2010г. удовлетворены тре-
бования ОАО «ГСИ» в полном объеме.  
Решение вступило в законную силу.  
Исполнительное производство. 
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№ Иски Стадия процесса 
112 074,17 руб. на расчетный счет ОАО «ГСИ».   

3. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к МИ ФНС по круп-
нейшим налогоплательщикам (Ответчик). 
Дело № А40-37542/10-140-246. 
Требование о признании недействительным решения налогового 
органа №03-1-31-/28 от 24.12.09г. по выездной налоговой проверке 
за 2007-2008г.г.  

Решением  Арбитражного суда г. Моск-
вы от 11.08.10г. удовлетворены требо-
вания ОАО «ГСИ» частично.  Решение 
вступило в законную силу.  
Исполнительное производство (возврат 
уплаченной при подаче заявления госу-
дарственной пошлины).  

4. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к ООО «КапиталСтрой» 
(Ответчик). 
Дело № А41-498/2010. 
Заявление о признании должника (ООО «КапиталСтрой») несосто-
ятельным (банкротом) подано ООО «Варандейнефтегазстрой».  
В результате заключенного между ОАО «ГСИ» и ООО «Варандей-
нефтегазстрой» договора цессии от 11.03.2010г. требование креди-
тора переуступлено ОАО «ГСИ» в полном объеме.  

Решением Арбитражного суда Москов-
ской  области от 30.09.2010г.  
ООО «КапиталСтрой» признано несо-
стоятельным (банкротом), в отношении 
должника введена процедура конкурс-
ного управления.  
Решение вступило в законную силу. 

5. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к ОАО «Группа Кас-
пийская Энергия» (Ответчик). 
Дело № А12-19951/2009. 
Требование о взыскании судебных расходов в сумме  
178 988,50 руб. (командировочные расходы) при рассмотрении де-
ла №А12-19951/2009.  

Решением Арбитражного суда Волго-
градской области от 12.10.10г. удовле-
творены требования ОАО «ГСИ» 
частично. Решение вступило в законную 
силу. 
Исполнительное производство.  

6. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к ОАО «Группа Кас-
пийская Энергия» (Ответчик). 
Дело № А06-5922/2010. 
 Требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ в размере   
15 444 080,74 + госпошлина  в размере 100 220,40 руб. 

Арбитражным судом Волгоградской 
области назначено судебное заседание 
по рассмотрению дела по существу на 
21 февраля 2011г .  

7. 
 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к АКБ Сберегательный 
Банк России (Ответчик) Кстовское отделение №4345, ООО «ГСИ-
ВНГС»; третье лицо - ООО «Энкурс».  
Дело №А43-12150/2010-7-171. 
Требование о признании недействительным договора поручитель-
ства за ООО «Энкурс» и договора залога, заключенного между 
ООО «ГСИ-ВНГС» и ОАО «Сбербанк». Право ОАО «ГСИ» на об-
ращение в суд с требованием о признании недействительной сдел-
ки, заключенной дочерним обществом на основании совершения ее 
с заинтересованностью.  

Определением Арбитражного суда Ни-
жегородской области от 11.11.2010г. 
рассмотрение дела по существу при-
остановлено.  

8. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к АКБ Сберегательный 
Банк России (Ответчик), Кстовское отделение №4345, ООО «ГСИ-
ВНГС»; третье лицо - ООО «Энкурс». 
Дело № А43-14385/2010-23344. 
Требование о признании договора поручительства за ООО «Эн-
курс» №112 от 10.04.2007г., заключенного между ООО «ГСИ-
ВНГС» и ОАО «Сбербанк» недействительным. Право ОАО «ГСИ» 
на обращение в суд с требованием о признании недействительной 
сделки, заключенной дочерним обществом на основании соверше-
ния ее с заинтересованностью.  

 Определением Арбитражного суда Ни-
жегородской области от 26.10.10г. рас-
смотрение дела по существу приоста-
новлено. 
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№ Иски Стадия процесса 
9. 
 
 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец)  
к ООО «ГСИ- Гражданстрой» (Ответчик) 
Дело № А56-68473/2009. 

Решением Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 
05.04.10г. ООО «ГСИ-Гражданстрой» 
(дочернее общество) признано банкро-
том, в отношении него открыто кон-
курсное производство по упрощенной 
процедуре ликвидируемого должника. 
Постановлением 13-го Апелляционного 
арбитражного суда от 19.07.2010г. Ре-
шение вступило в законную силу. 
 Определением Арбитражного суда 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 12.07.2010г. требования 
ОАО «ГСИ»  в размере 3 790 163,21 
руб. включены в реестр требований 
кредиторов.  
Определением суда от 29.09.2010г. про-
длено конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев – до 30.03.2011г. 

10. Исковое заявление ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к 
ООО «ПроТекРос» 
Дело №А75-9505/2010.  
ОАО «ГСИ» заявлено требование о признании должника (ООО 
«ПроТекРос» несостоятельным (банкротом).  
 

Определением Арбитражного суда 
ХМАО-Югра  от 20 декабря 2010г. пре-
кращено производство по делу в связи с 
отказом ОАО «ГСИ» (Заявитель)  от 
заявленных требований. Определение 
вступило в законную силу.  

11. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (Истец) к ОАО «Группа Кас-
пийская Энергия» (Ответчик).  
 Дело № А12-22697/2010. 
Требование о взыскании задолженности и неустойки по Договору 
строительного подряда в связи с ненадлежащим его исполнением 
суммы в размере 37 197 680,49 руб. 

Решением Арбитражного суда Волго-
градской области  от 15.02.11г. удовле-
творены требования ОАО «ГСИ» в 
полном объеме. 
Решение не вступило в законную силу. 
Ждем апелляционную жалобу на реше-
ние суда от Ответчика.  

Сведения о входящих исках: 
№ Иски Стадия процесса 
1. ООО «Свармонтаж» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-

Инжиниринг» (Ответчик). 
Дело № А40-25929/10-50-185. 
Иск предъявлен конкурсным управляющим ООО «Свармон-
таж» о взыскании долга за выполненные работы по договору 
№562-КС-2006 от 24.11.06г. и убытков. Цена иска – 
9 938 165,01 руб. 

07.06.2010г. Арбитражным судом г. Москвы 
утверждено мировое соглашение по услови-
ям которого ОАО «ГСИ» обязуется оплатить 
7 654 498,25 руб. + госпошлину – 30 636,24 
руб.   
Задолженность по мировому соглашения по-
гашена 23.06.10г. п/п4439 

2. ООО «Земли Урала» (Истец) к ООО «СМУ-4», ОАО «Гло-
балстрой-Инжиниринг» (Ответчики). 
Дело № А50-42475/2009.  
Требование о взыскании убытков, связанных с ограничением 
прав собственника земельных участников, ухудшением ка-
чества земель в размере 384 942,42 рубля.  

Определением Арбитражного суда Пермского 
края от 11.06.2010 прекращено производство 
по делу в связи с заключением мирового со-
глашения.  

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик)   
Дело № А40-50951/10-151-403 
Требование о взыскании суммы штрафных санкций в разме-
ре 5 000,00 рублей по договору строительного подряда   

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
24.01.2011г. Истцу отказано в удовлетворении 
требований в полном объеме. 17 февраля 
2011г. от Ответчика получена апелляционная 
жалоба.  

4. ООО «КапиталСтрой» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик).  
Дело №А40-36499/10-8-318.  
Требование о расторжении договора строительного подряда 
№398/2-КС-2006 от 25.07.06г., взыскании  упущенной выго-
ды и убытков на общую сумму 35 861 259,91 руб.  

Определением Арбитражного суда        г.
Москвы от 13.07.2010г. исковое заявление
Истца оставлено без рассмотрения по причине
не соблюдения Истцом претензионного по-
рядка предусмотренного договором. 

5. ООО «КапиталСтрой» (Истец) к ОАО «Глобалстрой- Решением Арбитражного суда г. Москвы Ист-
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№ Иски Стадия процесса 
Инжиниринг» (Ответчик). 
Дело № А40-36498/10-141-312. 
Требование об уплате задолженности в размере 
154 337 642,88 руб. по Договору подряда строительного под-
ряда №398/2-КС-2006 от 25.07.2006г.  

цу отказано в удовлетворении исковых требо-
ваний в полном объеме.   
Истцом подана апелляционная жалоба. В 9-ом 
Апелляционном арбитражном суде рассмот-
рение дела по существу приостановлено.  

6. ООО «СеверСервис ДКД» (Истец) к ООО «Инженерно-
производственный цент» (Ответчик); ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» привлечено в качестве третьего лица.  
Дело № А65-7410/2010-СГ5-28 
Требование о взыскании стоимости выполненных работ по 
договору №26/08 от 15.01.2008г. в размере 4 902 187,28 + 
проценты в размере 706 160,75 руб. + госпошлина.  

Определением Арбитражного суда    Респуб-
лики Татарстан от 26.01.2011г.    рассмотрение 
дела по существу приостановлено до 
09.03.2011г. в связи с   назначением судебной 
экспертизы.  

7. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик)  Дело № А40-59281/10-50-484 
Требование о замене поставленных насосов ненадлежащего 
качества. 

Арбитражным судом г. Москвы от 15.02.11г. 
в удовлетворении исковых требований отка-
зано в полном объеме.  
Ожидается решение. 

8. Администрация г. Сочи (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик)   
Дело № А32-15286/2010-69/186 
 
Требование о взыскании задолженности по арендным пла-
тежам за период с 01.01.10г. по 31.03.10г. на основании До-
говора аренды земельного участка №2009 в размере 
1 499 847,23 рублей и неустойки 30 330,24 рублей.  

Решением Арбитражного суда Краснодар-
ского края от 26.08.2010г. в удовлетворении 
исковых требований Истцу отказано в пол-
ном объеме.  
Решение вступило в законную силу.  
Постановлением Федерального Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 23.12.10г
решение суда оставлено без изменения, касса-
ционную жалобу Истца – без удовлетворения. 

9. Администрация г. Сочи (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик).  
Дело № А32-18882/2010-28/418 
Требование о взыскании задолженности по арендным пла-
тежам за период с 01.01.10г. по 30.09.10г. на основании До-
говора аренды земельного участка №4900002008 в размере 
80 100 078,65 рублей. 

Решением Арбитражного суда Краснодар-
ского края от 24.01.2011г. в удовлетворении 
исковых требований Истцу отказано в пол-
ном объеме.  
 
 

10. ОАО «Группа Каспийская Энергия» (Истец) к ОАО «Гло-
балстрой-Инжиниринг» (Ответчик). 
Дело № А12-16497/2010. 
 
Требование о передаче исполнительной документации по 
Договору №СД05/1345 от 01.12.06г.  

Решением Арбитражного суда Волгоград-
ской области Истцу отказано в удовлетворе-
нии требований в полном объеме.  
Истцом подана апелляционная жалоба.  
Рассмотрение дела по существу назначено в 
12-ом ААС на 21.02.2011г.  

11. ООО «МегаИнвест» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик). 
Дело № А40-91895/10-50-791. 
Требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за не-
надлежащее исполнение обязательств по дог. в размере 
9 194 518,00 руб.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы  от 
09.11.2010г. удовлетворены требования Истца 
в полном объеме. 
26.01.11г. решение вступило в законную силу. 

12.  ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик)   
Требование о взыскании суммы штрафных санкций в разме-
ре 50 000,00 рублей по договору строительного подряда.  

Решением Третейского суда ОАО НК «ЛУ-
КОЙЛ» от 03.02.11г. Истцу отказано в удовле-
творении  требований в полном объеме.  
Решение Третейского суда окончательное и 
обжалованию не подлежит.  

13.  ООО «НЕОН» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
(Ответчик). Дело № А40-131204/10-52-1132. 
Иск о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в размере  
12 245 918,57 руб. + 200 000,00 руб.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы  
от  01 февраля 2011г. Рассмотрение дела по 
существу отложено на 21.03.2011г.  

14.  ОАО «Ростелеком» (Истец) к ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» (Ответчик). Дело №А40-111850/10-143-969.  
Требование об устранении задолженности по Договору в 
размере 13 343,22 руб. за пользование телефонной связью. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от
21.01.2011г. Истцу отказано  в удовлетворении
требований в полном объеме.  
 

 

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам 






