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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О А О « В Н И И Г и м . Б .Е . ВЕДЕНЕЕВА» 
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I. Общие сведения 

Открытое акционерное общество «ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева» (далее 
«Общество»), сокращенное наименование ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева». 
Общество имеет Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 
серии 78 № 001266111 от 02.08.2002 года с присвоением основного 
государственного регистрационного номера 1027802483400.Общество имеет 
Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №18 по г.СанктПетербургу серии 78 № 008274574 от 
26.10.1993 ИНН-7804004400, КПП-783450001 
Общество зарегистрировано по адресу: РФ, 195220, г.Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, дом 21. 
Общество имеет: 

Обособленные подразделения, филиалы 

Наименование Местонахождение 

Представительство ОАО 
"ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" в 
г. Москве 

117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова,д.55 

Красноярский филиал 
ОАО "ВНИИГ 
им. Б.Е.Веденеева" 

660113,Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 1 

Обособленное подразделение 
в г. Ивангороде 

Ленинградская область г. Ивангород, 

Механическая ул. д.З 

ТОО «ВНИИГ» Республика Казахстан, 1000000, г. Караганда, Район 
им. Казыбек би ул. Лободы, д.З 1/3. 

В состав Совета директоров Общества входят: 
Янсон 
Сергей Юрьевич 
Хазиахметов 
Расим Магсумович 
Беллендир 
Евгений Николаевич 
Завалко 
Максим Валентинович 
Недотко 
Вадим Владиславович 

Директор по закупкам ОАО «РусГидро» 

Директор по технической политике ОАО «РусГидро» 

Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева» 

Начальник Департамента корпоративного управления 
ОАО «РусГидро» 

Начальник Департамента экономического 
планирования ОАО «РусГидро» 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 
Кудряшов Валентин Геннадьевич Начальник Департамента 
контроля ОАО «РусГидро» 

внутреннего 
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Кочанов Андрей Александрович Начальник Управления методологии 
внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» 
Басов Александр Борисович Главный эксперт Управления инвестиционного 
аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 
Косарев Роман Сергеевич Главный эксперт Управления инвестиционного 
аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 
Кравцов Алексей Юрьевич Главный эксперт Управления инвестиционного 
аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

II. Учетная политика 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей 
учетной политики. 

1. Основа составления 

Бухгалтерский отчет сформирован на основании из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Министерством финансов Российской Федерации. 
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, 
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на 
дату совершения операции в иностранной валюте. Средства на банковских счетах, 
выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в 
суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 
декабря 2011 г.- 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2009 г. - 30,4769 руб.), 
41,6714 руб. за 1 евро (31 декабря 2009 г . -40,3331 руб.)1. 
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том 
числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и 
подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие 
расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства в зависимости от срока 
обращения (погашения) разделены на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или 
продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все 
остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

4. Основные средства 
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В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. 
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов. 
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на 
приобретение (сооружение). 
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (за исключением 
машин и оборудования) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за 
все время эксплуатации. 
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится 
по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством 
в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. - по нормам, исчисленным 
исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о 
прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 
Стоимость основных средств на 1.01.2012г. составляет 231515 тыс. рублей, с 
остаточной стоимостью 125411 тыс. рублей, т.е. износ составляет 46 %. 
Общество имеет земельные участки общей площадью 6,1168 га только на праве 
аренды. Договора аренды земельных участков оформлены в установленном 
порядке сроком на 39лет. 
По строке «Незавершенное строительство» отражена сумма затрат: 
по изготовлению технологического оборудования: 

-волнопродуктор для исследования волновых процессов 16377 тыс. рублей 
-стенд АСДК 2205 тыс. рублей 
- Система пожарной сигнализации 1739 тыс. рублей 
- реконструкция административного корпуса 1581 тыс. руб. 

5. Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим 
затратам на приобретение. 
Общество является единственным участником ТОО «ВНИИГ», место нахождения 
которого Республика Казахстан, 1000000, г. Караганда, Район им. Казыбек би ул. 
Лободы, д.31/3. 
В 2010г. вклад в уставной капитал внесен полностью 989 тыс. рублей (4 693 
тыс. тенге) 

6. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Оценка 
материально-производственных запасов по средней себестоимости производится 
по каждой группе (виду) запасов. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но 
находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями 
договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре. 

4 



29 

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и Счет 16 
"Отклонение в стоимости материальных ценностей" не применяется. 

7. Незавершенное производство и готовая продукция 

Незавершенное производство оценено по фактически производственным 
затратам, в виде сальдо на счете(20) «Основное производство» (переходящие 
расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные 
периоды). 
Затраты на незавершенном производстве составляют 21355 тыс. руб. 
Договоры, по которым выполняются работы, носят длительный многоэтапный 
характер. Ведется позаказный метод учета. По договорам не попадающим под 
действие ПБУ2/2008 "УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА" 
списание затрат производится на основании исполнительских смет, т.о. все 
возникшие затраты до момента подписания заказчиком акта выполненных 
договоров остаются в незавершенном производстве. 
НЗП по элементам затрат следующий: 

Заработная плата 10080тыс. руб. 
Начисления на заработную плату 3029тыс. руб. 
Амортизация 87 тыс. руб. 
Материалы 442 тыс. руб. 
Субподрядные работы 7113 тыс. руб. 
Командировки 525 тыс. руб. 
Прочие 79 тыс. руб. 
По договорам строительного подряда на 31.12.2011 года остатков по 
незавершенному производству нет. 

8. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам учитываются как расходы будущих периодов. 
На 31.12.2011 года по строке 1213 формы 1 отражены: 
Расходы на страхование 104 тыс. руб. 
право пользования программными продуктами всего: 3495 тыс. руб., 

в т.ч. со сроком полезного использования более одного года 3015 тыс. руб. 
прочие расходы 398 тыс. руб. 
Учет и списание производится по элементам затрат и списываются равномерно в 
течение периодов, к которым они относятся. 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность. 
Задолженность покупателей и заказчиков 

Общество не имеет долгосрочной дебиторской задолженности. 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) 
включая НДС. 
Общая сумма задолженности заказчиков по состоянию на 31.12.2011г. составляет 
131299 тыс.руб., в том числе задолженность группы предприятий ОАО 
«РусГидро»- 60361 тыс.руб., что составляет 46 % общей суммы задолженности 
покупателей и заказчиков. 
Авансы, выданные поставщикам, составляют 50857 тыс. руб. В том числе: 
Поставщикам электроэнергии 2855 тыс.руб. 
Поставщикам ТМЦ 21427 тыс.руб. 
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Поставщикам оборудования 12373 тыс.руб. 
Прочим поставщикам и подрядчикам 14202 тыс.руб. 
Общество не имеет долгосрочной кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2011г. 
составляет54026 тыс.руб. в том числе предприятиям ОАО «РусГидро»-16828 тыс. 

руб. что составляет 31% от суммы задолженности. 
Авансы, полученные от заказчиков на 31.12.2011 г. -57530 тыс. руб., в том числе: 
группа предприятий ОАО «РусГидро» - 50089 тыс. руб., что составляет 87% . 

10. Денежные средства и денежные эквиваленты. 

Денежные средства включают денежные средства в кассе, на расчетном 
счете Общества и депозиты до востребования. 

Остаток денежных средств: 
В кассе 375 тыс. руб. 
На расчетном счете -15 593 тыс. руб. 
На валютных счетах - 68 тыс. руб. (а именно 
1585,41 евро и 69,90 долларов пересчитанных по курсу валют ЦБ на дату 

составления отчетности). 
Денежные эквиваленты учитываются высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть легко обращены в известную денежную сумму и 
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, на 
31.12.2011 г. денежных эквивалентов нет. 

11. Прочие оборотные активы. 
В составе прочих оборотных активов отражены суммы НДС по авансам 
полученным от покупателей и заказчиков. 

12. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных 
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует 
уставу Общества. 

По строке «Переоценка внеоборотных активов» отражаются остатки по 
счету "Прирост стоимости имущества при переоценке". 
Добавочный капитал Общества это сумма эмиссионного дохода, полученного в 
результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную 
стоимость. Добавочный капитал Общества на 31.12.2012г составил 32463 т.р. 
В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный капитал 
1210 тыс. рублей. 

13. Признание доходов 

Выручка от оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции 
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. 
Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, 
таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. 
Договора строительного подряда предусматривают поэтапную сдачу работ, 
подписание акта на каждый этап и сдачу отчета на каждый этап. Выручка 
определяется по доле понесенных расходов. 
Договора строительного подряда, переходящие на 2012год не имеют расходов в 
составе НЗП. (Таблица 1) 
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14. Изменения в учетной политике 

В учетную политику Общества отчетного года вносились изменения в 
соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации по бухгалтерскому учету и отчетности: 
- . к объектам, подлежащим учету в составе основных средств Общества 
относятся активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью более 
40000 рублей. 

для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской 
задолженности создается резерв по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 
декабря отчетного года. Размер резерва определяется индивидуально, на 
основании объективной информации о платежеспособности конкретного 
дебитора и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 
- порядок формирования и отражения в бухгалтерской отчетности оценочного 
обязательства. Совокупная величина оценочного обязательства по оплате 
отпусков определяется с учетом суммы страховых взносов и отражается по 
кредиту счета 96 . 
Оценочные обязательства по оплате отпусков, относящихся к 2009 и 2010г.г. 
отражены по дебету счета 84 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
в корреспонденции с кредитом счета 96 « Резервы предстоящих расходов» 

III. Раскрытие существенных показателей 

1. Финансовые вложения 

В 2011году Общество на основании Договора банковского счета и Соглашений об 
овердрафтном кредите с ОАО «Сбербанком России» использовало овердрафтный 
кредит с лимитом в сумме 10000 тыс. руб. На 31.12.2011г. кредит погашен 
полностью, сумма начисленных процентов составила 672 тыс. руб. 

2. Акции Общества 

Общее 
количество 

Номинальная 
стоимость 1 

акции 

Номинальная 
стоимость акций 

Обыкновенные акции 81 602 100 рублей 8 160 200 рублей 

Привилегированные акции не размещались 
Итого 81 602 8 160 200 рублей 

100 % акций ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" принадлежит ОАО «РусГидро». 

3. Налоги 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма 
условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 
11364 т.р. (2010 г. - 8718 т. р.). В отчетном году сумма постоянных налоговых 
обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на 
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прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным 
налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 4870 т.р. (2010 г. -
2566т.р). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в 
бухгалтерском учете и налогообложении расходов: 
командировочные сверх установленных норм 1283 т.р. 
содержание аспирантуры 1530 т.р. 
выплат материальной помощи 855 т.р. 
проведение культурно массовых мероприятий 3302т.р. 
проведение НТЗ 4535 т. р. 
выплаты социального характера 4066 т.р. и пр. 
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2011 г. составила 
85048 т.р. (2010 г. - 43373 т.р.), соответственно текущий налог на прибыль за 
2011г. -17010 тыс. руб. 

4. Прибыль на акцию 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 
Базовая прибыль за отчетный год 32304 39160 
Разводненная прибыль на акцию 395.88 479.89 
Б А З О В А Я П Р И Б Ы Л Ь Н А А К Ц И Ю , Р У Б . 395.88 479,89 

5. Связанные стороны 

Выручка Общества от реализации своей продукции Компаниям ОАО « РусГидро» 
составила в 2011г.-480455 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) 
что составляет 67% от общей суммы выручки. 
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный 
директор Беллендир Е.Н.. В состав аппарата управления входят: 
Научный руководитель-первый заместитель Генерального директора — 
Глаговский В.Б. 

Технический директор- Орищук Р.Н. 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - Крат Т. Ю. 
Заместитель Генерального директора по общим вопросам и безопасности-
Брук Г.В.. 
Общая сумма начисленных и выплаченных вознаграждений Генеральному 

директору и аппарату управления за отчетный период -11449 тыс. руб. 
Сумма начисленных и выплаченных вознаграждений Совету директоров -175 тыс. 

руб. 

6. Информация по сегментам 

В деятельности Общества могут быть выделены два основных операционных 
сегмента; 

выполненных работ научно технического характера, проектных и 
изыскательских работ; 
- доход от сдачи имущества в аренду. 

№ п/п Вилы продукции 
Единицы 

измерения 
2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 
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I. 

Выручка по основной деятельности, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 5 7 7 933 ,0 722 143,0 

1 
по ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ всего, в т.ч.: тыс. руб. 536 704,0 722 143,0 

1.1 Научные исследования тыс. руб. 43 934,0 134 017,0 

1.2 Проектирование (ПИР) тыс. руб. 41 167,0 100 478,1 

1.3 Разработки тыс. руб. 84 770,0 82 933,0 

1.4 Поставки оборудования. тыс. руб. 30 874,0 29 785,0 

1.5 Научно-технические услуги и инжиниринг тыс. руб. 335 959,0 374 929,9 

2 
по ФОРМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 
всего, в т.ч.: 

тыс. руб. 536 704,0 722 143,0 

2.1. Объем работ, выполненных собственными 
силами, в т.ч. 

тыс. руб. 433 401,0 564 007,0 

2.1.1. Объем работ, выполненных в качестве 
субподрядчика 

тыс. руб. 131 337,9 165 810,0 

2.2 Объем работ, выполненный 
субподрядными организациями 

тыс. руб. 103 303,0 158 136,0 

3 по ОБЪЕКТАМ всего, в т.ч.: тыс. руб. 536 704,0 722 143,0 

3.1. Объекты электрогенерации; в т.ч.: тыс. руб. 414 093,9 636 819,0 

3.1.1 Гидроэнергетика всего: тыс. руб. 316 066,9 532 198,0 

3.1.1.1 в т.ч. Заказчики группы ОАО "РусГидро" тыс. руб. 277 414,0 480 269,0 

3.1.2 Атомная энергетика. тыс. руб. 62 475,0 69 184,0 

3.1.3 Тепловая энергетика. тыс. руб. 35 552,0 35 251,0 

3.2 Другие объекты, в т.ч.: тыс. руб. 122 610,1 85 510,0 

3.2.1 Гражданское и промышленное 
строительство. 

тыс. руб. 26 014,0 20 037,0 

3.2.2 Гидротехнические сооружения. тыс. руб. 29 025,5 33 904,0 

3.2.3 Строительство нефтегазодобывающих 
объектов. 

тыс. руб. 67 570,6 31 569,0 

3.2.4 
Прочие объекты 

тыс. руб. 0,0 0,0 

4 по ЗАКАЗЧИКАМ всего, в т.ч.: тыс. руб. 536 704,0 722 143,0 
4.1 Заказчики группы ОАО "РусГидро" тыс. руб. 285035.0 480 269,0 

4.1.1 Доля заказчиков группы ОАО "РусГидро" % 53% 67% 

4.2 Прочие заказчики тыс. руб. 251 669,0 241 874,0 

4.2.1 в т.ч. Прочие заказчики, не являющиеся 
генподрядчиками по объектам "РусГидро" 

тыс. руб. 228 233,5 238 914,80 

4.2.1 Доля прочих заказчиков % 47% 33% 

II. 
Выручка от сдачи недвижимости в 
аренду 

тыс. руб. 41 2 2 9 , 0 4 2 4 0 3 

ИТОГО: тыс. руб. 5 7 7 9 3 3 , 0 7 6 4 5 4 6 

7. События после отчетной даты 

Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию нет. 

8. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности 

Условных обязательств и фактов хозяйственной деятельности, подлежащих 
раскрытию нет. 
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9. Информация об энергосбережении и энергетической эффективности. 

На балансе Общества числится газовая котельная. 
При осуществлении хозяйственной деятельности в отчетном 2011 году Обществом 
были использованы следующие энергетические ресурсы: 

Наименование Единица 
измерения 

2011 г. 2010 г. Наименование Единица 
измерения Кол-во Сумма, 

тыс .руб. 
Кол-во Сумма, 

тыс.руб. 
Электрическая 
энергия тыс. кВт.ч. 2891,9 8023,9 3021,4 7629,5 

Газ природный тыс. мз 1054,3 3921,3 1119,5 3610,5 

Е.Н. Беллендир 

И.Г.Фрумкина 

Руководитель 
ОАО « ВНИИГ им. 

Главный бухгалтер 
ОАО « ВНИИГ им. 

10 



Перечень договоров на которые распостраняется ПБУ 2/2008 в 2011 Таблица № 1 

№ п/п № договора Наименование договора Крнтрагенты 

Всего по договору 

(с НДС) 

Выполненный 
объем работ до 
31.12.11 г. (без 

НДС) 

Выполненный объем 
работ до 31.12.11 г. 

(с НДС) 

НДС Затраты списанные по 
выполненным 

работам 

% выполнения 

(рентабельность) 
Объем планируемых 

работ (с НДС) 

НЭП на 31.12.11 г. 

Договора с ОАО "РусГидро" 

1 
1-73-933 Проект реконструкции укрепления левого берега 

реки Волга для нужд филиала ОАО "РусГидро" -
"Волжская ГЭС" 

филиала ОАО "РусГидро" 
"Волжская ГЭС" 

5136860,74 2962619,69 3495891,24 533271,55 2996909,74 1640969,5 

2 1-413/СШ-470) Обследование строительных конструкций 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

ОАО "Ленгидропроект" 
25500000,00 2600000,00 3068000,00 468000,00 2453689,12 22432000 

3 

1-413/ГЦ-988 Гидравлические исследования входного участка 
эксплуатационного водосброса Гоцатлинского 
гидроузла на фрагментарной модели масштаба 
1:30 -1:40 для уточнения его конструкции на 
стадии рабочего проекта (возведение модели и 
определение пропускной способности 
водосброса) 

ОАО "Ленгидропроект" 

2360000,00 2360000 

ИТОГО: 32996860,74 5562619,69 6563891,24 1001271,55 5450598,86 0,00 26432969,5 
Внешние договора 

1 З-ВН-962 
Научно-техническое сопровождение 
строительства башенной испарительной 
градирни 10 ША Нововоронежской АЭС-2 

Филиал ОАО 

"Мостострой №6" 

Мостоотряд №61 2950000,00 450000,00 531000,00 81000,00 294182,9 2419000,00 
2 7-718-1113 

Разработка рабочей документации и научно-
техническое сопрвождение работ по 
реконструкции вентиляторных градирен №3, 
№4 ОАО "Новолипецкого металлургического 
комбината 

ООО "ЭКОТЭП" 

826000,00 550000,00 649000,00 99000,00 504681,35 177000,00 
3 4-554-881 Авторский надзор за "Реконструкцией градирин 

БГ-1600 ст.№2 Петрозаводской ТЭЦ" Филиал "Карельский" 
ОАО "Территориальная 
генерирующая 
компания №1" 236000,00 100000,00 118000,00 18000,00 89735,78 118000,00 

4 7-ВН-1017 
Разработка нормативно-технической 
документации для проектной документации на 
строительство объекта"Строительство 
сооружений хвостового хозяйства Вернинского 
ГОКа ЗАО "Полюс" 

ЗАО "Механобр 
инжиниринг" 

1750000,00 1228813,56 1450000,00 221186,44 788839,66 300000,00 
5 7-933-1120 Выполнение проектно-изыскательские работ и 

изготовление проектно-сметной документации: 
"Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений на 
водохранилище "Центральное", западная 
окраина с. Весеннее МО Усть-Абаканский 
район" 

ГКУ РХ "Управление 

инженерных защит" 

1538426,00 515771,19 608610 92838,81 474073,86 929816,00 



6 7 - 9 3 3 - 1 1 2 1 Выполнение проектно-изыскательских работ и 
изготовление проектно-сметной документации: 
"Капитальный ремонт дамбы на р. Табат, 
правый берег в с. Табат МО Бейский район" 

ГКУ РХ "Управление 

инженерных защит" 

1 2 3 8 2 3 4 , 0 0 4 2 9 2 2 8 , 8 1 5 0 6 4 9 0 7 7 2 6 1 , 1 9 3 7 6 9 8 0 7 3 1 7 4 4 , 0 0 

7 7 - 9 3 3 - 1 1 1 1 Выполнение проектно-изыскательские работ и 
изготовление проектно-сметной документации: 
"Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений на 
водохранилище "Центральное", западная 
окраина с. Весеннее МО Усть-Абаканский 

ГКУ РХ "Управление 

инженерных защит" 

2 5 6 0 0 0 0 , 0 0 6 5 4 7 1 1 , 8 6 7 7 2 5 6 0 1 1 7 8 4 8 , 1 4 5 9 5 8 9 3 , 7 3 1 7 8 7 4 4 0 , 0 0 

ИТОГО: 1 1 0 9 8 6 6 0 , 0 0 3 9 2 8 5 2 5 , 4 2 4 6 3 5 6 6 0 , 0 0 7 0 7 1 3 4 , 5 8 3 1 2 4 3 8 7 , 2 8 0 , 0 0 6 4 6 3 0 0 0 , 0 0 

Директор ОАО " ВНИИГ им. Б.Е. ВеЛё^е! 

Главный бухгалтер ОАО "ВНИИГ ш 

Е.Н. Беллендир 

И.Г. Фрумкина 
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