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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента;
Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»
ОАО «АвтоВАЗагро»
б) место нахождения эмитента;
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты;
(8482) 75-90-54
факс (8482) 75-91-25
электронная почта: mailbox@avtovazagro.ru
г) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 01
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 17389 штук
Общий объем выпуска: 17389 руб.
Дата регистрации: 1.10.1998
Регистрационный номер: 1-01-00090-Е
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: с 26.05.1993 по 26.05.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 17389
Порядковый номер выпуска: 02
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1270 руб.
Дата регистрации: 14.12.1999
Регистрационный номер: 1-02-00090-Е
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 19.12.1999 по 19.12.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 17389
Дата регистрации: 14.12.1999
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска нет.
Рыночной информации о ценных бумагах выпуска нет.
Дополнительной существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.
Выпуски облигаций не производились.
Уставный капитал общества составляет 22084030 (двадцать два миллиона восемьдесят четыре
тысячи тридцать) рублей. Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные
акции в количестве 17389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук, номинальной
стоимостью 1270 рублей каждая.
Все акции общества являются обыкновенными и выпускаются в именной бездокументарной форме.
Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме
его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров при утверждении
распределения прибыли.
Дивиденд выплачивается деньгами. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд

6

общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного
капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5%
от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера
резервного фонда, предусмотренного уставом общества.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гришина Полина Юрьевна

1975

Морозов Сергей Викторович (председатель)

1973

Чирков Станислав Владимирович

1963

Кобенко Александр Владимирович

1978

Акимова Елена Анатольевна

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Кузьминский Юрий Войцехович

1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "АвтоВАЗбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "АВБ"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33
ИНН: 6320006108
БИК: 043678700
Номер счета: 40702810200280002766
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара Автозаводское
отделение № 8213 АК СБ РФ г. Тольятти
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810254060101716
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Лада-Кредит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Лада-Кредит"
Место нахождения: 445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, 9

Коммерческий

банк
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ИНН: 6320013240
БИК: 043678928
Номер счета: 40702810400000000298
Корр. счет: 30101810800000000928
Тип счета:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИА-БАНК"
Место нахождения: 445904, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8
ИНН: 6452012933
БИК: 043678929
Номер счета: 40702810603927035975
Корр. счет: 30101810100000000929
Тип счета:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма
"Бизнес-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: Самарская обл., Волжский р-он, с. Черноречье, ул. Верхние пески, д. 29
ИНН: 6367011135
ОГРН: 1036302394061
Телефон: (846) 276-8872
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов

не

имеет,

является

членом

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация:
ЗАО АФ "Бизнес-Аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое
партнерство
"Институт
Профессиональных
Аудиторов".
Основной
регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП "ИПА"
10202000703
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
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2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение единственного акционера открытого акционерного общества "АвтоВАЗагро" от 27 марта
2009 года
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
ЗАО АФ "Бизнес-Аудит" утвержден аудитором ОАО "АвтоВАЗагро" на 2010 год согласно решения
единственного акционера открытого акционерного общества ОАО "АвтоВАЗагро" от 21.06.2010
года.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

39 910

36 415

35 385

34 598

34 581

31 533

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

14.5

44

87.3

83

86.8

104.5

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

14.5

44

87.3

83

86.6

104.5

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
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Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.4

2.7

2.5

Доля дивидендов в прибыли,
%

30

35.05

16.9

350.2

327.1

4.1

4.4

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2

2.2

0.3

354.6

380.37

388.6

61.8

2.7

3.3

3.4

4.6

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

4 096

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
1 116

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
3 661

в том числе просроченная
Кредиты

Свыше 1 года

x
19 741

в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
941

в том числе просроченная
Итого

x
29 555

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
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До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

8 735

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

1 050

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

1 595

в том числе просроченная

x

Кредиты

20 117

в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

1 197

в том числе просроченная

x

Итого

32 694

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент
считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Договор о
предоставлении
кредитной линии

ЗАО КБ
"Автомобильный
Банкирский Дом"

8 000 000

RUR

13.08.2008

Договор о
предоставлении

ЗАО КБ
"Автомобильный

17 000 000

RUR

13.08.2009

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
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кредитной линии

Банкирский Дом"

Договор о
предоставлении
кредитной линии

ЗАО КБ
"Лада-Кредит"

16 700 000

RUR

13.02.2011

Договор займа

ОАО
"АВТОВАЗ"

20 117 442

RUR

20.12.2011

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО «АвтоВАЗагро» не ведет мониторинг возможных рисков, связанных с приобретением
размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
В то же время рассмотрим некоторые риски, с которыми Общество может столкнуться в своей
хозяйственной деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "АвтоВАЗагро" осуществляет свою хозяйственную деятельность только на территории
Российской Федерации. Основными страновыми рисками являются политические и экономические
риски. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от
антикризисных мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала,
ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри
России.
ОАО "АвтоВАЗагро" осуществляет свою производственную деятельность в Самарской обсласти.
Ухудшение экономической ситуации в Самарской области и в России в целом в результате
воздействия неблагоприятных финансовых и экономических факторов, вызванных мировым
экономическим кризисом, влечет за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий
промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение
платежеспособного спроса населения.
Деятельность ОАО "АвтоВАЗагро" подвержена страновым и региональным рискам в той же
степени, что и деятельность других российских компаний, осуществляющих свою деятельность на
внутреннем рынке и не осуществляющих внешнеэкономической деятельности. В случае
отрицательного изменения ситуации в России и/или регионе ОАО "АвтоВАЗагро" планирует
проводить мероприятия по минимизации издержек своей деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в ОАО "АвтоВАЗагро" считает незначительными, в связи со стабильной
политической и социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе.
Регион, в котором ОАО "АвтоВАзагро" осуществляет основную производственную деятельность
(Самарская область, город Тольятти), не характеризуется повышенной опасностью стихийных
бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются Обществом
как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО "АвтоВАЗагро".
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2.5.3. Финансовые риски
На дату окончания 1-го квартала кредитный портфель Эмитента сформирован из беспроцентного
займа. В связи с этим изменение процентных ставок не может оказать неблагоприятное влияние на
деятельность ОАО "АвтоВАЗагро".
ОАО "АвтоВАЗагро" как и другие компании подвержены риску ликвидности, а именно,
возникновение нехватки денежных средств с требуемые сроки и, как следствие, неспособность
общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь
за собой штрафные санкции, ущерб деловой репутации и т.д.
Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных
потоков, координации финансовых потоков платежей и поступлений средств, анализа
планируемых и фактических денежных потоков, что позволяет своевременно исполнить
обязательства ОАО "АвтоВАЗагро".
Меры, принимаемые ОАО "АвтоВАЗагро" по поддержанию оптимального уровня ликвидности:
- использование альтернативных форм расчетов: погашение взаимной задолженности путем
зачета встречных требований;
- сокращение непроизводственных расходов, в т.ч. оптимизация производственных процессов с
целью снижения затрат, связанных с реализацией услуг;
- сокращение запасов ТМЦ;
- работа с поставщиками по снижению цен на запасные части, материалы и прочее.
Инфляция в России в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) составила:
Финансовый период

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Инфляция за период
10,9%
9,0%
11,9%
13,3%
8,8%
8,8%
(*) – в 2010 году индекс потребительских цен составил 108,8% (в 2009 году – 108,8%)
Существующие по состоянию на дату окончания отчетного квартала 2011 года (7% - 8% по данным
Министерства экономического развития Российской Федерации) уровни инфляции далеки от
критических (25-30%) для ОАО «АвтоВАЗагро» значений.
Увеличение темпов роста цен может привести как к снижению спроса среди покупателей
(вызванное уменьшением реального дохода), так и к росту затрат Общества (например, за счет
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, производимые в
России), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности
ОАО «АвтоВАЗагро».
Рост инфляции повлияет на финансовые результаты деятельности ОАО «АвтоВАЗагро»
неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на
энергоресурсы, сырье и
материалы, повышения процентных ставок по кредитам), и как следствие, падению прибыли
ОАО «АвтоВАЗагро» и соответственно рентабельности. В то же время увеличение темпов роста
инфляции приведут к обесценению реальной стоимости существующих рублевых обязательств, а
также к росту потребительских цен на продукцию Общества, что позволит переложить часть
бремени на потребителя продукции.
Основными показателями, которые подвержены влиянию указанных рисков, являются выручка,
себестоимость и, как следствие, операционная и чистая прибыль ОАО "АвтоВАЗагро". инфляция в
первую очередь окажет влияние на увеличение статей затрат, что приведет к снижению чистой
прибыли Общества, если увеличение рублевых цен не сможет компенсировать падение объема услуг в
натуральном выражении.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами
Министерства экономического развития Российской Федерации, а именно - при увеличении темпов
инфляции до 25-30% в год, ОАО "АвтоВАЗагро" планирует принять меры по оптимизации затрат и
сохранению платежеспособности.

2.5.4. Правовые риски
22.07.2008 вступила в силу последняя редакция Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на
либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих
органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций.
Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия (включая ограничения
на совершение отдельных валютных операций), в большей степени Закон носит рамочный характер
и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство и Центральный Банк
Российской Федерации уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с
чем, может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом
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валютных операций при импорте сырья.
Стоит отметить, что привязки отпускных цен на услуги Общества, к иностранной валюте не
существует.
Изменения законодательства о валютном регулировании не могут оказать существенного влияния
на деятельность Эмитента в связи с отсутствием доли экспорта в объеме выполняемых услуг
(выпускаемой продукции).
Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение
обязательств по ценным бумагам Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и
политической ситуации в стране, так как в настоящее время в России проходит судебная и
административная реформа. Российское законодательство быстро развивается, однако его
развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по
приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным
законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным
законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя
полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов.
Возможное повышение ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей хозяйственной
деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств,
остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.
Изменения налогового законодательства в иностранных государствах, в которые Эмитент
экспортирует продукцию, не могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента в
связи с отсутствием экспорта в объеме выпускаемой продукции (услуг).

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными производственными рисками, которым подвержен ОАО «АВТОВАЗ» являются:
- риск не поставки материалов, комплектующих (в том числе энергоносителей);
- риск поставки некачественных материалов, комплектующих;
- риск остановки деятельности из-за отсутствия контрактов, договоров;
- риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия и т.д.).
Сведения об участии ОАО «АвтоВАЗагро» в судебных процессах показаны в разделе 7.7. отчета;

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АвтоВАЗагро"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Строительное Управление по озеленению объектов ВАЗа
Сокращенное фирменное наименование: СУ озеленения ВАЗа
Дата введения наименования: 01.06.1969
Основание введения наименования:
Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности
СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного завода
г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 генерального
директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в составе Волжского
автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов ВАЗа. В связи с
созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства.
Полное фирменное наименование: Ремонтно-строительное управление по озеленению и содержанию
зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода.
Сокращенное фирменное наименование: РСУ озеленения ВАЗа
Дата введения наименования: 17.07.1984
Основание введения наименования:
В связи с изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов,
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приказом № 405 от 17 июля 1984г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по
озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода.
Полное фирменное наименование: Производственая агрофирма "АвтоВАЗагро"
Сокращенное фирменное наименование: ПФ "АвтоВАЗагро"
Дата введения наименования: 01.03.1991
Основание введения наименования:
С вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91.
Ремонтно-строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в
производственную агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3450
Дата государственной регистрации: 01.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Автозаводского района г. Тольятти Самарской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301034406
Дата регистрации: 11.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области Серия 63 № 001991730

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента 14 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности
СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного
завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69
генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в
составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов
ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. В связи с
изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов,
приказом № 405 от 17 июля 1984 г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по
озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. С
вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91г.
Ремонтно-строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в
производственную агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию.
20.05.93 г. советом директоров АО «АВТОВАЗ» принято решение об учреждении акционерного
общества открытого типа «АвтоВАЗагро». В связи с приведением в соответствие с нормами
Федерального закона «Об акционерных обществах» АООТ «АвтоВАЗагро» перерегистрировано в
ОАО «АвтоВАЗагро».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 445036 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
445036 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20
Адрес для направления корреспонденции
445036 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20
Телефон: (8482) 75-90-54
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Факс: (8482) 75-91-25
Адрес электронной почты: mailbox@avtovazagro.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avtovazagro.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320005658

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
90.00.3
45.2
70.20.2
60.24.2
60.24.3
01.41.2
01.12.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

13 364

13 723

15 960

9 874

8 041

2 209

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

33.2

36.8

28

22.6

20.3

36.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда грузового автомобильного транспорта с
водителем
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Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

12 645

13 594

5 420

2 300

2 956

651

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

31.4

36.5

9.5

5.3

7.4

10.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление услуг по закладке, обработке и
содержанию садов, парков и других зеленых насаждений
Наименование показателя

2006

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

2007
0

2008
0

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009

2010

2011, 3
мес.

24 142

20 188

7 979

8

42.3

46.1

20.1

0.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Наименование вида продукции (работ, услуг): Уборка территории и аналогичная деятельность
Наименование показателя

2006

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

2007
0

2008
0

2009
0

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010

2011, 3
мес.

9 412

20 663

3 196

21.5

52.1

52.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Наименование вида продукции (работ, услуг): Декоративное садоводство и производство продукции
питомников
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

2 590

2 291

1 542

1 968

0

0

6.4

6.1

2.7

4.5

0

0
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хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Вид деятельности "Декоративное садоводство и производство продукции питомников" переведено
в дочернее общество ООО "АгроМир" с июня 2009 года.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых
насаждений, а также выращивание и реализация саженцев плодовых и декоративных деревьев и
кустарников имеет сезонный характер.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЕВИС"
Место нахождения: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29
ИНН: 6320000561
Доля в общем объеме поставок, %:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинская
энергетическая компания"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе д. 97 кор. Б
ИНН: 6321211371
Доля в общем объеме поставок, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промкриоген"
Место нахождения: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное шоссе, 12.
ИНН: 6323044334
Доля в общем объеме поставок, %:
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЕВИС"
Место нахождения: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29
ИНН: 6320000561
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Доля в общем объеме поставок, %:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинская
энергетическая компания"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе д. 97 кор. Б
ИНН: 6321211371
Доля в общем объеме поставок, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промкриоген"
Место нахождения: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное шоссе, 12.
ИНН: 6323044334
Доля в общем объеме поставок, %
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
ОАО "ТЕВИС" и ОАО "ТЭК" увеличил цены на свои услуги в среднем на 14-15 % относительно 2010
года, увеличение связано с изменениями тарифов на предоставляемые услуги (тепло, вода,
электроэнергия)
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых
насаждений осуществляется эмитентом в г. Тольятти как для юридических лиц, так и для
физических лиц. Озеленение и уход за зелеными насаждениями осуществляется также в рамках
муниципальных контрактов на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: На основании приказа министра регионального развития
Российской Федерации
Номер: № ГС-4-63-02-1027-0-6320005658-013567-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением
сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Дата выдачи: 18.12.2008
Дата окончания действия: 29.05.2011

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжение работы по привлечению дополнительных объемов работ по озеленению, в том числе
территорий ОАО "АВТОВАЗ".

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоВАЗагро-2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоВАзагро-2"
Место нахождения
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445036 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20
ИНН: 6320012140
ОГРН: 1036301033625
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Капитальный ремонт, содержание и уход за зелеными насаждениями.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Общество находиться в стадии ликвидации
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроМир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АгроМир"
Место нахождения
445036 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20
ИНН: 6321121872
ОГРН: 1036301079880
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Выращивание и реализация горшечных комнатных растений, овощной и цветочной рассады,
саженцев плодовых и декоративных деревьев.
Розничная торговля собственной продукцией
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Кузьминский Юрий Войцехович

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Машины и оборудование

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
17 268

8 840

7 496

6 783

Объекты природопользования

28

5

Производственный и хозяйственный инвентарь

29

29

25 425

23 520

3 990

3 379

54 236

42 556

Сооружения
Транспортные средства
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начисляется с применением линейного способа (П.18 ПБУ 6/01).
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Машины и оборудование

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
17 268

8 888

7 496

6 885

Объекты землепользования

28

0

Производственный и хозяйственный инвентарь

29

29

25 425

19 479

3 990

3 460

54 236

38 741

Сооружения
Транспортные средства
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
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Амортизация основных средств начисляется с применением линейного способа (П.18 ПБУ 6/01).
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Выручка

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

40 278

37 290

57 097

43 742

39 639

6 088

Валовая прибыль

2 554

917

4 181

1 127

1 601

-4 110

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

4 335

3 795

1 180

225

172

-3 027

Рентабельность
собственного капитала, %

10.9

10.4

3.3

0.6

0.5

Рентабельность активов, %

9.5

7.2

1.9

0.4

0.3

10.8

10.2

2.1

0.5

0.4

Рентабельность продукции
(продаж), %

6.3

2.5

7.3

2.6

4

Оборачиваемость капитала

1

2.3

1.8

1.3

1.14

Коэффициент чистой
прибыльности, %

0.2

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

14 843

7 659

1 536

-1 552

-3 056

-6 201

0.63

0.8

1

1

1.09

1.2

Коэффициент текущей
ликвидности

3.6

1.5

1.1

0.9

0.9

0.8

Коэффициент быстрой
ликвидности

2.4

0.9

0.8

0.7

0.7

0.6

Коэффициент автономии
собственных средств

0.9

0.7

0.5

0.5

0.5

0.49

Индекс постоянного актива

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели оценки финансового положения предприятия, а именно показатели ликвидности и
платежеспособности, позволяют судить о кредитоспособности организации, т.е. о возможности
своевременно и в полном объеме рассчитаться по всем своим краткосрочным обязательствам.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств.
Желательное значение - больше 1,5. В нашем случает коэффициент ниже желательного значения,
по итогам 3 месяцев 2011 года, но, тем не менее предприятие справляется с погашением своих
обязательств. Коэффициент автономии собственных средств показывает долю активов должника,
которые обеспечиваются собственными средствами. Желательное значение - больше 0,5. В нашем
случае, по итогам 3 месяцев 2011 года, коэффициент составляет 0,49.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

22 084

22 084

22 084

22 084

22 084

22 084

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

302

519

709

768

768

768

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за

9 662

9 659

9 745

9 745

9 745

9 745

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
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счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

7 862

4 153

2 847

2 002

1 984

-1 064

39 910

36 415

35 385

34 598

34 581

31 533

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

20 640

23 679

32 436

27 224

26 947

26 759

Запасы

6 448

8 749

7 774

5 684

5 604

6 304

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

2 617

2 499

3 326

2 552

2 465

3 213

3 449

5 675

4 026

2 710

2 710

2 710

382

575

422

423

429

381

108

435

435

452

435

435

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

11 873

13 665

22 993

19 745

17 819

19 019

в том числе покупатели и
заказчики

10 980

10 610

20 959

17 196

16 014

17 319

830

1 234

1 344

3 089

1 001

животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

500
1 711

Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств ОАО "АвтоВАЗагро" происходит за счет собственных
источников, а также источником финансирования являются полученные кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет сведений

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
нет данных

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
нет данных

4.5.2. Конкуренты эмитента
Транспортные услуги оказываются сторонним организациям, управляющим компаниям, но в
основном транспортные средства используются для обеспечения выполнения работ по контрактам
и договорам операционной деятельности общества. Основные конкуренты по транспортным
услугам ОАО "АвтоВАЗагро": ООО "Строймеханизатор", ОАО "АвтоВАЗтранс".
ОАО "АвтоВАЗагро" единственное предприятие в городе имеющее свой питомник, на котором
выращиваются саженцы древесно-кустарниковых пород.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, или управляющий, или управляющая
организация).
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
К исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы,
которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или генеральному директору
общества:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров;
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5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями);
9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
10) увеличение уставного капитала общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей, в соответствии с Политиками и процедурами Группы;
19) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политиками и Процедурами Группы;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и
ревизионной комиссии общества;
22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп.6, 7
ст. 69 Федерального закона "Об акционерных общества";
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества включая внесение изменений и
дополнений в Основную хозяйственную деятельность общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации (управляющему);
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; утверждение решения о выпуске ценных бумаг,
проекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и
дополнений;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества решению общего собрания
общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/или компенсаций в
соответствии с Политиками и Процедурами Группы; определение размера оплаты услуг аудитора;
11) утверждение бюджета общества;
12) утверждение организационной структуры общества;
13) предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых обществом с

27

работниками Высшего звена управления общества в соответствии с Политиками и Процедурами
Группы;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов общества;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
19) одобрение сделок, в соответствии которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения
имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов
незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от
суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для
крупных сделок;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов (за
исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за
исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от
суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для
крупных сделок;
25) предварительное одобрение сделок, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по
ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок;
26) предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное
пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков,
объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства)
независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
общества" для крупных сделок;
27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки
(взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в
частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для
осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции,
получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий
товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с
осуществлением обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц в отношении общества, за исключением сделок,
предусмотренных подп. 24 п. 16.2. устава Общества";
28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций в соответствии с
Политиками и Процедурами Группы, в том числе, связанных с утверждением устава и совета
директоров дочерних и зависимых обществ;
29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об
акционерных обществах") в соответствии с Политиками и Процедурами Группы, а также о
проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного
Общества;
30) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора в соответствии с
политиками и Процедурами Группы;
31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
32) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
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утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом
общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа
общества;
33) указания единоличному исполнительному органу общества, обязывающие ввести Систему
внутреннего контроля в обществе в соответствии со ст. 22 устава Общества;
34) утверждение и внесение изменений в учетную политику общества, если она отличается от
Политик и Процедур Группы и в той степени, в которой это разрешено действующим
законодательством Российской Федерации;
35) начало судебного процесса, сумма спора в котором превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, а
также любые споры связанные с осуществлением прав на имущество и/или неимущественных прав;
36) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;
37) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму,
превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей по совокупности сделок, в случае, если сделка
совершается не в рамках утвержденного советом директоров общества бюджета;
38) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства;
39) назначение агентов или утверждение выдачи доверенности любому лицу (с правом передоверия,
либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам общества,
доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, необходимых для осуществления
хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);
40) уступка, передача, урегулирование требований у обществу либо согласие на урегулирование спора
путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (триста
тысяч) рублей;
41) утверждение условий типового договора купли-продажи, заключаемого обществом,
направленного на выполнение Основной хозяйственной деятельности;
42) образование временного единоличного исполнительного органа общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
43) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена
совета директоров;
44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом
общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров действующим
законодательством Российской Федерации и уставом общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.avtovazagro.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гришина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2003

09.2008

ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ"

Главный бухгалтер

09.2008

07.2009

ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ"

Главный бухгалтер
департамента бухучета,
налогов и отчетности
дирекции по финансам

07.2009

08.2009

ОАО "АВТОВАЗ"

Советник исполнительного
вице-президента
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08.2009

нр. вр.

ОАО "АВТОВАЗ"

Вице-президент по
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозов Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, инженер-строитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2003

01.2006

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник
архитектурно-строительного
отдела № 1 Проектного
управления ДТР

01.2006

06.2007

ОАО "АВТОВАЗ"

Главный инженер проектного
управления

06.2007

наст вр.

ОАО "АВТОВАЗ"

Зам. директора ДИТО начальник УГА

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чирков Станислав Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2008

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник отдела
планирования и анализа
себестоимости

2008

наст. вр.

ОАО "АВТОВАЗ"

Директор центра
планирования и контроля
производственной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кобенко Александр Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2004

08.2009

ООО "Когито Менеджмент Консалтинг"
(основное место работы)

Генеральный директор

08.2009

нр. вр.

ОАО "АВТОВАЗ" (основное место работы)

Директор по экономике и
планированию

05.2005

12.2007

ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство)

Директор проекта "Развития
системы бюджетного
управления"

12.2007

08.2009

ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство)

Начальник управления
развития бюджетных систем
финансовой дирекции

12.2007

нр. вр.

ООО "Строительная компания № 1"
(совместительство)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Акимова Елена Анатольевна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник инвестиционного
отдела управления
имуществом

2006

10.08.2007

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник инвестиционного
отдела управления
корпоративного развития

10.08.2007

20.09.2007

ОАО "АВТОВАЗ"

Зам. начальника управления
по работе с имуществом
дирекции по корпоративному
управлению и развитию

21.09.2007

12.2009

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник управления
корпоративного развития
дирекции по корпоративному
управлению и развитию

01.2010

нр.вр.

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник управления по
работе с имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кузьминский Юрий Войцехович
Год рождения: 1970
Образование:
1. Высшее, по специальности командное строительство зданий и сооружений. Тольяттинское
высшее военное строительное командное училище.
2. Высшее, по специальности промышленное и гражданское строительство. Тольяттинский
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политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2005

07.2007

Филиал РГГУ в г. Тольятти

Старший преподаватель
кафедры управления

07.2006

08.2007

Филиал РГГУ в г. Тольятти

Заведующий кафедры
управления

09.2007

10.2007

Филиал РГГУ в г. Тольятти

Заместитель директора по
учебной и научной работе

11.2007

12.2007

ООО "АгроМир"

Исполнительный директор

01.2008

04.2008

ООО "АвтоВАЗагро-2"

Исполнительный директор

05.2008

10.2008

ООО "АгроМир"

Исполнительный директор

11.2008

03.2009

ОАО "АвтоВАЗагро"

Начальник управления
благоустройства и
озеленения

03.2009

11.2009

ОАО "АвтоВАЗагро"

Заместитель генерального
директора - директор по
производству

11.2009

04.2010

ОАО "АвтоВАЗагро"

И.о. генерального директора

04.2010

н.вр.

ОАО "АвтоВАЗагро"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

34

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения совету директоров не выплачивались
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам, выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров
не состоялось, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до
выборов ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
4. Членом ревизионной комиссии, может быть любое лицо, предложенное единственным
акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления
обществом.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству общества,
как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым
аудитором;
- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
- анализ Системы внутреннего контроля;
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- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашения прочих обязательств;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов
государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным
органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего
собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству
Российской Федерации и уставу общества;
- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего собрания
акционеров и совета директоров;
- проверка эффективности процедур внутреннего контроля;
- проверка иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного
органа, а также работников общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной
комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
обществом;
- привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном
Обществе и/или в других обществах Группы;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществах Группы и Основном Обществе. Финансирование осуществляется за счет
инициатора проведения проверки.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по
требованию единственного акционера общества.
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента
предъявления письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель
совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров
по ее требованию.
10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров по предложению совета директоров в соответствии с Политиками и
Процедурами Группы.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Колосок Галина Владимировна
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
ОАО "АВТОВАЗ" Управление имуществом

2010

Начальник бюро

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фертикова Жанна Николаевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "АВТОВАЗ" Управление расчетов с
бюджетом

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полякова Дарья Мечиславовна
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "АВТОВАЗ" Главная бухгалтерия

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

1 кв. 2011

2010

Среднесписочная численность работников, чел.

112

95

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

16.5

16.5

16 937.2

3 208.4

383

21.9

17 320.2

3 230.3

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
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лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АВТОВАЗ"
Место нахождения
445024 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе 36
ИНН: 6320002223
ОГРН: 1026301983113
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

16 014

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
1 805

в том числе просроченная
Итого

x
17 819

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

17 319

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
1 700

в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

x
19 019
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

41

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2010
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

12 929

11 681

Незавершенное строительство

130

14 575

17 875

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

8 388

7 823

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

258

258

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

36 150

37 637

Запасы

210

5 684

5 604

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 552

2 465

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

2 710

2 710

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

422

429

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

451

435

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

19 745

17 819

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 196

16 014

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

1 344

3 089

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

27 224

26 947

БАЛАНС

300

63 374

64 584

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

22 084

22 084

420

9 745

9 745

Резервный капитал

430

768

768

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

768

768

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2 002

1 984

ИТОГО по разделу III

490

34 599

34 581

41

41

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

41

41

Займы и кредиты

610

16 700

19 741

Кредиторская задолженность

620

11 492

9 814

поставщики и подрядчики

621

7 227

4 096

задолженность перед персоналом организации

622

888

1 116

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

958

1 168

задолженность по налогам и сборам

624

2 399

2 493

прочие кредиторы

625

20

941

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

317

182

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

225

225

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

28 734

29 962

БАЛАНС

700

63 374

64 584

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

4 770

4 770
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 год
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)

010

39 639

43 742

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-38 038

-42 615

Валовая прибыль

029

1 601

1 127

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

1 601

1 127

-40

-139

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

415

1 818

Прочие операционные расходы

100

-1 491

-2 490

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

485

316

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

-137

-91

Дополнительные показатели

160

-176

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

172

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

40

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

225

СПРАВОЧНО:

45

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

48

229

0

1 141
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 год
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

00233846

ИНН

Вид деятельности

6320005658

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

3

4

5

6

7

1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

188

188

Дивиденды

065

-200

-200

Отчисления в резервный
фонд

067

59

-59

0

768

2 002

34 599

22 084

9 745

709

2 847

35 385

22 084

9 745

709

2 847

35 385

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации
юридического лица

087

Остаток на 31 декабря

090

22 084

9 745

47

предыдущего года
Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

22 084

9 745

768

2 002

34 599

172

172

-190

-190

1 984

34 581

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

другое уменьшение
капитала

135

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

22 084

9 745

768

48

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

Остаток на
конец
отчетного
года

5

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

150

709

59

0

768

данные отчетного года

151

768

0

0

768

данные предыдущего года

180

225

0

0

225

данные отчетного года

181

225

0

0

225

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов, всего:

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

34 599
Из бюджета

34 581
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 год
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

1 344

1 234

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

50 927

53 352

Прочие доходы

050

12 006

41 968

-61 409

-95 497

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-32 958

-58 294

на оплату труда

160

-15 887

-18 743

на выплату дивидендов, процентов

170

0

-3 414

на расчеты по налогам и сборам

180

-7 855

-10 089

-4 709

-4 957

200

1 524

-177

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

1

238

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

0

979

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-345

-65

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

0

-565

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

221

587

5 767

26 995

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

565

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных

360

50

другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

-5 767

-27 295

410

0

-300

420

1 745

110

430

3 089

1 344

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 год
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего
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Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

17 268

0

0

17 268

Сооружения и передаточные устройства

111

25 426

0

0

25 426

Машины и оборудование

112

7 733

50

-98

7 685

Транспортные средства

113

3 990

0

-190

3 800

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

29

0

0

29

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

0

28

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

54 446

78

28

-288

54 236

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

41 517

42 555

зданий и сооружений

141

31 918

32 360

машин, оборудования, транспортных средств

142

9 570

10 161

других

143

29

34

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

в том числе:

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов
- всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк

На начало

На конец
отчетного
54

и

отчетного года

периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

7 823

7 823
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0

8 388

7 823

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница

590
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между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

19 745

17 819

расчеты с покупателями и заказчиками

611

17 196

16 014

авансы выданные

612

182

621

прочая

613

2 367

1 184

долгосрочная - всего

620

в том числе:

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

19 745

17 819

640

28 192

29 555

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

6 248

4 096

авансы полученные

642

979

899

расчеты по налогам и сборам

643

2 399

2 493

кредиты

644

16 700

19 741

займы

645

прочая

646

1 866

2 326

долгосрочная - всего

650

28 192

29 555

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

14 626

18 945

Затраты на оплату труда

720

17 192

16 950

Отчисления на социальные нужды

730

4 895

5 303

Амортизация

740

1 325

1 417

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

38 038

42 615
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Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

0

расходов будущих периодов

766

6

резерв предстоящих расходов

767

-1 320

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

39

векселя

811

39

Имущество, находящееся в залоге

820

в том числе:

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Пояснительная записка
1. Сведения об обществе
Полное официальное наименование общества – открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро».
Сокращенное наименование общества – ОАО «АвтоВАЗагро».
Место нахождения общества – Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая,
20.
Почтовый адрес общества: 445036, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Ботаническая, 20.
Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро» зарегистрировано Администрацией Автозаводского
района г. Тольятти, Постановление № 1998-7 от 1 июля 1996 года, регистрационный № 3450 серия АР №
496-96, утверждено в соответствии с законом РФ.
Основной государственный регистрационный номер 1036301034406, дата внесения записи от 11 марта
2003 года.
Единственным акционером ОАО «АвтоВАЗагро» является ОАО «АВТОВАЗ».
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет ЗАО «Регистраторское
общество «СТАТУС»» на основании заключенного договора № 01-ТЛФ/27 от 16.07.2010 г. (Протокол
решения совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 12.04.2010).
ОАО «АвтоВАЗагро» действует на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах», имеет
отдельный баланс и расчетный счет.
Органами управления общества являются:
 общее собрание акционеров
 совет директоров
 единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Возглавляет общество – генеральный директор Кузьминский Юрий Войцехович.
Главный бухгалтер – Шутова Татьяна Владимировна.
Согласно организационной структуры в состав ОАО «АвтоВАЗагро» в отчетном году входили следующие
участки:
 Участок озеленения города;
 Участок комплексного содержания территории;
 Участок механизации;
 Ремонтно-эксплутационная группа.
Уставный капитал общества составляет 22084030 (Двадцать два миллиона восемьдесят четыре тысячи
тридцать) рублей.
Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные акции в количестве 17389 штук,
номинальной стоимостью 1270 рублей каждая.
2. Основные показатели деятельности организации
Основной вид деятельности ОАО «АвтоВАЗагро»:
 Уборка территории и аналогичная деятельность;
 Строительство зданий и сооружений;
 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых
насаждений;
 Декоративное садоводство и производство продукции питомников;
На балансе ОАО «АвтоВАЗагро» числится:
Зданий
Сооружений
Объекты природопользования
Машин и оборудования
Транспортных средств

- 21 ед.
- 35 ед.
- 1 ед.
- 130 ед.
- 23 ед.
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Основные средства
(тыс. рублей)
На конец
отчетного года
Выбыло

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Здания

17268

-

-

17268

Сооружения и передаточные
устройства
Объекты природопользования

25425

-

-

25425

0

28

-

28

Машины и оборудование

7733

50

98

7685

Транспортные средства

3990

-

190

3800

29

-

-

29

54446

78

288

54236

Наименование

Производственный и хозяйственный
инвентарь
ИТОГО:

В текущем году приобретено основных средств на сумму 77,705 тыс. рублей:
Щеточное оборудование
- 49,79 тыс. руб.
Земельный участок
- 27,92 тыс. руб.
Выбыло основных средств на сумму 287,94 тыс. руб., в том числе:
проданное имущество:
Травокосилка
- 17,20 тыс. руб.
списанное имущество:
Копировально-множительный апп.
- 80,70 тыс. руб.
Поливомоечная машина ЗИЛ КО-713
- 190,03 тыс. руб.
Объем выполненных работ и услуг за отчетный период составил 39 639 тыс. руб., при плане 37 518 тыс.
руб., выполнение плана составляет 105,7 %. По сравнению с периодом прошлого года произошло
уменьшение на 4 103 тыс. рублей, это связано со значительным уменьшением объемов услуг по аренде
имущества, и отсутствием реализации продукции растениеводства (так как этот вид деятельности был
передан в дочернее общество ООО «АгроМир»).
По основным видам деятельности план по выручке составил:
 Услуги по аренде 8 041 тыс. руб., выполнение 104,1%
 Транспортные услуги 2 956 тыс. руб., выполнение 102,6 %
 Услуги по озеленению 7979 тыс. руб., выполнение 118,0%
 Уборка территорий 20 663 тыс. руб., выполнение 102,6%
Себестоимость работ за отчетный период составила 38 038 тыс. руб., при плане 39 855 тыс. руб.
(Приложение: Анализ себестоимости ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год).
Наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:
Заработная плата
- 46,3 %
Услуги сторонних организаций
- 13,6 %
Отчисления
- 12,2 %
ГСМ
- 7,9 %
Материальные затраты
- 6,4 %
Энергоресурсы
- 5,7 %
Валовая прибыль при плане (-2 338) тыс. рублей составила 1 601 тыс. руб. (в 2009 – 1 127 тыс. руб.).
На формирование финансового результата общества оказывают влияние:
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- прибыль от основной деятельности в размере 1 601 тыс. руб.;
- проценты к уплате 40 тыс. руб.;
- прочие доходы в размере 415 тыс. руб.;
- прочие расходы в размере 1 491 тыс. руб.
Расшифровка прочих доходов
по ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год

1.

Реализация материалов и ОС

- 155,4 тыс. руб.

2.

Списание кредиторской задолженности

- 47,6 тыс. руб.

3.

Субсидии на возм. затрат на орг. общ. работ

- 150,5 тыс. руб.

4.

Прочие доходы

- 61,7 тыс. руб.

Итого:

- 415,2 руб.
Расшифровка прочих расходов
по ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год

1.

Себестоимость реализованных материалов,
основных средств

- 39,6 тыс. руб.

2.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х
лет

- 63,7 тыс. руб.

3.

Материалы сверх лимита

- 5,4 тыс. руб.

4.

Услуги банка, связи, интернета

- 192,1 тыс. руб.

5.

Гос. пошлина

- 39,1тыс. руб.

6.

Премии из прибыли, к юбилеям

- 43,9тыс. руб.

7.

Налоги

- 565,0 тыс. руб.

8.

Услуги по предоставлению вексель. поруч.

- 166,2 тыс. руб.

9.

Списание дебиторской задолженности

- 229,5 тыс. руб.

10.

Затраты прошлых лет

- 43,9 тыс. руб.

11.

Прочие

- 102,8 тыс. руб.

Итого:

- 1491,2 руб.

Чистая прибыль общества составила 172 тыс. руб. (в 2009 – 225 тыс. руб.), рентабельность – 0,4%.
(Приложение: Анализ производственно-финансовой деятельности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год).
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Структура и ликвидность активов
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Соотношение оборотных и
внеоборотных активов

2009 г.
36150
27224
0,8

2010 г.
37637
26947
0,7

изменения
+1487
-277
-0,1

Соотношение оборотных и внеоборотных активов на конец года равно 0,7
Платежеспособность
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Текущая ликвидность (рекомендовано более
1,5)
Абсолютная ликвидность (рекомендовано
больше 0,2)

2009 г.
- 1552
1,0

2010 г.
- 3056
0,9

изменение
- 1504
-0,1

0,05

0,1

0,05

%
-

Показатель «Собственные оборотные средства» рассчитывается как разница раздела III «Капитал и
резервы» и раздела I «Внеоборотные активы» баланса общества. На снижение этого показателя в 2010 году
основное влияние оказало:
 увеличение суммы внеоборотных активов общества, которое произошло за счет списания
процентов по кредитной линии, затрат по проекту «Калина», относимых на незавершенное
строительство в сумме 3 301 тыс. рублей;
Коэффициент текущей ликвидности составляет 0,9. Это означает, что общество не своевременно
справляется с текущими обязательствами.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности и запасов к сумме краткосрочных
займов и кредиторской задолженности.
Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,1. Это означает, что общество в 2010 году
своевременно погашало наиболее срочные обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений к общей сумме краткосрочных обязательств за вычетом
задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих периодов и резервов предстоящих
расходов.
Коэффициент финансовой независимости равен 0,5=0,5 это говорит о том, что финансовое положение
устойчивое.
(тыс. руб.)

Чистые активы
Уставный капитал
Разница

На начало года

На конец года

%

34599
22084
12515

34581
22084
12497

99,9
-18

Дефицита чистых активов нет.
Собственный капитал общества составил 34 581 тыс. руб., снижение составило 18 тыс. руб. или 99,9 %, в
том числе уставный капитал – 22084,0 тыс. руб., добавочный и резервный капитал – 10 513,0 тыс. руб.,
нераспределенная прибыль – 1 984,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 17 819 тыс. руб., произошло
уменьшение задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 924 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составила 9814 тыс. руб., произошло уменьшение на 1 678 тыс. руб.
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Среднесписочная численность общества составила 102 чел. (2009 – 115 чел), уменьшение составило 13
чел.
Показатели

2009 г.
19225,5
11623
380,4

Фонд з/плата
Средняя з/плата
Выработка на 1 работника

2010 г.
16937,2
11958
388,6

%
88,1
102,9
102,2

У общества заключен договор с ЗАО КБ «Лада-Кредит» о предоставлении кредитной линии от 13 августа
2007 г. На конец 2010 года общая сумма задолженности по кредитной линии - 19 741 337,65 рублей.
На заседании совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 09.09.2010 утверждены целевые показатели
деятельности единоличного исполнительного органа общества (KPI). Исполнение показателей KPI ОАО
«АвтоВАЗагро» за 2010 год представлены в Приложении.
3. Учетная политика.
Бухгалтерский и налоговый учет ОАО «АвтоВАЗагро» осуществлялся в соответствии с Федеральным
законом РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, действующими
законодательными и нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и налогообложение в
организациях РФ, а также внутренними нормативными документами ОАО «АвтоВАЗагро».
Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списывались на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом исходя из установленного
срока полезного использования.
Затраты на все виды ремонта объектов основных средств производилось за счет текущих затрат по мере
возникновения без образования ремонтного фонда (резерва).
Методы начисления налогов для целей налогообложения:
 Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся метод
начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
 Налог на прибыль начислялся и уплачивался в соответствии с главой 25 второй части НК РФ через
организацию налогового учета.
 Порядок группировки расходов в соответствии с п. 4 ст. 252 НК РФ определялся внутренними
документами общества.
 Начисление амортизации на объекты основных средств производился линейным методом.
4. Информация об аффилированных лицах
Аффилированное лицо

ОАО «АВТОВАЗ» лицо, осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного органа акционерного
общества
Гришина Полина Юрьевна
является членом Совета директоров
Морозов Сергей Викторович
является членом Совета директоров
Чирков Станислав Владимирович
лицо является членом Совета директоров
Кобенко Александр Владимирович
является членом Совета директоров
Акимова Елена Анатольевна
является членом Совета директоров

Кол-во принадлежащих
лицу акций общества

Доля лица в
уставном капитале
общества

17389

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
5.1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗагро-Два»
445043 г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20.
Доля общества в уставном капитале 100 %.
Основной вид деятельности: Выращивание и содержание зеленых насаждений.
Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся
единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников.
По решению единственного участника ОАО «АвтоВАЗагро» с 02.03.2009 начата процедура ликвидации
ООО «АвтоВАЗагро-2». 22.11.2010 подписан акт приема-передачи документов, касающихся
хозяйственной деятельности ООО «АвтоВАЗагро-2» в части заявленных требований кредиторов, а также
включенных в реестр требований кредиторов, Конкурсному управляющему ООО «АвтоВАЗагро-2».
5.2. Общество с ограниченной ответственностью «АгроМир»
445043 г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20.
Доля общества в уставном капитале 100 %.
Основной вид деятельности: Производство продукции растениеводства.
Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся
единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников.
Информация об объемах совершенных операций с дочерними организациями за 2010 год представлена в
таблице.
Дебиторская
задолженность по
ООО «АгроМир»
А/услуги
Аренда
Командировочные расх.
Посадочный материал
Текущее обслуж. зданий
Материалы
Прочие
Итого

Остаток на
01.01.10

Возникло

Погашено

Взаимозачет

Остаток на
01.01.11

2190014,93
5546638,09

145776,48
3841438,44

689773,76
4831002,94

0

1646017,65
4557073,59

1307152,63
334511,86

0
0

0
31709,98

0
0

1307152,63
302801,88

4046,58
9382364,09

5230,14
3992445,06

8982,41
5561469,09

0

294,31
7813340,06

Аудиторское заключение
ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ОТЧЕТ) АУДИТОРА
руководству экономического субъекта
по результатам проведения аудита
Открытого акционерного общества
«АвтоВАЗагро»
за период с 01.01.10 по 31.12.10
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Содержание:
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7.

8.
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10.

11.

12.
13.
14.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Аудит учредительных документов
Аудит системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета
Аудит договорных отношений
Аудит внеоборотных активов
4.1. Аудит основных средств (ОС)
4.2. Аудит доходных вложений в материальные ценности
4.3. Аудит нематериальных активов (НМА)
4.4. Аудит вложений во внеоборотные активы
Аудит производственных запасов
5.1. Аудит материалов
Аудит затрат на производство (Аудит расходов на продажу)
Аудит готовой продукции и товаров
7.1. Аудит готовой продукции
7.2. Аудит товаров отгруженных
7.3. Аудит товаров
Аудит денежных средств
8.1. Аудит кассовых операций
8.2. Аудит операций по расчетным счетам
8.3. Аудит операций по валютным счетам
8.4. Аудит операций по специальным счетам
8.5. Аудит финансовых вложений
Аудит расчетов
9.1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами
и кредиторами
9.2. Аудит резервов по сомнительным долгам
9.3. Аудит расчетов по кредитам и займам
9.4. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
9.5. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям
9.6. Аудит расчетов с учредителями
Аудит расчетов с бюджетом
10.1. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
10.2. Аудит расчетов с бюджетом по акцизам
10.3. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
10.4. Аудит расчетов по взносам в пенсионный фонд, фонд социального страхования,
федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
10.5. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
10.6. Аудит расчетов с бюджетом по водному налогу
10.7. Аудит расчетов с бюджетом по транспортному налогу
10.8. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество
10.9. Аудит расчетов с бюджетом по земельному налогу
10.10. Аудит расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
Аудит капитала
11.1. Аудит уставного капитала
11.2. Аудит резервного капитала
11.3. Аудит добавочного капитала
11.4. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
11.5. Аудит целевого финансирования
11.6. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли
Аудит забалансовых счетов
Аудит бухгалтерской отчетности
Анализ финансового положения и эффективности деятельности Организации
Выводы
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ЗАО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит», являющееся членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», включено в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября
2009 года за основным регистрационным номером 10202000703, в лице аттестованного аудитора Лучко
Т.А. (квалификационный аттестат № К 021708), юриста - налогового консультанта Миргородского С.Е.
(аттестат № 8353), руководствуясь всеми действующими на период аудита нормативными документами,
проведена выборочная проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности, достоверности
финансовых показателей за период с 01.01.10 по 31.12.10 года Открытого акционерного общества
«АвтоВАЗагро» (далее - ОАО «АвтоВАЗагро», Организация).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№№

Наименование показателя

1.

Полное наименование организации

2.
3.
4.
5.

Организационно-правовая форма
ИНН/КПП
Основной вид деятельности в проверяемом
периоде
Генеральный директор

6.

Главный бухгалтер
Место нахождения

Данные организации
Открытое акционерное общество
«АвтоВАЗагро»
Открытое акционерное общество
6320005658/632001001
Уборка территории, сдача внаем собственного
нежилого недвижимого имущества
Кузьминский Юрий Войцехович
Шутова Татьяна Владимировна
445036, Российская Федерация, Самарская
область,
г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 20

Организация зарегистрирована 1 июля 1996 г. администрацией Автозаводского района г. Тольятти
за №1998/7, инспекцией ФНС России по г. Тольятти свидетельство о регистрации 63 № 0000281 от 2
ноября 1993 г. и после 2002г. свидетельство о регистрации 63 № 001991730 от 11 марта 2003 г.
Организация поставлена на учет в налоговом органе Инспекцией ФНС России по г. Тольятти,
свидетельство о постановке на учет выдано 11 ноября 1999 г., присвоен идентификационный номер
налогоплательщика 6320005658; КПП 632001001.
Организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 г. за
основным государственным регистрационным номером № 1036301034406.
Организация поставлена на учет:
в Госкомстате 19 марта 1999 г.;
Аудиторская проверка проводилась на основании информации, представленной руководством
Организации, в частности:
- учредительные документы Организации;
- Учетная политика;
- первичные учетные документы;
- регистры бухгалтерского учета;
- книга покупок и книга продаж;
- счета-фактуры, полученные от поставщиков и выданные покупателям;
- бухгалтерская отчетность за 2010 год;
- прочие документы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
1. Аудит учредительных документов
Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро» (далее «Организация») учреждено в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Организация зарегистрирована 1 июля 1996 г. администрацией Автозаводского района г. Тольятти
за №1998/7, инспекцией ФНС России по г. Тольятти свидетельство о регистрации 63 № 0000281 от 2
ноября 1993 г. и после 2002г. свидетельство о регистрации 63 № 001991730 от 11 марта 2003 г.
Организация поставлена на учет в налоговом органе Инспекцией ФНС России по г. Тольятти,
свидетельство о постановке на учет выдано 11 ноября 1999 г., присвоен идентификационный номер
налогоплательщика 6320005658; КПП 632001001.
Организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 г. за
основным государственным регистрационным номером № 1036301034406.
Организация поставлена на учет: в Госкомстате 19 марта 1999 г.;
Согласно протоколу
б/н от 09.04.10. регистратором Организации утверждено ЗАО
«Регистраторское общество СТАТУС».
Решением единственного акционера Организации от 12.10.10 утверждена новая редакция Устава.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
В соответствии с Уставом управление Организацией осуществляется:
высшим органом управления Организацией является - общее собрание акционеров. Совет
директоров является постоянно действующим органом управления и осуществляет общее руководство
деятельностью Организации. Правление собирается на заседания по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. Результаты деятельности Организации за 2009 г. не утверждены Протоколами заседания Совета
директоров. Всего за 2010 год утверждено 11 протоколов заседаний Совета директоров председателем
Совета директоров Гришиной П.Ю.
Единоличный исполнительный орган Организации - в соответствии с уставом генеральный
директор, он назначается Советом директоров и исполняет свои служебные обязанности на основе
трудового договора (контракта).
2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики
Учет ведется с применением журнально-ордерной формы счетоводства (Письмо Минфина СССР №
63 от 07.03.1960г.), при обработке информации за 2010 г.
В ходе изучения системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета отмечаем
следующее:
- деятельность персонала Организации регламентируется должностными инструкциями;
- система отбора, найма, обучения и подготовки кадров обеспечивает достаточную квалификацию и
честность соответствующего персонала;
- обязанности работников Организации распределены таким образом, что отдельные лица не
выполняют не совместимые с их работой служебные обязанности;
- материальная ответственность лиц закреплена внутренними нормативными документами, с
материально-ответственными лицами заключены договоры о материальной ответственности;
- в Организации обеспечена охрана имущества, доступ к активам ограничен, возможен только с
разрешения руководства;
- имущество, являющееся собственностью Организации, учитывается обособленно от имущества
других юридических лиц, находящегося в Организации;
- все хозяйственные операции выполняются с одобрения руководства;
- инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с утвержденным графиком,
а также в случаях, предусмотренных законодательством;
- организация при ведении хозяйственной деятельности использует электронные правовые базы;
- бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа 1С;
- контроль над прикладными программами и компьютерными информационными системами
Организации осуществляется путем установления системы паролей для лиц, имеющих право доступа к
базам данных;
- изменения в учетные бухгалтерские регистры после закрытия периода вносятся только главным
бухгалтером или с его ведома;
- порядок систематизации и хранения документов осуществляется в соответствии с установленным
порядком;
- нумерация документов организована таким образом, что имеется уверенность в том, что
хозяйственные операции отражены в учете полностью и только один раз;
- бухгалтерская и налоговая отчетность формируется в порядке и в сроки, предусмотренные
законодательством;
- сверка расчетов с покупателями и поставщиками производится регулярно;
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- Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету на 2010 год утверждена приказом №114
от 25 декабря 2009 г., положения Учетной политики соответствуют требованиям законодательства;
- график документооборота в Организации утвержден;
-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в основном своевременно, в
правильных суммах, на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в соответствии с принятой Учетной
политикой, первичные документы оформлены в основном в соответствии с требованиями
законодательства;
- аналитический учет по счетам бухгалтерского учета организован в соответствии с требованиями
законодательства;
- бухгалтерия является структурным подразделением Организации, которым в соответствии с
Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» и штатным расписанием, руководит главный
бухгалтер Шутова Татьяна Владимировна.
В процессе проверки выявлено нарушение.
2.1 Нарушение методологии ведения бухгалтерского учета.
1) Организацией неправомерно применяется счет (00), не предусмотренный Планом счетов
бухгалтерского учета. Обороты по счету за 2010 г. составили в сумме 990, 6 тыс. руб., остатков на начало и
конец проверяемого периода нет.
Например:
в бухгалтерском учете отражено:
по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту (00) и
по дебету счета (00) и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» взаимозачет
Организации с ОАО «Электросеть» на сумму 389 тыс. руб. и т. д.
Нарушение: -Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина
России от 31.10.2000 N 94н.
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение штрафа, в
соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
инструкции по его применению.
3. Аудит договорных отношений
Целью правовой экспертизы договорных отношений Организации являлась оценка соответствия
его деятельности нормам действующего законодательства.
В ходе проверки нами были изучены:
-наличие трудовых договоров с руководителем и главным бухгалтером Организации и соответствия
содержания трудовых договоров действующему законодательству;
-договоры, являющиеся основными в осуществлении обычных видов деятельности, в разрезе:
а) договоров с основными контрагентами;
б) типовых договоров, заключенных Организацией для осуществления обычных видов деятельности.
1. Проверкой установлено, что Организация не осуществляет деятельность,
подлежащую
лицензированию в соответствии с Федеральным Законом № 128-ФЗ от 08.08.2001г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
2. Генеральный директор: Кузьминский Ю.В. назначен на должность решением Совета Директоров
(Протокол заседания Совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» №б/н от 9 апреля 2010 г. п.16).
Трудовой договор от 9 сентября 2010г. заключен в лице председателя Совета директоров Гришиной
П.Ю., действующей на основании Устава общества и решения Совета директоров от 9 апреля 2010 г. о
регулировании отношений между руководителем Организации и работодателем на срок - 1 год. Условия
договора соответствуют требованиям действующего законодательства.
Главный бухгалтер: Шутова Т. В. назначена на должность приказом генерального директора
Организации №42 от 01.11.2007г.,
условия трудового договора соответствуют требованиям
действующего законодательства.
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3.Основными договорами, заключенными для осуществления обычных видов деятельности, являлись
договоры:
- возмездного оказания услуг;
- поставки;
- аренды;
- займа;
- на предоставление кредитной линии.
В результате выборочной проверки договоров отмечаем, что процедура согласования заключаемых
Организацией договоров ее внутренними документами не регламентирована.
В ходе аудита представленных договоров существенных нарушений не выявлено.
4. Аудит внеоборотных активов
4.1. Аудит основных средств
Учет основных средств в Организации ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н и
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом
Минфина РФ от 13.10.03 № 91н.
Материальная ответственность лиц, обеспечивающих сохранность и непосредственно обслуживающих
денежные, товарные ценности или иное имущество Организации, оформляется договорами о полной
индивидуальной материальной ответственности.
Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета по объектам основных средств начисляется
линейным методом в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.02 № 1.
Переоценка объектов основных средств в проверяемом периоде не проводилась.
В проверяемом периоде Организацией приобретены и введены в эксплуатацию в составе основных
средств машины и оборудование на сумму 77,7 тыс. руб., произведено списание основных средств,
пришедших в негодность на сумму 287,9 тыс. руб.
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения.
4.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета по начислению амортизации на земельный
участок.
В проверяемом периоде Организация неправомерно учитывает затраты, связанные с приобретением
земельного участка на счете 02 «Амортизация основных средств». В результате себестоимость
неправомерно завышена на 5,4 тыс. руб., уменьшена строка 120 баланса.
На основании абз. 5 п. 17 ПБУ 6/01 земельные участки (как объекты основных средств,
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются) амортизации не подлежат.
Следовательно, стоимость приобретенного земельного участка в бухгалтерском учете предприятие
сможет включить в состав расходов только в случае продажи данного земельного участка (абз. 2 п. 3, п. 11
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
В целях налогообложения прибыли расходы на приобретение в собственность земельных участков
(из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся
здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства
объектов основных средств на этих участках) учитываются в порядке, установленном ст. 264.1 НК РФ.
Расходы на приобретение в собственность указанных земельных участков могут включаться в
состав прочих расходов отчетного периода, связанных с производством или реализацией, равномерно в
течение срока, который определяется налогоплательщиком самостоятельно и не должен быть менее пяти
лет (пп. 1 п. 3 ст. 264.1 НК РФ).
Нарушение: - п.17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н;
-п.3, п.11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов по счетам бухгалтерского учета и по строке 120 бухгалтерской
отчетности (ф. № 1). К Организации возможно применение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора

68

Рекомендуется расходы, связанные с приобретением в собственность земельного участка включать
в течение 5 лет в состав прочих расходов по налоговому учету, в бухгалтерский учет внести исправления.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
4.2. Аудит доходных вложений в материальные ценности
Сальдо на начало и конец поверяемого периода по счету 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» отсутствуют.
Оборотов по счету в проверяемом периоде не было.
4.3. Аудит нематериальных активов
Сальдо на начало и конец проверяемого периода по счетам 04 «Нематериальные активы» и 05
«Амортизация нематериальных активов» отсутствует.
Оборотов по счетам в проверяемом периоде не было.
4.4. Аудит незавершенного строительства
Сальдо на начало проверяемого периода по счету 08.3 составило 14 575 тыс. руб.,
сальдо на конец проверяемого периода по счету 08.3 составило 17 875 тыс. руб.
Увеличение незавершенного строительства произошло за счет начисленных процентов по
кредитной линии согласно кредитному договору №1006/07 от 13 августа 2007г., оплата которых была
перенесена на поздние сроки по дополнительному соглашению к вышеуказанному договору.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
5. Аудит производственных запасов
5.1. Аудит материалов
При проведении аудита производственных запасов мы осуществляли следующие процедуры:
-проверили правильность оформления материалов инвентаризации производственных запасов и
отражения результатов инвентаризации в учете;
-проверили правильность определения и списания на издержки стоимости израсходованных
материально-производственных запасов;
-проверили правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных
запасов;
-проверили соответствие используемых Организацией способов оценки по отдельным группам
материальным ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой.
Проверка проведена выборочным методом.
В Учетной политике выбран метод учета МПЗ по фактической себестоимости. В первоначальную
стоимость материалов, приобретенных за плату, включают все расходы Организации на их покупку.
Аналитический учет материалов ведется по субсчетам на счете 10 «Материалы». Резерв под снижение
стоимости материальных ценностей не создается.
Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Организации осуществляется в соответствии с
нормами, утвержденными приказом Организации № б/н от 12 января 2009 г.
Контроль по вопросу обоснованности списания материалов осуществляется работниками
бухгалтерии. Списание материалов производится на основании заказов-нарядов, требования-накладной,
актов на списание.
При проверке экономической обоснованности выбытия материально-производственных запасов
существенных нарушений не выявлено.
В проверяемом периоде имела место реализация материалов на сторону. Выборочной проверкой
реализации материальных ценностей по цене ниже цены приобретения не выявлено.
Состав производственных запасов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации на
начало и конец проверяемого периода представлен:
Наименование (вид) запаса
Сумма на начало периода в тыс. руб. Сумма на конец периода в тыс. руб.
1
2
3
10.1 «Сырье и материалы»
578
493
10.2 «Покупные полуфабрикаты и
4
2
комплектующие»
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10.3 «Топливо»
10.4 «Тара и тарные материалы»
10.5 «Запасные части»
10.6 «Прочие материалы»
10.9 «Инвентарь и
хозпринадлежности»
10.10 «Материалы специального
назначения на складе»
10.11 «Материалы специального
назначения в эксплуатации»
Итого:

39
2
864
24
1011

95
2
820
5
989

14

22

16

37

2552

2465

При проверке синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов
установлено следующее.
Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе
использования оборотных ведомостей.
Учет ведется в разрезе каждого подразделения и других мест хранения материалов, а внутри них - в
разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), групп МПЗ, субсчетов и синтетических счетов
бухгалтерского учета.
Работа складского хозяйства организована рационально. В целях осуществления контроля
движения и сохранности материально-производственных запасов учет ведется в разрезе каждого
ответственного лица. С сотрудниками, за которыми числятся материальные ценности, заключены
договоры о полной материальной ответственности. Например: Николаева Т.А. от 10.09.09 г., Туркина Н.К.
от 12.01.09 г. В проверяемом периоде не было выбытия материально-ответственных лиц.
В ходе проверки установлено, что учет материально-производственных запасов организован в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н. При принятии к учету
оценка материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости, списание
материалов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы, что соответствует п. 5.8
утвержденной Учетной политики.
По результатам аудита данной статьи существенных искажений финансовой (бухгалтерской)
отчетности не установлено.
6. Аудит затрат на производство
Учет затрат для целей бухгалтерского учета ведется в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской федерации, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ
10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
В соответствии с принятой Учетной политикой для учета расходов по основным видам
деятельности используются счета учета затрат: 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты
собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».
Учитываемые на счете 20 «Основное производство» расходы группируются по следующим
элементам затрат:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
В конце месяца расходы по счету списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
Счет 23 «Вспомогательные производства» раскрывается в разрезе каждого вида транспортного
средства и в конце месяца затраты по нему распределяются от объема выполненных работ на счет 20
«Основное производство» и на счет 26 «Общехозяйственные расходы».
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» в конце месяца закрывается на участки и подразделения
Организации пропорционально занимаемым площадям.
Общехозяйственные расходы ежемесячно полностью списываются в качестве условно-постоянных
расходов на счет 20 «Основное производство» по Учетной политике Раздела 6.
По данным бухгалтерского учета себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2010 год
составила 38038 тыс. руб.
За 2010 год общехозяйственные расходы составили 10 454 тыс. руб., общепроизводственные
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расходы составили 4 305 тыс. руб.
Бухгалтерские записи по учету затрат на производство составлены правильно, документально
подтверждены.
Отражение в учете затрат (признание) выполнено в соответствии с нормами законодательных актов
и Учетной политики. Данные аналитического учета соответствуют данным синтетических регистров и
отчетности.
В ходе выборочной проверки существенные нарушения не выявлены.
7. Аудит готовой продукции и товаров
7.1. Аудит готовой продукции
Сальдо на начало и конец проверяемого периода по счету 43 «Готовая продукция» отсутствует.
Оборотов по счету 43 «Готовая продукция» в проверяемом периоде не было.
7.2. Аудит товаров отгруженных
Сальдо на начало и конец проверяемого периода по счету 45 «Товары отгруженные» отсутствуют.
Оборотов по счету в проверяемом периоде не было.
7.3. Аудит товаров
Сальдо на начало и конец проверяемого периода по счету 41 «Товары» отсутствуют.
Оборотов по счету в проверяемом периоде не было.
8. Аудит денежных средств
8.1. Аудит кассовых операций
Обслуживающим ЗАО КБ «Лада-Кредит» на 2010 год Организации установлен лимит остатка
денежных средств в кассе в размере 50 тыс. руб., в ходе выборочной проверки превышение не
установлено.
В проверяемом периоде проводил проверку наличных кассовых операций ЗАО «ФИА-БАНК», по
выданному заключению нарушений нет.
Сальдо на начало проверяемого периода по счету 50 «Касса» составило 45 тыс. руб. Обороты по
дебету счета в проверяемом периоде составили 4 483 тыс. руб., по кредиту - 4 519 тыс. руб. Сальдо на
конец проверяемого периода составило 9 тыс. руб.
Обороты по счету в проверяемом периоде связаны с расчетами с поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, с расчетами с персоналом по оплате
труда, расчетами с подотчетными лицами.
Учет кассовых операций соответствует Порядку ведения кассовых операций в РФ,
утверждённому решением Совета директоров ЦБ РФ № 40 от 22.09.1993.
Проверены первичные кассовые документы, регистры бухгалтерского учета по счету 50 «Касса».
Приходные и расходные кассовые документы, используемые в работе, соответствуют унифицированным
формам. Необходимые реквизиты документов заполняются надлежащим образом. В проверяемом периоде
превышения предельно допустимого размера расчетов (100 тыс. руб.) наличными денежными средствами
между юридическими лицами не выявлено. С кассиром заключен договор о полной индивидуальной
материальной ответственности. Данные кассовой книги соответствуют оборотам, отраженным в регистрах
бухгалтерского учета. Журнал кассира-операциониста ведется без существенных нарушений. Проверена
полнота оприходования денежных средств в кассу Организации. Замечаний по данному основанию нет.
Кассовые отчеты формируются ежедневно. Выдача наличных денежных средств производится по
расходным кассовым ордерам с полным заполнением всех необходимых реквизитов. Денежные средства
под отчет выдаются при наличии служебной записки, утвержденной генеральным директором.
Кассовая книга сшита, пронумерована, прошнурована. Кассовые операции отражены в учете и
отчетности в соответствии с действующим законодательством.
8.1.1 Нарушение методологии бухгалтерского учета расчетов по кассовым операциям.
1) Организацией неправильно учитываются суммы денежных средств, полученных с расчетного
счета. Информация о денежных средствах, полученных с расчетного счета, а также сдача выручки в банк
на расчетный счет неправомерно отражается на счете 57 «Переводы в пути».
Например:
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- приходный кассовый ордер №229 от 10.06.10г. на сумму 120
средства из кассы банка);
- приходный кассовый ордер №433 от 08.10.10г. на сумму 270
средства из кассы банка);
- расходный кассовый ордер №051 от 30.03.10г. на сумму 70 тыс.
кассу банка);
- расходный кассовый ордер №135 от 30.06.10г. на сумму 80 тыс.
кассу банка).

тыс. руб. (получены денежные
тыс. руб. (получены денежные
руб. (сдача денежных средств в
руб. (сдача денежных средств в

Нарушение: - Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению (счета 50
«Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы в пути»).
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение штрафа, в
соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
инструкции по его применению. Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий (утв. Приказом Минфина СССР от 01.11.1991
N 56, ред. от 17.02.1997) операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании
выписок банка по расчетному счету и приложенных к ним денежно - расчетных документов. Таким
образом, датой совершения операции по банковскому счету организации считается дата зачисления
денежных средств на счет или их списания и своевременному зачислению их в кассу Организации.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
8.2. Аудит операций по расчетным счетам
В проверяемом периоде Организация имела следующие расчетные счета:
- 40702810400000000298 в ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»;
- 40702810254060101716 в Автозаводском Отделении №8213 СБ РФ в г. Тольятти;
- 40702810200280002766 в ОАО БАНК АВБ в г. Тольятти;
- 40702810603927035975 в ЗАО «ФИА-БАНК»;
Сальдо на начало проверяемого периода по счету 51 «Расчетные счета» составило 1 299 тыс. руб.
Оборот по дебету счета составил 73 474 тыс. руб., по кредиту 71 692 тыс. руб.
Сальдо на конец проверяемого периода составило 3 080 тыс. руб.
Остатки денежных средств на конец года подтверждены банками, в которых открыты расчетные
счета Организации актами сверок.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.

8.2.1 Аудит операций по переводам в пути
Сальдо на начало и конец проверяемого периода по счету 57 «Переводы в пути» отсутствует.
Оборот по дебету и кредиту счета составил 8 636,5 тыс. руб. Организация на этом счете учитывала
внутреннее перераспределение своих денежных средств с одного расчетного счета на другой.
При проверке выявлены нарушения. (Подробнее см. Раздел «Аудит кассовых операций».)
8.3. Аудит операций по валютным счетам
В проверяемом периоде Организация валютных счетов не имела.
8.4. Аудит операций по специальным счетам
В проверяемом периоде Организация специальных счетов не имела.
8.5. Аудит финансовых вложений
Сальдо по счету 58 «Финансовые вложения» на начало и конец проверяемого периода составило
7823 тыс. руб. Сальдо по счету связано с участием Организации во вкладе в уставный капитал ОАО
«АвтоВАЗагро-2», ОАО «АгроМир», ОАО Банк «АКБ». В проверяемом периоде Организация доход
(дивиденды) не получала.
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В проверяемом периоде проверка финансовых вложений на обесценение Организацией не
проводилась.
В ходе выборочной проверки нарушений не выявлено.
9. Аудит расчетов
9.1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками,
дебиторами и кредиторами
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проведена перед составлением годовой
бухгалтерской отчетностью, однако данная процедура документально оформлена не в полном объеме
(например, отсутствует справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками,
дебиторами и кредиторами (ф. № ИНВ-17). Дебиторская и кредиторская задолженность, в основном,
подтверждена актами сверок.
Дебиторская задолженность на конец проверяемого периода составила 17 819 тыс. руб., в т.ч.:
- задолженность покупателей и заказчиков - 16 014 тыс. руб.;
- авансы выданные - 621 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов - 1089 тыс. руб.;
- НДС с авансов - 95 тыс. руб.
Организация в основном правильно квалифицирует и отражает дебиторскую задолженность по
срокам возникновения. Синтетический и аналитический учет расчетов с дебиторами ведется без
существенных нарушений. Данные бухгалтерской отчетности соответствуют данным бухгалтерского
учета.
По данным бухгалтерского баланса (форма № 1) дебиторская задолженность и задолженность
прочих дебиторов на 31.12.10 составила 63 % от суммы оборотных активов Организации. Данный факт
свидетельствует о невысоком уровне контроля за существующей дебиторской задолженностью.
Кредиторская задолженность на конец проверяемого периода составила 9 814 тыс. руб., в т.ч.:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 4 096 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом организации - 1 116 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 1 168 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам - 2 493 тыс. руб.;
- задолженность перед прочими кредиторами - 941 тыс. руб.
Организация в основном правильно квалифицирует и отражает кредиторскую задолженность по
срокам возникновения. Синтетический и аналитический учет расчетов с кредиторами ведется без
существенных нарушений.
В ходе выборочной проверки выявлены нарушения.
9.2. Аудит резервов по сомнительным долгам
В Учетной политике для целей налогового учета Организацией не оговорено свое отношение
по формированию или неформированию резерва по сомнительным долгам. В проверяемом периоде
Организацией резерв по сомнительным долгам не создавался.
В соответствии с ПБУ 1/2008 Учетная политика должна обеспечивать большую готовность к
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не
допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности).
Кроме того, ПБУ 21/2008 призвано раскрывать в бухгалтерском учете и отчетности любые
изменения, связанные с оценкой действительного финансового состояния организации и реального
результата ее финансово-хозяйственной деятельности.
Рекомендации аудитора:
С целью соблюдения принципа осмотрительности, а также с целью отражения в бухгалтерской
отчетности реального результата деятельности организации, рекомендуем создавать резерв по
сомнительным долгам.
9.3. Аудит расчетов по кредитам и займам
В проверяемом периоде Организацией были привлечены денежные средства по кредитным
договорам в ЗАО КБ «Лада-Кредит». Расчеты выполнялись по ранее заключенным договорам и новым,
заключенным для финансирования участия в аукционах:
- по договору № 0066/10 от 05.04.10
на сумму 1 792 тыс. руб.;
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- по договору № 0066/102 от 09.12.10 на сумму 490 тыс. руб;
- по договору № 0066/103 от 17.12.10. на сумму 3 525 тыс. руб.
Проценты по кредитным договорам учитываются обособленно от сумм привлеченных денежных
средств на субсчете 66.2.
На конец проверяемого периода за Организацией числится задолженность по договорам 2007-2008
в размере 19 741 тыс. руб., что адекватно отражено в бухгалтерской отчетности.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
9.4. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
В проверяемом периоде в Организации действуют Коллективный договор, Правила внутреннего
трудового распорядка, Положения о премировании и об оплате труда работников. Положения
утверждаются Генеральным директором отдельно для каждого подразделения.
Коллективный договор зарегистрирован в Департаменте труда министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области от 7 февраля 2008 г.
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения.
9.4.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда.
1) На счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Организацией неправомерно обобщается
информация о расчетах с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера. Имеются
следующие договора гражданско-правового характера.
Например:
- договор подряда № б/н от 06.04.10 с Симоновой Е. С. на сумму 6000,00 руб.;
- договор ГПХ
№ 221 от 30.09.10 со Шмелевым С. П. на сумму 600,00 руб.;
- договор ГПХ
№ 11 от 01.10.10 с Гущенсковым В. В. на сумму 600,00 руб.
Нарушение: - Плана счетов (счета 70 «Расчеты по оплате труда», 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»).
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
Инструкции по его применению.
Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам
оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям, работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по
выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации, согласно плану счетов,
предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Обратите внимание!
В Организации в случае заключения договоров подряда с физическими лицами по итогам работ
подрядчику выплачивается вознаграждение и оформляется Акт о приемке работ, выполненных по
срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы (форма №
Т-73).
Обратите внимание: сходство акта с формой № Т-73 (в том числе наличие в тексте словосочетания
«трудовой договор», номера унифицированной формы) является косвенным признаком трудовых
отношений. Данное обстоятельство при наличии других признаков трудового договора может привести к
переквалификации гражданско-правовой сделки в трудовую (Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 01.07.2009 № 09АП-10460/2009-АК по делу №А40-90383/08-87-448).
Ввиду чего в ходе проверки данные договоры подряда будут переквалифицированы в трудовые и
работодателю грозят санкции за нарушение трудового законодательства, а также доначисление страховых
взносов в ФСС РФ. Кроме того, работник, с которым был заключен такой договор, может выдвинуть
законное требование о предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ.
Таким образом, в целях избежания налоговых рисков и конфликтов с контрагентами рекомендуем
составлять акты выполненных работ, а также договоры с особой тщательностью, в четком соответствии с
нормами действующего гражданского законодательства.
9.4.2. Нарушение законодательства о труде.
1) В Организации п. 4.1- 4.4 раздела 4 Положения о премировании руководителей, специалистов и
служащих
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Например:
1) Пунктом 4.4 Коллективного договора ОАО «АвтоВАЗагро» на 2010 г., утвержденного 25.01.10,
неправомерно предусмотрено право работодателя снижать размер премии полностью или частично за
дисциплинарные нарушения.
2) Приказом №159 от 04.10.2010 г. машинисту Карпухину С.А. за появление 29.09.10 г. на работе в
состоянии алкогольного опьянения, этот день объявлен прогулом, отстранен от работы на три дня, и
лишен на 100% премии за сентябрь месяц.
3) Приказом №137 от 31.08.2010 г. рабочей Махиной Н.В. за отсутствие на работе без уважительной
причины с 27 по 31.08.10 г., эти дни объявлены прогулом и лишена на 100% премии за август месяц.
Нарушение: - ст. 60.2, 192 ТК РФ.
Последствия нарушения
К Организации возможно применение штрафных санкций, в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии со ст. 192 ТК РФ,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Федеральными
законами.
2. Пунктом 72 Положения по ведению бухгалтерского учета предусмотрено:
«В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения
отчетного периода организация может создавать резервы на предстоящую оплату отпусков
работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам
работы за год; ремонт основных средств; производственные затраты по подготовительным работам в
связи с сезонным характером производства; предстоящие затраты на рекультивацию земель и
осуществление иных природоохранных мероприятий; предстоящие затраты по ремонту предметов,
предназначенных для сдачи в аренду по договору проката; гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание; покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации. В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по отдельной
статье остатки резервов, переходящие на следующий год, определенные исходя из правил,
установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.»
При принятии решения о создании резервов, порядок их создания отразить в Учетной политике
Организации.
9.5. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения.
9.5.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета расчета с персоналом по прочим операциям.
1) Расчеты с работниками Организации по выплате материальной помощи некорректно отражаются
напрямую из кассы Организации на счет нераспределенной прибыли.
Например:
- расходный кассовый ордер № 261 от 09.12.2010 г. на сумму 5000,00 руб.;
- расходный кассовый ордер № 271 от 22.12.2010 г. на сумму 5000,00 руб.;
- расходный кассовый ордер № 273 от 24.12.2010 г. на сумму 3500,00 руб.
Нарушение: - Плана счетов (счета 50 «Касса», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»).
Для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по
оплате труда и расчетов с подотчетными лицами предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям».
Следовательно, расчеты с работниками организации по выплате материальной помощи необходимо
отражать с использованием счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Последствия нарушения
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Происходит искажение оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
Инструкции по его применению.
9.6. Аудит расчетов с учредителями
По счету 75 числится задолженность по выплате дохода в сумме 182,0 тыс. руб.
В ходе выборочной проверки выявлено следующее нарушение.
9.6.1. Нарушение сроков выплаты дивидендов единственному акционеру Организации.
В соответствии с данными бухгалтерского учета и отчетности на конец проверяемого периода
перед единственным акционером Организации числится задолженность по выплате дивидендов в размере
182 тыс. руб.
Нарушение: - п. 4 ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ (далее - Закон «Об акционерных обществах»).
Последствия нарушения
Возможно предъявление претензий единственным акционером в связи с несвоевременной выплатой
дивидендов.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется своевременно выплачивать дивиденды единственному акционеру Общества.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
10. Аудит расчетов с бюджетом
10.1. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
За проверяемый период Организация перечислила в бюджет налога на добавленную стоимость в
размере 5 488 тыс. руб. На конец проверяемого периода задолженность Организации перед бюджетом по
налогу на добавленную стоимость составила 1 229 тыс. руб., что адекватно отражено в бухгалтерской
отчетности.
В ходе выборочной проверки правильности и полноты формирования налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость существенных нарушений не выявлено.
10.2. Аудит расчетов с бюджетом по акцизам
Организация не является плательщиком акцизов ввиду отсутствия объекта налогообложения.
10.3. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
В соответствии со ст. 226 гл. 23 НК РФ Организация является налоговым агентом по налогу на
доходы физических лиц, вследствие чего обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога.
В ходе проведенного анализа установлено, что исчисление и уплата налога производятся в
отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент.
При исчислении налога применены ставки, установленные ст. 224 НК РФ. Применяемые ставки
налога соответствуют действующему законодательству.
Правомерность применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ подтверждена
документально.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
Обращаем внимание!
За декабрь месяц Организацией начислен налог на доходы физических лиц в сумме 200 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом на 31.12.10г. по бухгалтерской отчетности составляет 1152 тыс. руб. При
налоговой проверке Организации будут начислены пени за несвоевременное перечисление налога и
нарушение гл. 23 НК РФ. Срок платежа по налогу не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
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10.4. Аудит расчетов по взносам в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
В ходе выборочной проверки не выявлены нарушения.
10.5. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Организация является плательщиком по налогу на прибыль в соответствии со ст. 246 НК РФ. Налог
на прибыль исчислялся и уплачивался в соответствии с главой 25 НК РФ.
В ходе аудиторской проверки проверялась правильность исчисления расходов в целях налогового
учета:
правильность исчисления материальных расходов (ст.254 НК РФ);
правильность исчисления расходов на оплату труда (ст.255 НК РФ);
правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его
первоначальной стоимости (ст.256 и 257 НК РФ);
правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп (ст.258
НК РФ и постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1);
правильность расчета сумм амортизации (ст.259 НК РФ);
правильность включения в состав затрат расходов на ремонт основных средств (ст.260 НК РФ);
правильность признания расходов на освоение природных ресурсов и соблюдения порядка их учета
(ст. 261 НК РФ);
правильность признания расходов на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские
разработки и соблюдение порядка их учета (ст. 262 НК РФ);
обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имущества (ст. 263 НК РФ);
правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или)
реализацией (ст.264 НК РФ);
правильность списания прочих расходов, связанных с производством и реализацией (ст.265 НК
РФ);
правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст.268 НК РФ);
правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст.270 НК РФ).
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения
10.5.1 Нарушение методологии налогового учета по учету доходов.
Организация сдает в аренду объекты нежилой недвижимости на условиях, при которых цена
арендной платы отклоняется в сторону понижения более чем на 20 процентов от цен, по которым
Организация сдает в аренду помещения другим арендаторам по идентичному адресу.
Например:
-договор № 140 от 23.06.10 г. административный корпус Лит.А28А35 стоимость 1 кв.м.-200 руб.
(+25,2%);
-договор № 156 от 23.08.10 г. административный корпус Лит.А28А35 стоимость 1 кв.м.-160,30
руб.(-25,2);
-договор №176 от 22.10.10 г. административный корпус Лит.А28А35 стоимость 1 кв.м.-237,06
руб.(+47,9%);
Нарушение: ст.40 НК РФ.
При проведении налоговой проверки инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам в силу пункта 2 статьи 20 Налогового кодекса Российской Федерации может признать
руководителей арендатора и арендодателя взаимозависимыми лицами, а потому налоговый орган вправе в
соответствии с пунктом 3 статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации доначислить налоги и
пени по ним, исходя из рыночных цен по данным сделкам исходя из стоимости аренды 1 кв. м аренды
помещения, сдаваемого в аренду (субаренду) другим арендаторам.
Рекомендации аудитора:
Рекомендуем утвердить стоимость аренды 1 кв. м. с учетом интервала, не превышающего 20%. Для
подтверждения цены по договору приложить к договору расчет стоимости 1 кв. м аренды помещения, с
учетом повышающих или понижающих коэффициентов по арендованным площадям.
10.5.2 Нарушение методологии налогового учета по учету расходов.
Организация заключила договоры подряда на аренду автомобиля (подробнее см. раздел «Расчеты с
персоналом по оплате труда» (Отчета аудитора) и возмещает ГСМ по путевым листам по 120 литров в
месяц, имея на своем балансе транспортные средства в количестве -52 автомобиля.
Нарушение: ст. 264 НК РФ.
В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей исчисления налога на прибыль
расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей
относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией.
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В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ № 92 норма расходов организаций на
выплату компенсации установлена в размере 1200 руб. в месяц для легковых автомобилей с рабочим
объемом двигателя до 2000 куб. см включительно.
Дополнительно возмещаемые расходы за использование личного легкового автомобиля в
служебных целях, в рассматриваемой ситуации в виде возмещения стоимости израсходованных ГСМ, в
целях исчисления налога на прибыль не учитываются (п. 38 ст. 270 НК РФ)
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В целях применения п. 3 ст. 217 НК РФ подлежат освобождению от налогообложения доходы
физических лиц в виде выплачиваемых им компенсаций за использование личного транспорта и расходов,
связанных с его использованием в интересах работодателя, в пределах норм, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Как указано в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 30.01.2007 № 10627/06 по делу N А32-35519/2005-58/731, Постановление Правительства РФ №
92 устанавливает нормирование расходов исключительно для целей исчисления налога на прибыль и не
может применяться при исчислении НДФЛ. Следовательно, суммы компенсаций за использование для
служебных поездок личных легковых автомобилей в размере, установленном соглашением сторон
трудового договора, не облагаются НДФЛ.
Рекомендации аудитора:
Рекомендуется в целях исключения налоговых рисков по учету расходов в целях исчисления налога
на прибыль привести расходы по договорам гражданско-правового характера в соответствии с п. 1
Постановления Правительства РФ № 92.
10.5.3 Нарушение методологии налогового учета по учету расходов.
В налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Организации включены корректирующие
бухгалтерские проводки по расходам, относящимся к предыдущим периодам 2008-2009 г.
Например:
- доначислен ЕСН за 2009 г.- 297 тыс. руб.;
- уменьшен ЕСН за 2006 г.- 193 тыс. руб.;
- уменьшен налог на землю за 2007 г.- 53 тыс. руб.
Нарушение: гл.25 НК РФ.
Последствия нарушения
Происходит искажение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора:
Рекомендуем сдавать уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль по каждому
налоговому периоду и учитывать корректировки при расчете текущего года.
Обратите внимание!
Нужно иметь в виду, что со 2 сентября 2010 г. расширен перечень оснований, за которые можно
оштрафовать по ст. 120 НК РФ.
Раньше под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для
целей ст. 120 НК РФ понималось отсутствие первичных документов либо отсутствие счетов-фактур или
регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года)
несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности
хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и
финансовых вложений налогоплательщика.
Со 2 сентября под ст. 120 НК РФ дополнительно подпадает отсутствие регистров налогового учета,
а также систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или
неправильное отражение в регистрах налогового учета хозяйственных операций, денежных средств,
материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.
Нельзя не сказать, что и до 2 сентября 2010 г. налоговые органы пытались штрафовать
налогоплательщиков за отсутствие или неправильное ведение регистров налогового учета.
Но арбитражные суды эти попытки категорически пресекали, указывая на то, что в НК РФ нет норм,
позволяющих привлекать налогоплательщиков к ответственности за отсутствие или неправильное
ведение регистров налогового учета.
Теперь ситуация изменилась. И нужно понимать, что впредь налоговые органы будут больше
внимания при проверках уделять налоговым регистрам. Ведь ст. 120 НК РФ предусматривает
ответственность за сам факт отсутствия или неправильного ведения налоговых регистров, даже если это не
привело к неуплате налога.
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10.6. Аудит расчетов с бюджетом по водному налогу
В проверяемом периоде Организация не являлась плательщиком водного налога в связи с
отсутствием объекта налогообложения.
10.7. Аудит расчетов с бюджетом по транспортному налогу
Организация является плательщиком транспортного налога на основании гл. 28 НК РФ и Закона
Самарской области «О транспортном налоге» от 06.11.02 № 86-ГД.
В соответствии со ст. 358 гл. 28 НК РФ объектом налогообложения признаются транспортные
средства, зарегистрированные на общество в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В ходе выборочной проверки выявлено следующее нарушение.
10.7.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета по учету расходов Организации.
Сумма транспортного налога учтена в учете на финансовый результат в сумме 163 тыс. руб. По
нашему мнению, транспортный налог должен быть включен в состав расходов по обычным видам
деятельности на основании п. п. 4, 5, 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации" и отражен по дебету счетов
учета затрат на производство и кредиту счета 68.
Иной порядок отнесения суммы транспортного налога должен быть закреплен в Учетной
политике организации для целей налогообложения.
Нарушение: - Плана счетов (счета 68 «Расчеты с бюджетом по транспортному налогу);
- п. п. 4, 5, 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
инструкции по его применению, иной порядок отнесения суммы транспортного налога должен быть
закреплен в Учетной политике организации для целей налогообложения.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
10.8. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество
Организация является плательщиком налога на имущество на основании гл. 30 НК РФ и Закона
Самарской области «О налоге на имущество организаций» от 25.11.03 № 98-ГД.
Право на освобождение от налогообложения налогом на имущество, предоставленное ст. 381 НК
РФ, у Организации отсутствует.
Объектами налогообложения за проверяемый период признано движимое и недвижимое
имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета.
В течение проверяемого периода в Организации применялась ставка налога на имущество в размере
2,2 процента, установленная ст. 1 Закона Самарской области «О налоге на имущество организаций» от
25.11.03 № 98-ГД. Начислена сумма в учете 270 тыс. руб.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
10.9. Аудит расчетов с бюджетом по земельному налогу
В соответствии с представленными для проверки документами Организация на праве
собственности владеет земельным участком, находящимся по адресу: г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20.
Права Организации на земельный участок подтверждаются свидетельством о государственной
регистрации права собственности от 15.01.10 № 63-АД 437441. Для проверки представлена налоговая
декларация по земельному налогу за 2010г.
В ходе выборочной проверки выявлено следующее нарушение.
10.9.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета по учету расходов Организации. Сумма
земельного налога учтена в учете на финансовый результат в сумме 3 тыс. руб. По нашему мнению,
земельный налог должен быть включен в состав расходов по обычным видам деятельности на основании
п. п. 4, 5, 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации" и отражен по дебету счетов учета затрат на производство и
кредиту счета 68.
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Порядок отнесения суммы земельного налога должен быть закреплен в Учетной политике
организации для целей налогообложения
Нарушение: - Плана счетов (счета 68 «Расчеты с бюджетом по земельному налогу),
- п. п. 4, 5, 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ
10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
инструкции по его применению.
10.10 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
Правильность исчисления, уплаты и списания данных платежей проверялись на соответствие
требованиям:
Федерального Закона от 10.01.02г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Постановления Правительства РФ № 632 от 28.08.1992г.;
Постановления Правительства РФ № 344 от 12.06.2003г.;
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды,
размещение отходов, другие виды вредного воздействия (в ред. Постановления Правительства РФ от
14.06.01г. № 463, (с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 12.02.03г. № ГКПИ
03-49); изменения в нормативы внесены Правительством РФ от 12.06.2003г. № 344 и 410 от 01.07.05г.;
Федерального Закона № 173-ФЗ от 23.12.04г. (ст.18) и № 238-ФЗ от 19.12.06г. (ст.21);
ст.264 п.1 пп.1 и п.4 ст.270 НК РФ.
При проверке выявлены нарушения.
10.10.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета по учету расходов Организации. Сумма
платы за негативное воздействие на окружающую среду отражена в учете на финансовый результат в
сумме 75 тыс. руб. По нашему мнению, сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду
должна быть включена в состав расходов по обычным видам деятельности на основании п. п. 4, 5, 11 ПБУ
10/99 "Расходы организации" и отражена по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета
68.
Порядок отнесения суммы платы должен быть закреплен в Учетной политике Организации для
целей налогообложения
Нарушение: - Плана счетов (счета 68 «Расчеты с бюджетом за негативное
воздействие
на
окружающую среду),
- п. п. 4, 5, 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
Последствия нарушения
Происходит искажение оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Возможно наложение
штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется совершаемые хозяйственные операции оформлять согласно Плану счетов и
инструкции по его применению.
11. Аудит капитала
11.1. Аудит уставного капитала
В соответствии с Уставом Организации уставный капитал составляет 22 084 030 руб. Указанная
величина уставного капитала адекватно отражена в бухгалтерском учете Организации. Изменение размера
Уставного капитала в периоде проверки не проводилось.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
11.2. Аудит резервного капитала
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Согласно п. 10.1 Устава Организации его резервный фонд формируются путем обязательных
ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала.
В ходе выборочной проверки выявлено следующее нарушение.
11.2.1. Нарушение порядка формирование резервного фонда.
В соответствии с п. 10.1 Устава Организации ее резервный фонд формируется в размере 15 %
уставного капитала. По данным бухгалтерской отчетности резервный фонд сформирован не полностью, на
конец проверяемого периода он составил сумму 768 тыс. руб. На формирование резервного фонда в 2010 г.
часть прибыли полученной по итогам 2009г. не направлялось.
Нарушение: - п. 1 ст. 35 Закон «Об акционерных обществах»;
- п. 10.1. Устава Организации.
Последствия нарушения
Нарушение порядка покрытия убытков Организации.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется при получении Организацией прибыли регулярно направлять ее часть на
формирование резервного фонда.
11.3. Аудит добавочного капитала
На начало и конец проверяемого периода сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» составило 9 745
тыс. руб., что адекватно отражено в бухгалтерской отчетности. Оборотов по счету в проверяемом периоде
не было.
11.1. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
В соответствии с решением единственного акционера Организации от 21.06.10. полученная по
итогам 2009г. прибыль не распределялась.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
11.5. Аудит целевого финансирования
Сальдо на начало проверяемого периода по счету 86 «Целевое финансирование» составило 935 тыс.
руб.
Сальдо на конец проверяемого периода по счету 86 «Целевое финансирование» отсутствуют.
В проверяемом периоде Организация участвовала в программе Фонда занятости населения по
созданию рабочих мест на основании договора № 1813 от 13 сентября 2010 г. Всего за проверяемый
период из бюджета было перечислено субсидии на возмещение расходов на сумму 1086 тыс. руб.
Использовано Организацией указанных средств в 2009 г. на сумму 935 тыс. руб. Денежные средства,
использованные в 2010 г. Организацией составили в сумме 151 тыс. руб.
В ходе выборочной проверки существенных нарушений не выявлено.
11.6. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения.
11.6.1. Нарушение методологии бухгалтерского учета по учету доходов и расходов.
1) В проверяемом периоде Организация неправомерно корректирует выручку за услуги ООО
«Гидромедобсерватории», уточненные налоговые декларации по расходам за прошлые периоды
следующими проводками:
- корректировка выручки 2009 года: Дт 62 Кт 90 - «красное сторно»;
Дт 91 Кт 68 - «красное сторно».
Нарушение: - ст. 1 Закона о бухгалтерском учете;
- р. II, III Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации (ПБУ 9/99),
утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н;
- р. II, III Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации (ПБУ 10/99),
утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
Последствия нарушения
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В результате происходит искажение по счетам бухгалтерского учета и статьям бухгалтерской
отчетности (ф. № 2). На Организацию возможно наложение штрафа, в соответствии со ст. 120 НК РФ и ст.
15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
1) Рекомендуется в Учетной политике для бухгалтерского учета четко определить о формировании
перечь доходов, отражаемых на счете 90 «Продажи», а также перечень доходов, относящихся в состав
прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.
2) Рекомендуется:
- корректировку выручки прошлого отчетного периода отражать проводкой Дт 91 Кт 62 (как убытки
прошлых лет, выявленные в отчетном периоде);
- корректировку расходов по налогам прошлого отчетного периода отражать проводкой Дт 68 Кт 91.
12. Аудит забалансовых счетов
На забалансовых счетах Организации должны отражаться: арендованные основные средства;
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение; списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов; обеспечение обязательств и платежей выданные;
основные средства стоимостью не более 20 тыс. руб., отражаемые в учете в составе материалов в
соответствии с принятой Учетной политикой.
На начало и конец проверяемого периода сальдо по счету составило:
- 001 «Арендованные основные средства» -0 тыс. руб.;
- 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» - 0 тыс. руб.;
- 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 0 тыс. руб.;
- 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» - 4 770 тыс. руб.
Данные бухгалтерского учета соответствуют данных бухгалтерской отчетности.
В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения.
10.1. Отсутствие информации о забалансовых счетах в бухгалтерской отчетности.
В проверяемом периоде Организация списывала на финансовый результат дебиторскую
задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 229 тыс. руб. На забалансовом счете она не
учтена.
Одновременно со списанием дебиторской задолженности с бухгалтерского счета, списанная сумма
дебиторской задолженности отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов», поскольку, как сказано в гражданско-правовой части, списание долга в
убыток в данном случае не прекращает обязательство должника. Сумма долга учитывается за балансом в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения
имущественного положения должника.
Нарушение:

- ст. 1 Закона о бухгалтерском учете;
- Плана счетов (забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов»);
- п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99;
- п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998
№ 34н.
Последствия нарушения
Искажение данных бухгалтерской отчетности.
Рекомендации аудитора
Организации необходимо своевременно и полно отражать информацию по забалансовым счетам в
отчетности.
13. Аудит бухгалтерской отчетности
Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности на основании Приказа генерального
директора № 67 от 18.11.10 г. Организацией назначена рабочая инвентаризационная комиссия и проведена
инвентаризация имущества и обязательств в полном объеме.
Инвентаризация объектов основных средств в Организации, согласно Учетной политике,
проводится ежегодно (возможно раз в 3 года), была проведена перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 год по состоянию на 1 ноября 2010 г.
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Инвентаризация денежных средств проведена только перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 год.
В ходе проверки выявлены нарушения.
13.1. В Учетной политике отсутствуют сроки проведения инвентаризации денежных средств в
кассе, а также отсутствуют приказы и акты проведения внезапной инвентаризации денежных средств в
проверяемом периоде.
Нарушение: - п. 37 Порядка ведения кассовых операций;
- Методических указаний по инвентаризации денежных средств.
Последствия нарушения
Возможны искажения данных бухгалтерской отчетности по кассовым операциям.
Рекомендации аудитора
Сроки проведения инвентаризации Организация может устанавливать самостоятельно, причем их
нужно зафиксировать в учетной политике организации.
Как следует из пункта 37 Порядка ведения кассовых операций, в Организации кроме ежегодной
инвентаризации и плановых инвентаризаций денежных средств необходимо проводить и регулярные
внезапные проверки денежной наличности.
Плановые проверки кассы можно проводить с любой периодичностью - как ежемесячно, так и
ежеквартально. Главное - проверять кассу внезапно, чтобы кассир не знал заранее о запланированной
проверке.
13.2. Нарушение порядка проведения инвентаризации основных средств, материальнопроизводственных запасов и финансовых обязательств.
Организацией перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена
инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее результаты оформлены инвентаризационными
описями. При этом инвентаризационные описи в полном объеме заполнены с использованием
вычислительной техники. Документы, подтверждающие фактическое проведение инвентаризации к
проверке не представлены. Вследствие чего не представляется возможным подтвердить факт проведения
инвентаризации в Организации и можно сделать вывод о формальном подходе к ее проведению.
Нарушение: - ст. 12 Закона о бухгалтерском учете;
- п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ;
- Приказа Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств» от 13.06.95 № 49.
Последствия нарушения
Формальный подход к проведению инвентаризации говорит о низком контроле в Организации.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется документы по результатам инвентаризации оформлять в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Указать в Учетной политике о сроках проведения
инвентаризации основных средств Организации.
13.3. Нарушение порядка применения ПБУ 18/02.
Например:
Отсутствие данных по строкам 141, 142 и 200 «Отчета о прибылях и убытках» за период 01.01.2010
-31.12.2010 говорит о том, что Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль». Однако этому противоречит наличие данных по строке 145 «Отложенные налоговые активы» и
строке 515 «Отложенные налоговые обязательства» Баланса Организации, по бухгалтерской отчетности
учтены остатки на начало и конец проверяемого периода по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в
сумме 258 тыс. руб., по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» в сумме 41 тыс. руб.
Следовательно, одна из форм отчетности заполнена неверно. В Учетной политике Организации не
оговорено неприменение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
От применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» законодательство освобождает
коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого бизнеса, удовлетворяющие ряд условиям,
утвержденным законодательством.
Статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (совместное Письмо Минэкономразвития России №
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5684-АП/Д05, ФАС России № АЦ/10329 от 29.04.2008; п. 6 Письма Минэкономразвития России от
12.08.2009 № Д05-4029, а также Письмо Минэкономразвития России от 09.02.2009 № Д05-655,
Постановление ФАС ВВО от 02.03.2010 № А28-12593/2009) относит к субъектам малого
предпринимательства коммерческие организации, удовлетворяющие следующим условиям:
- доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не больше 25%; суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) не превышает 25%;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100
человек;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для субъектов малого
предпринимательства.
В настоящее время предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) для малых
предприятий составляет 400 млн. руб. (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 "О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства"). Ограничение по размеру балансовой стоимости активов на
данный момент не установлено.
Решая вопрос о том, является ли предприятие малым, необходимо исходить из того, что категория
субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению
показателем - выручки, либо численности работающих. Учитывая что, средняя численность работников
Организации за отчетный календарный год равна 130 человек, а выручка от реализации товаров, работ,
услуг (без НДС) составляет 39 млн. руб., такое предприятие малым не признается. И наоборот. Если
выручка превышает установленный лимит, а средняя численность работников меньше 100 человек,
организация также не относится к субъектам малого предпринимательства. Иными словами, у малого
предприятия оба ограничения (по выручке и численности) должны соблюдаться одновременно.
Следовательно, проверяемая Организация не относится к субъектам малого предпринимательства и
обязана вести бухгалтерский учет, предусмотренный ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль».
Нарушение: - Закон о бухгалтерском учете;
- План счетов бухгалтерского учета;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Последствия нарушения
В результате происходит искажение оборотов по счетам бухгалтерского учета и статьям
бухгалтерской отчетности (ф. № 1 и ф. № 2). На Организацию возможно наложение штрафа, в
соответствии со ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Рекомендации аудитора
Рекомендуется вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность согласно
утвержденному законодательству, Плану счетов и Инструкции по его применению.

14.Анализ финансового положения и эффективности деятельности
1. Анализ финансового положения ОАО "АвтоВАЗагро"
Представленный ниже анализ финансового состояния ОАО "АвтоВАЗагро" выполнен за период с
01.01.2009 по 31.12.2010 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2 года.
Качественная оценка значений финансовых показателей ОАО "АвтоВАЗагро" проведена с учетом
отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль - "Операции с недвижимым имуществом;
Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги", классы по ОКВЭД - 70, 71, 74).
1.1. Структура имущества и источники его формирования
Значение показателя
Показатель
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

Изменение за
анализируемый
период
тыс.
±%
руб. ((гр.4-гр.
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(гр.4-гр. 2) : гр.2)
2)

1
Актив
1. Иммобилизованные
средства*
2. Текущие активы**,
всего
в том числе:
запасы (кроме
товаров
отгруженных)
в том числе:
-сырье и
материалы;
- готовая
продукция
(товары).
затраты в
незавершенном
производстве
(издержках
обращения) и
расходах будущих
периодов;
НДС по
приобретенным
ценностям
ликвидные активы,
всего
из них:
- денежные
средства и
краткосрочные
вложения;
- дебиторская
задолженность
(срок платежа по
которой не более
года) и товары
отгруженные;
Пассив
1. Собственный
капитал
2. Долгосрочные
обязательства, всего
из них:
- кредиты и займы;
- прочие
долгосрочные
обязательства.
3. Краткосрочные
обязательства (без
доходов будущих
периодов), всего
из них:

на
31.12.2008

на
31.12.2009

на
31.12.2010

4

на начало
анализируемого
периода
(31.12.2008)
5

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2010)
6

2

3

7

8

33 849

36 150

37 637

51,1

58,3

+3 788

+11,2

32 436

27 224

26 947

48,9

41,7

-5 489

-16,9

7 774

5 684

5 604

11,7

8,7

-2 170

-27,9

3 326

2 552

2 465

5

3,8

-861

-25,9

-

-

-

-

-

-

-

4 448

3 132

3 139

6,7

4,9

-1 309

-29,4

435

451

435

0,7

0,7

-

-

24 227

21 089

20 908

36,5

32,4

-3 319

-13,7

1 234

1 344

3 089

1,9

4,8

+1 855

+150,3

22 993

19 745

17 819

34,7

27,6

-5 174

-22,5

35 385

34 599

34 581

53,4

53,5

-804

-2,3

-

41

41

-

0,1

+41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

41

-

0,1

+41

-

30 900

28 734

29 962

46,6

46,4

-938

-3

17 033

16 700

19 741

25,7

30,6

+2 708

+15,9
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- кредиты и займы;
- прочие
краткосрочные
13 867
12 034
10 221
20,9
15,8
-3 646
обязательства.
Валюта баланса
66 285
63 374
64 584
100
100
-1 701
*Иммобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую
задолженность (т.е. наименее ликвидные активы).
**Текущие активы - это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности.
Активы организации по состоянию на 31.12.2010 характеризуются следующим соотношением: 58,3%
иммобилизованных средств и 41,7% текущих активов. Активы организации за весь рассматриваемый
период несколько уменьшились (на 2,6%). При этом собственный капитал организации изменился
практически пропорционально активам организации (уменьшился на 804 тыс. руб.).
Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением следующих позиций актива
баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно
изменившихся статей):
·
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) - 5 174 тыс. руб. (34,5%)
·
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) : покупатели и заказчики - 4 945 тыс. руб. (33%)
·

основные средства - 2 697 тыс. руб. (18%)

·

запасы: затраты в незавершенном производстве - 1 316 тыс. руб. (8,8%)

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:
·

кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики - 2 508 тыс. руб. (45,6%)

·

кредиторская задолженность: прочие кредиторы - 1 128 тыс. руб. (20,5%)

·
кредиторская задолженность: задолженность по налогам и сборам - 1 007 тыс. руб.
(18,3%)
·

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 863 тыс. руб. (15,7%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "незавершенное строительство" в
активе и "краткосрочные займы и кредиты" в пассиве (+6 481 тыс. руб. и +2 708 тыс. руб. соответственно).
На 31.12.2010 г. собственный капитал ОАО "АвтоВАЗагро" равнялся 34 581,0 тыс. руб. Это немного
меньше (на 804 тыс. руб.) значения собственного капитала организации на 31 декабря 2008 г.
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-26,3
-2,6

1.2. Оценка стоимости чистых активов организации
Показатель
в тыс. руб.

1
1. Чистые
активы
2. Уставный
капитал
3. Превышение
чистых
активов над
уставным
капиталом
(стр.1-стр.2)

Значение показателя
в % к валюте баланса

Изменение
тыс. %,
руб. ((гр.3
(гр.3-г -гр.2)
р.2), : гр.2)

на начало
анализируемого
периода (на
31.12.2008)
2

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2010)
3

на
31.12.2008

на
31.12.2009

на
31.12.2010

4

5

6

7

8

35 385

34 581

53,4

54,6

53,5

-804

-2,3

22 084

22 084

33,3

34,8

34,2

-

-

13 301

12 497

20,1

19,7

19,3

-804

-6

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода существенно (на 56,6%)
превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение
ОАО "АвтоВАЗагро", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых
активов организации. Однако необходимо отметить снижение чистых активов на 2,3% за два последних
года. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их
дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. Ниже на графике
представлено изменение чистых активов и уставного капитала организации за весь рассматриваемый
период.
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Показатель

1
1. Коэффициент
автономии

1.3. Анализ финансовой устойчивости организации
1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации
Изменение
Описание показателя и его
Значение показателя
показателя
нормативное значение
(гр.4-гр.2)
на
на
на
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
2
3
4
5
6
Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала.
0,53
0,55
0,54
+0,01
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,75).
Отношение заемного
0,87
0,83
0,87
капитала к собственному.

2. Коэффициент
финансового
левериджа
3. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
4. Коэффициент
покрытия инвестиций

5. Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
6. Коэффициент
мобильности
имущества
7. Коэффициент
мобильности
оборотных средств

0,05

-0,06

-0,11

-0,16

0,53

0,55

0,54

+0,01

0,04

-0,04

-0,09

-0,13

0,49

0,43

0,42

-0,07

0,04

0,05

0,11

+0,07

0,2

-0,27

-0,55

-0,75

1

1

1

-

8. Коэффициент
обеспеченности
запасов

9. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

Отношение собственных
оборотных средств к
оборотным активам.
Нормальное значение: 0,1 и
более.
Отношение собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,8 и более.
Отношение собственных
оборотных средств к
источникам собственных
средств.
Нормальное значение: 0,05 и
более.
Отношение оборотных
средств к стоимости всего
имущества. Характеризует
отраслевую специфику
организации.
Отношение наиболее
мобильной части оборотных
средств (денежных средств и
финансовых вложений) к
общей стоимости оборотных
активов.
Отношение собственных
оборотных средств к
величине
материально-производствен
ных запасов.
Нормальное значение: 0,5 и
более.
Отношение краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2010 г. составил 0,54. Полученное значение
укладывается в принятую для этого показателя норму (нормальное значение для данной отрасли: 0,5 и
более, оптимальное 0,6-0,75) и свидетельствует об уравновешенности собственного и заемного капитала
ОАО "АвтоВАЗагро". В течение анализируемого периода коэффициент автономии незначительно вырос.
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Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

За весь анализируемый период отмечено очень сильное снижение коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами - на 0,16 (до -0,11). На 31 декабря 2010 г. значение коэффициента
не укладывается в норму. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял
значение, не соответствующие нормативному, в течение всего рассматриваемого периода.
Коэффициент покрытия инвестиций в течение анализируемого периода вырос всего на 0,01, до 0,54.
Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2010 ниже допустимой величины (доля собственного
капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "АвтоВАЗагро" составляет только
54%).
На 31 декабря 2010 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся -0,55. В течение
анализируемого периода (с 31 декабря 2008 по 31 декабря 2010 г.) имело место весьма значительное
падение коэффициента обеспеченности материальных запасов - на 0,75. В течение всего рассматриваемого
периода коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормативному. По состоянию на
31.12.2010 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов является критическим.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской
задолженности ОАО "АвтоВАЗагро" значительно превосходит величину долгосрочной задолженности
(99,9% и 0,1% соответственно). При этом за два года доля долгосрочной задолженности фактически не
изменилась.
На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей финансовой
устойчивости ОАО "АвтоВАЗагро":
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1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных
средств
Показатель
Значение показателя
Излишек (недостаток)*
собственных
оборотных средств
(СОС)
на начало
на конец
на
на
на
анализируемого
анализируемого
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
периода (31.12.2008) периода (31.12.2010)
1
2
3
4
5
6
СОС1 (рассчитан без
учета долгосрочных и
1 536
-3 056
-6 238
-7 235
-8 660
краткосрочных
пассивов)
СОС2 (рассчитан с
учетом долгосрочных
пассивов; фактически
1 536
-3 015
-6 238
-7 194
-8 619
равен чистому
оборотному капиталу,
Net Working Capital)
СОС3 (рассчитанные
с учетом как
долгосрочных
пассивов, так и
18 569
16 726
+10 795
+9 506
+11 122
краткосрочной
задолженности по
кредитам и займам)
*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и
величиной запасов и затрат.
Поскольку из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов и затрат собственными оборотными
средствами по состоянию на 31.12.2010 положительное значение имеет только рассчитанный по
последнему варианту (СОС3), финансовое положение организации по данному признаку можно
характеризовать как неустойчивое. При этом нужно обратить внимание, что два из трех показателей
покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за два года ухудшили свои значения.
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Показатель
ликвидности

1
1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности
2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

1.4. Анализ ликвидности
1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности
Изменение
Значение показателя
показателя
(гр.4 - гр.2)
на
на
на
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
2
3
4
5

1,05

0,95

0,9

-0,15

0,78

0,73

0,7

-0,08

0,04

0,05

0,1

+0,06

Расчет, рекомендованное
значение

6
Отношение текущих
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: 2 и
более.
Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: 1 и
более.
Отношение
высоколиквидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: не
менее 0,2.

По состоянию на 31.12.2010 коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (0,9 против
нормативного значения 2 и более). При этом нужно обратить внимание на имевшее место за
рассматриваемый период (31.12.08-31.12.10 г.) негативное изменение - коэффициент текущей
ликвидности снизился на -0,15.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме - 0,7 при
норме 1 и более. Это свидетельствует о недостаточности у ОАО "АвтоВАЗагро" ликвидных активов (т. е.
наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения краткосрочной
кредиторской задолженности. Значения коэффициента быстрой ликвидности в течение всего
рассматриваемого периода не соответствовали нормативным.
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Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть
краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет
значение (0,1) ниже допустимого предела (норма: 0,2 и более). Несмотря на это следует отметить
положительную динамику - за два последних года коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,06.

1.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения
Излишек/
На конец
На конец
Прирост Норм.
Прирост
недостаток
Активы по степени
отчетного
Пассивы по сроку отчетного
за анализ. соотноза анализ. платеж. средств
ликвидности
периода,
погашения
периода,
период, % шение
период, %
тыс. руб.,
тыс. руб.
тыс. руб.
(гр.2 - гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
8
А1. Высоколиквидные
П1. Наиболее
активы (ден. ср-ва +
срочные
краткосрочные фин.
обязательства
3 089
+150,3
9 814
-27,4
≥
-6 725
вложения)
(привлеченные
средства) (текущ.
кред. задолж.)
А2.
П2.
Быстрореализуемые
Среднесрочные
активы (краткосрочная
17 819
-22,5
обязательства
20 148
+16
≥
-2 329
деб. задолженность)
(краткосроч.
кредиты и займы)
А3. Медленно
П3. Долгосрочные
реализуемые активы
обязательства
(долгосроч. деб. задол.
6 039
-26,4
41
≥
+5 998
+ прочие оборот.
активы)
А4.
П4. Постоянные
Труднореализуемые
пассивы
37 637
+11,2
34 581
-2,3
≤
+3 056
активы (внеоборотные
(собственный
активы)
капитал)
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Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения, выполняется только одно. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее
срочные обязательства организации (разница составляет 6 725 тыс. руб.). В соответствии с принципами
оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности
должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае краткосрочная
дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства ОАО "АвтоВАЗагро" только лишь на
88%.
2. Анализ эффективности деятельности ОАО "АвтоВАЗагро"
2.1. Обзор результатов деятельности организации
Основные финансовые результаты деятельности ОАО "АвтоВАЗагро" за анализируемый период
(31.12.08-31.12.10 г.) приведены ниже в таблице.
Показатель

1
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
2. Расходы по обычным видам деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
4. Прочие доходы
5. Прочие расходы
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)
7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)
8. Изменение налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль и др. расходы из прибыли
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (3+6+8)
Справочно: Изменение за период
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
по данным бухгалтерского баланса (измен. стр.
470)

Значение показателя,
тыс. руб.

Изменение
показателя

2009 г.

2010 г.

2

3

тыс.
руб.
(гр.3 гр.2)
4

43 742

39 639

42 615
1 127
1 818
2 629
-811
455

Среднегодовая
величина,
тыс. руб.

±%
((3-2) :
2)
5

6

-4 103

-9,4

41 691

38 038
1 601
415
1 531
-1 116
525

-4 577
+474
-1 403
-1 098
-305
+70

-10,7
+42,1
-77,2
-41,8
↓
+15,4

40 327
1 364
1 117
2 080
-964
490

-91

-313

-222

↓

-202

225

172

-53

-23,6

199

-845

-18

х

х

х

За весь рассматриваемый период произошло явное снижение выручки до 39 639 тыс. руб. (-4 103 тыс.
руб.).
Прибыль от продаж за последний год составила 1 601 тыс. руб. За анализируемый период (с 31 декабря
2008 по 31 декабря 2010 г.) наблюдалось существенное повышение финансового результата от продаж
(+474 тыс. руб.).
Обратив внимание на строку 040 формы №2 можно отметить, что организация не использовала
возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их
ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и
обусловило отсутствие показателя "Управленческие расходы" за отчетный период в форме №2.
Отсутствие данных по строкам 141, 142 и 200 "Отчета о прибылях и убытках" за период 01.01-31.12.2010
говорит о том, что организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Однако
этому противоречит наличие данных по строке 145 "Отложенные налоговые активы" и 515 "Отложенные
налоговые обязательства" Баланса. Следовательно одна из форм отчетности заполнена неверно.
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Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ОАО "АвтоВАЗагро" в течение
всего анализируемого периода.

2.2. Анализ рентабельности
Показатели рентабельности

1
1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (величина
прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное
значение для данной отрасли: не менее 15%.
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки).
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина
чистой прибыли в каждом рубле выручки).
Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и
реализацию продукции (работ, услуг)
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

Значения показателя (в %,
или в копейках с рубля)

Изменение
показателя
коп.,
±%
(гр.3 ((3-2) : 2)
гр.2)
4
5

2009 г.

2010 г.

2

3

2,6

4

+1,4

+56,8

1

1,3

+0,3

+27,3

0,5

0,4

-0,1

-15,6

2,6

4,2

+1,6

+59,2

3,3

13,1

+9,8

+4 раза

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2010-й год имеют положительные значения как
следствие прибыльности деятельности ОАО "АвтоВАЗагро" за данный период.
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 4% от полученной выручки. К тому же имеет
место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2009-й год
(+1,4%).
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 1,3%. Это значит, что в
каждом рубле выручки ОАО "АвтоВАЗагро" содержалось 1,3 коп. прибыли до налогообложения и
процентов к уплате.
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Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие рентабельность использования
вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.
Изменение
Показатель
Значение
показателя
Расчет показателя
рентабельности
показателя, %
(гр.3 - гр.2)
2009 г. 2010 г.
1
2
3
4
5
Рентабельность
Отношение чистой прибыли к средней
собственного капитала
величине собственного капитала.
0,6
0,5
-0,1
(ROE)
Нормальное значение для данной отрасли:
15% и более.
Рентабельность активов
Отношение чистой прибыли к средней
(ROA)
0,3
0,3
стоимости активов. Нормальное значение:
9% и более.
Прибыль на
Отношение прибыли до уплаты процентов
инвестированный капитал
1,3
1,5
+0,2
и налогов (EBIT) к собственному капиталу
(ROCE)
и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность
Отношение прибыли от продаж к средней
производственных фондов
5,5
8,9
+3,4
стоимости основных средств и
материально-производственных запасов.
Справочно:
Отношение выручки к средней стоимости
3,2
3,2
+<0,1
Фондоотдача, коэфф.
основных средств.
За последний год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил чистую прибыль в размере
0,005 руб. Снижение рентабельности собственного капитала за рассматриваемый период (с 31 декабря
2008 по 31 декабря 2010 г.) составило 0,1%. Рентабельность собственного капитала за последний год
имеет значение, не соответствующее нормативному.
Значение рентабельности активов за период 01.01-31.12.2010 составило 0,3%. Падение рентабельности
активов за два последних года составило 0,1%.
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2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)
Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость
возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а
также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками.
Показатель оборачиваемости

1
Оборачиваемость оборотных средств
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой величине оборотных активов;
нормальное значение для данной отрасли: 246 и
менее дн.)
Оборачиваемость запасов
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой стоимости запасов; нормальное
значение для данной отрасли: 58 и менее дн.)
Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой величине дебиторской
задолженности; нормальное значение для данной
отрасли: 110 и менее дн.)
Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой краткосрочной кредиторской
задолженности; нормальное значение для данной
отрасли: 126 и менее дн.)
Оборачиваемость активов
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой стоимости активов)
Оборачиваемость собственного капитала
(отношение выручки в годовом исчислении к
среднегодовой величине собственного капитала)

Значение в днях

Коэфф.
2009 г.

Коэфф.
2010 г.

Изменение,
дн.
(гр.3 - гр.2)

2009 г.
2

2010 г.
3

4

5

6

249

249

1,5

1,5

-

56

52

6,5

7

-4

178

173

2

2,1

-5

104

98

3,5

3,7

-6

541

589

0,7

0,6

48

292

319

1,3

1,1

27

Показатель оборачиваемости активов в среднем за два последних года показывает, что организация
получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 565 календарных дней. При этом в среднем
требуется
54
дня,
чтобы
получить
выручку
равную
среднегодовому
остатку
материально-производственных запасов.
3. Выводы по результатам анализа
3.1. Оценка ключевых показателей
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения (по
состоянию на последний день анализируемого периода) и результаты деятельности ОАО "АвтоВАЗагро"
за весь анализируемый период.
Показатели результатов деятельности ОАО "АвтоВАЗагро", имеющие исключительно хорошие значения:
·
рост рентабельности продаж по валовой прибыли (+1,4 процентных пункта от
рентабельности 2,6% за 2009-й год);
·
за последний год получена прибыль от продаж (1 601 тыс. руб.), более того наблюдалась
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+474 тыс. руб.);
·
положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на
рубль выручки ОАО "АвтоВАЗагро" (+0,3 коп. к 1 коп. с рубля выручки за 2009-й год).
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Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение и результаты деятельности
организации, можно выделить следующие:
·

коэффициент автономии имеет хорошее значение (0,54);

·
чистые активы превышают уставный капитал, однако за два последних года наблюдалось
снижение величины чистых активов;
·
руб.

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 172 тыс.

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности ОАО "АвтоВАЗагро"
характеризуют такие показатели:
·
коэффициент обеспеченности
неудовлетворительное значение (-0,11);

собственными

оборотными

средствами

·

коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значение;

·

ниже принятой нормы коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;

·

коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормального значение;

·

недостаточная рентабельность активов (0,3% за последний год);

имеет

·
изменение собственного капитала практически соответствует общему изменению
активов ОАО "АвтоВАЗагро";
·
не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения;
·
коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "АвтоВАЗагро" составляет только
54%);
·

неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

3.2. Рейтинговая оценка финансового положения и результатов деятельности ОАО "АвтоВАЗагро"
Финансовые результаты за
период 01.01.09-31.12.10
Отличные (AAA)
Очень хорошие (AA)
Хорошие (A)
Положительные (BBB)
Нормальные (BB)
Удовлетворительные (B)
Неудовлетворительные (CCC)
Плохие (CC)
Очень плохие (C)
Критические (D)

Финансовое положение на 31.12.2010
ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• V •
• • •
•
•
•

Итоговый рейтинг
финансового состояния ОАО
"АвтоВАЗагро" по итогам
анализа за период с 01.01.2009
по 31.12.2010 (шаг анализа год):
CCC
(неудовлетворительное)

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их
динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы. Баллы
финансового положения и результатов деятельности ОАО "АвтоВАЗагро" составили -0,36 и -0,7
соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как удовлетворительное; финансовые
результаты за два года как неудовлетворительные. На основе эти двух оценок получена итоговая
рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила CCC неудовлетворительное состояние.
Рейтинг "ССС" свидетельствует о неудовлетворительном финансовом состоянии организации, при
котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого состояния
могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные
сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так и явиться следствием
неэффективного управления. На получение кредитных ресурсов такие организации могут претендовать
лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не зависящих от финансового состояния и
результатов деятельности организации в будущем (неудовлетворительная кредитоспособность).
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4. Приложения
4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса
В следующей таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального управления по
делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994).

Показатель

Значение показателя

1
1. Коэффициент текущей
ликвидности
2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
3. Коэффициент
восстановления
платежеспособности

Изменение
(гр.3-гр.2)

Нормативное
значение

Соответствие
фактического
значения
нормативному на
конец периода

на начало
периода
(31.12.2009)
2

на конец
периода
(31.12.2010)
3

4

5

6

0,95

0,91

-0,04

не менее 2

не соответствует

-0,05

-0,11

-0,06

не менее 0,1

не соответствует

x

0,44

x

не менее 1

не соответствует

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2010 года по 31.12.2010 г.
Поскольку оба коэффициента на последний день анализируемого периода оказались меньше нормы, в
качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный
коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры
баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом
периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления
платежеспособности (0,44) указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности
восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели
неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе
следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового положения организации. Кроме
того, в расчете не учитывается отраслевая специфика.
4.2. Анализ кредитоспособности заемщика
В данном разделе приведен анализ кредитоспособности ОАО "АвтоВАЗагро" по методике Сбербанка
России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г.
N 285-5-р).
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
промежуточной
(быстрой)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
наличия
собственных

Фактическое
значение

Категория

Вес
показателя

Расчет
суммы
баллов

Справочно: категории показателя
1 категория

2 категория

3 категория

0,1

1

0,05

0,05

0,1 и выше

0,05-0,1

менее 0,05

0,7

2

0,1

0,2

0,8 и выше

0,5-0,8

менее 0,5

0,91

3

0,4

1,2

1,5 и выше

1,0-1,5

менее 1,0

0,54

1

0,2

0,2

0,4 и выше

0,25-0,4

менее 0,25
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средств (кроме
торговых и
лизинговых
организаций)
Рентабельность
продукции
Рентабельность
деятельности
предприятия
Итого

0,04

2

0,15

0,3

0,1 и выше

менее 0,1

нерентаб.

<0,01

2

0,1

0,2

0,06 и выше

менее 0,06

нерентаб.

х

х

1

2,15

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на три класса:
·

первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25);

·
2,35);

второго класса - кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но меньше

·

третьего класса - кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше).

В данном случае сумма баллов равна 2,15. Следовательно, организация может рассчитывать на получение
банковского кредита.
4.3. Прогноз банкротства
В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана:
Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 , где
Коэф-т

Расчет

1
К1

2
Отношение оборотного капитала к величине
всех активов
Отношение нераспределенной прибыли и
фондов спец. назначения к величине всех
активов
Отношение фин. результата от продаж к
величине всех активов
Отношение собственного капитала к
заемному
Отношение выручки от продаж к величине
всех активов
Z-счет Альтмана:

К2
К3
К4
К5

Значение на
31.12.2010
3

4

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)
5

0,41

1,2

0,49

0,03

1,4

0,05

0,02

3,3

0,08

1,15

0,6

0,69

0,61

1

0,61

Множитель

1,92

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:
·

1,8 и менее - очень высокая;

·

от 1,81 до 2,7 - высокая;

·

от 2,71 до 2,9 - существует возможность;

·

от 3,0 и выше - очень низкая.

По результатам расчетов на базе данных отчетности ОАО "АвтоВАЗагро" значение Z-счета на 31 декабря
2010 г. составило 1,92. Это свидетельствует о том, что существует высокая вероятность банкротства ОАО
"АвтоВАЗагро". В тоже время, необходимо отметить серьезные недостатки применения Z-счета Альтмана
в условиях российской экономики, не позволяющие безоговорочно доверять полученным на его основе
выводам.
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4.4. Расчет рейтинговой оценки финансового положения и результатов деятельности

Показатель

Вес
показателя

Оценка

Средняя
Оценка с
оценка
учетом
(гр.3 х 0,25 +
веса
гр.4 х 0,6 +
(гр.2 х
гр.5 х 0,15)
гр.6)

прошлое настоящее будущее
1
2
3
4
5
6
I. Показатели финансового положения организации
Коэффициент автономии
0,25
+1
+1
+1
+1
Соотношение чистых активов
0,1
+1
+1
+1
+1
и уставного капитала
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
0,15
-1
-1
-2
-1,15
средствами
Коэффициент текущей
0,15
-1
-1
-1
-1
(общей) ликвидности
Коэффициент быстрой
(промежуточной)
0,2
-1
-1
-1
-1
ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,15
-2
-1
-1
-1,25
ликвидности
Итого
1
Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):
II. Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности организации
Рентабельность собственного
0,3
-1
-1
-1
-1
капитала
Рентабельность активов
0,2
-1
-1
-1
-1
Рентабельность продаж (по
0,2
-1
-1
-1
-1
валовой прибыли)
Динамика выручки
0,1
-1
-1
-1
-1
Оборачиваемость оборотных
0,1
-1
-1
-1
-1
средств
Соотношение прибыли от
прочих операций и выручки
0,1
+2
+2
+2
+2
от основной деятельности
Итого
1
Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):

7
+0,25
+0,1
-0,173
-0,15
-0,2
-0,188
-0,361
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
+0,2
-0,7

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО "АвтоВАЗагро": (-0,361 x 0,6) + (-0,7 x 0,4) =
-0,5 (CCC - неудовлетворительное)
Справочно: Градации качественной оценки финансового состояния
Балл
от
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6

до
(включ.)
1.6
1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2

Условное обозначение
(рейтинг)

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

Качественная характеристика финансового состояния

Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Положительное
Нормальное
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Плохое
Очень плохое
Критическое

100

Выводы
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики о
обязанности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «АвтоВАЗагро» по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2011
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

11 681

11 402

Незавершенное строительство

130

17 875

18 251

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 823

7 823

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

258

258

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

37 637

37 734

Запасы

210

5 604

6 304

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 465

3 213

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

2 710

2 710

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

429

381

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

435

435

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

240

17 819

19 019

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

102

в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

16 014

17 319

3 089

1 001

290

26 947

26 759

300

64 584

64 493

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

22 084

22 084

420

9 745

9 745

Резервный капитал

430

768

768

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 984

-1 064

ИТОГО по разделу III

490

34 581

31 533

41

41

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

41

41

Займы и кредиты

610

19 741

20 117

Кредиторская задолженность

620

9 814

12 577

поставщики и подрядчики

621

4 096

8 735

задолженность перед персоналом организации

622

1 116

1 050

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 168

680

задолженность по налогам и сборам

624

2 493

915

прочие кредиторы

625

941

1 197

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

182

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

225

225

690

29 962

32 919

700

64 584

64 493
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

4 770
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Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2011
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00233846
6320005658
90.00.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445036 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, Ботаническая 20
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)

010

6 088

5 481

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-10 198

-7 645

Валовая прибыль

029

-4 110

-2 164

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

-4 110

-2 164

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

2 046

7

Прочие операционные расходы

100

-621

-295

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-2 685

-2 452

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Прочие (штрафные санкции)

151

-342

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-3 027

-2 452

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

537

6

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
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и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета.
1. Организационные аспекты учетной политики:
1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона о бухгалтерском
учете).
1.2 Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер
организации (п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете).
1.3 Утвердить рабочий план счетов, используемый организацией для ведения бухгалтерского учета
(п.6 ПБУ 1/98), приложение №1.
1.4 Обработка учетной информации осуществляется с применением автоматизированной формы
ведения бухгалтерского учета с применением программы:
1С Бухгалтерия 7.7 Комплексная
конфигурация.
1.5 Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, срок сдачи
авансовых отчетов и возврата неиспользованных подотчетных сумм, полученных на хозяйственные
нужды, определяется приказом генерального директора о порядке выдачи денежных средств под отчет.
1.6 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
1.7 Бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в электронном виде и на бумажных
носителях (п.6 ст.13 Закона о бухгалтерском учете).
2. Учет Основных средств.
2.1 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект (п.6 ПБУ
6/01). Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
2.2 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете
осуществляется из фактических затрат на их приобретение (п.8 ПБУ 6/01).
2.3 Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных
средств увеличивают первоначальную стоимость этого объекта и списываются в дебет счета учета
основных средств (п.42 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. №91н).
2.4 Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
2.5 Амортизация основных средств начисляется с применением линейного способа (П.18 ПБУ 6/01).
2.6 Срок полезного использования амортизируемого имущества определяется приказом организации
согласно Классификации основных средств.
2.7 Срок полезного использования, приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации,
определяется с учетом уменьшения на количество лет (месяцев) его эксплуатации предыдущим
собственником. В случае если на приобретаемое ОС истек срок эксплуатации, то списание покупной
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стоимости производить исходя из срока утвержденного генеральным директором предприятия но не более
24 месяцев со дня приобретения ОС.
2.8 Расходы на ремонт основных средств учитываются по фактическим затратам в полном объеме в
том отчетном периоде, в котором они произведены (п.18 ПБУ 10/99).
2.9 Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
объектов основных средств подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных
доходов и расходов (п.31 ПБУ 6/01).
2.10
На 01 ноября в Обществе проводится инвентаризация ОС находящихся в эксплуатации, а
также размещенных в местах хранения (включая снятые с эксплуатации).
В обязательном порядке инвентаризация проводится также в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации Общества;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3. Учет нематериальных активов.
3.1 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под
которым понимается совокупность прав, возникающих из одного документа- патента, свидетельства,
договора уступки прав и т.п.
3.2 Амортизация нематериальных активов начисляется с применением линейного способа.
3.3 Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено в производстве
продукции, выполнении работ и оказании услуг либо для управленческих нужд организации (в связи с
прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой (продажей)
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо по другим основаниям),
подлежат списанию (п.22 ПБУ
3.4 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, в котором произошло списание, и относятся на финансовые результаты организации, а
именно операционные доходы (расходы) (п.23 ПБУ 14/2000; п.7 ПБУ 9/99; п.11 ПБУ 10/994/2000).
4. Учет затрат на подготовку проекта «Застройку квартала Калина».
4.1 Расходы, связанные с предварительной подготовкой к строительству, в том числе затраты на
проектирование учитываются на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств» по фактическим
затратам. Затраты формируются на основании актов выполненных работ предъявленных подрядными
организациями.
4.2 На счете 08.3 «Строительство объектов основных средств» дополнительно учитываются расходы
по содержанию дирекции по строительству, согласно утвержденной структуры предприятия, например
заработная плата директора по строительству, заработная плата сметчиков.
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4.3 Косвенные затраты дирекции по строительству списываются со счета 26 «Общехозяйственные
затраты» согласно схеме распределения ОХР принятой в данном приказе в разделе учет
общехозяйственных расходов.
4.4 После проведения межевания земель и определения четкого количества земельных участков,
расходы, произведенные до межевания земельных участков, распределяются пропорционально площади
участков.
5. Учет производственных запасов:
5.1 Учет материальных ценностей ведется количественно-суммовым методом (на складах и в
бухгалтерии организован одновременно количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам
ценностей).
5.2 Учет материальных запасов организуется на основе системы непрерывного учета (отражение в
учете всех операций по поступлению и движению МПЗ на момент их совершения).
5.3 За единицу учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер
(п.3 ПБУ 5/01).
5.4 Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на их приобретение (п.6 ПБУ 5/01).
5.5 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самой
организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных
материально-производственных запасов. Учет и формирование затрат на производство
материально-производственных запасов осуществляется в организации порядке, установленном для
определения себестоимости по видам продукции (п.7 ПБУ 5/01).
5.6 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных по договору
дарения или безвозмездно, а также оставшихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под
текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи материально-производственных запасов (п.9 ПБУ 5/01).
5.7 Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, которая устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных активов. При
невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, стоимость
материально-производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы (п.10 ПБУ 5/01).
5.8 Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической
себестоимости приобретения (заготовления).
5.9 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО) (п.16 ПБУ 5/01). Этот метод
основан на допущении, что материально-производственные запасы используются в последовательности
их приобретения.
МПЗ делятся на:
1. ГСМ
2. Материалы, канц.товары, инвентарь
3. Запасные части для автомобилей
4. Запасные части для газонокосилок
5. Малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.
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6. Основные средства.
ОАО «АвтоВАЗагро» организовывает учет МПЗ на счете 10 «Материалы» по субсчетам.
УЧЕТ ГСМ.
ГСМ учитывается на счете 10.3 «Топливо». ОАО «АвтоВАЗагро» ГСМ приобретает по договору с
организацией ООО «Промкриоген». Каждому водителю выдается магнитная карта, на которой
содержится следующая информация:
- номер карты. Закрепляется за автомобилем по гос. номеру.
- вид топлива. Дизельное; Аи 92; Аи 95; газ-пропан.
- суточный и месячный лимит топлива. Количество топлива, в литрах больше которого, по карте
заправляться нельзя.
Номера карт, их владельцы и лимит устанавливается приказом генерального директора предприятия.
Нормы расхода топлива устанавливаются на основании паспорта транспортных средств или на
основании фактического расхода топлива, если он превышает расход по паспорту.
ПОСТУПЛЕНИЕ ГСМ.
Поступление ГСМ учитывается в ОАО «АвтоВАЗагро» двумя способами одновременно.
1. На основании товарных накладных и счетов-фактур выписанных ООО «Промкриоген», в которых
указывают вид топлива, количество, цену и сумму.
2. Согласно путевым листам.
При разноске путевого листа указывается номер транспортного средства, пробег по путевому
листу. За каждым т/с закреплен вид топлива, норма расхода, цена топлива, вносится бухгалтером и
диспетчером на основании письма ООО «Промкриоген».
На основании внесенных данных программа вычисляет расход топлива, который должен
соответствовать входящим документам с ООО «Промкриоген».
Также на основании данных путевых листов, происходит списание топлива на каждый конкретный
автомобиль, за которым закреплена карта.
В случае передачи магнитной карты от одного т/с на другое диспетчер должен разнести в путевом
листе реквизиты карты по которой заправился новый водитель для того чтобы произошло правильное
списание топливо на новый автомобиль.
Передача карты от одного т/с к другому запрещена, так как произойдет списание топлива по
программе, при отсутствии движения по путевым листам.
Материалы, канцтовары, инвентарь.
МПЗ поступающие в ОАО «АвтоВАЗагро» учитываются по субсчетам на счете 10 «Материалы».
Поступление МПЗ происходит на основании товарных накладных, полученных от поставщика МПЗ.
Для получения МПЗ, ответственному лицу, выписывается доверенность от предприятия, которая
подтверждает легитимность лица, получающего МПЗ.
МПЗ приходуют на склад, где они будут числиться (храниться) до их передачи в производство. Если
поставщик сам привозит товар, то накладную подписывает лицо, получившее товар. Доверенность в этом
случае не требуется.
На производстве канцелярские товары и бумага списываются на основании раздаточной ведомости,
подписанной руководителями подразделений.
Материалы списываются, на основании материальных отчетов материально ответственных лиц. В
материальном отчете указывается, номенклатура списываемого товара, количество. Для удобства
формирования затрат по объекту, материальный отчет формируется на каждый объект.
Материально ответственное лицо составляет заявку на материалы, подписывает ее у
руководителя предприятия. Передает заявку кладовщику. Кладовщик оформляет накладную на
внутреннее перемещение материалов, подписывает сама и лицом, которому материалы будут переданы.
На основании накладной меняется материально-ответственное лицо и делается проводка Дт 10
«Кладовщик» Кт 10 «Материально ответственное лицо».
Материально ответственное лицо составляет материальный отчет, на основании которого с подотчета
списывает МПЗ.
Бухгалтер, получив материальный отчет, должен сверить номенклатуру
и количество
списываемого материала с нормой, которую предоставляет ПТО (производственно-технический отдел).
Если существуют отклонения, то материально ответственное лицо должен написать объяснительную, в
которой указывает причины отклонения.
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Если причины уважительные, то материалы списываются, если нет, то проводится расследование и
дальше по усмотрению руководителя. Материальный отчет подписывается начальником участка,
бухгалтером материалистом, зам. директора по производству.
Хозяйственный инвентарь списывается на прямые затраты участка, актом на списание. Основанием
может служить приход инвентаря в негодность, моральный и физический износ.
Если существуют нормы на списание, например перчатки, спец.одежда, то списание происходит
автоматически-машинным способом, т.е. акт на списание составляет бухгалтер и подписывает у
начальника участка. Если износ наступает быстрее, то либо устанавливаются новые нормы, либо
объяснительная начальника участка.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.
Запасные части приобретаются на основании заявки главного механика и распоряжения
руководителя. Главный механик по доверенности получает запасные части и сдает их на склад. При
передаче зап.частей главному механику составляется накладная на внутреннее перемещение материалов и
проводка Дт 10 «Склад» Кт 10 «Главный механик».
Списание запасных частей с подотчета гл.механика производится на основании лимитно-заборной
карты, которая составляется на каждый автомобиль, на который устанавливаются запасные части.
В лимитно-заборной карте указывается номенклатура всех зап.частей, которые за месяц установили
на автомобиль. Лимит подписывает гл.механик и водитель а/м, на который установлены зап.части.
Бухгалтер на основании лимитки делает проводку Дт 23 «А/м №» Кт 10 «Гл.механик».
В доказательство того, что деталь пришедшая в негодность была заменена на новую, полученную
на складе, составляется дефектовочная ведомость, в которой указываются зап.части, которые сняли с а/м.
Ведомость состоит из двух частей:
1. Зап.части не подлежащие восстановлению
2. Зап.части, которые можно отремонтировать или разобрать на более мелкие.
По первому пункту зап.части подлежат утилизации. По второму пункту сдаются на склад.
Дефектовочная ведомость подписывается гл.механиком, водителем а/м, с которого сняли зап.части,
а по второму пункту еще и кладовщиком.
По газонокосилкам аналогично, только списание происходит на прямые затраты участка на котором
числится газонокосилка.
Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.
Согласно ПБУ 6/01, основные средства стоимость которых не превышает 40 000 руб., могут
учитываться в составе материально-производственных запасов, стоимость
которых погашается
единовременно в период оприходования.
Для учета и обеспечения сохранности ОС, стоимость которых не превышает 40 000 руб. на
забалансовом счете нужно обеспечить учет таких ОС.
Проводки:
Дт 10.3 Кт 60.1
19 000 Получены ОС
Дт 20, 26, 23, 25
Кт 10.3
19 000
списана стоимость ОС
Дт 002 19 000
ОС поставлены на забалансовый счет

002

После того как ОС морально или физически устарело и подлежит списанию, делается проводка: КТ
19 000 списано ОС на основании акта на списание.
6. Учет общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы учитываются обществом на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В
состав общехозяйственных расходов включаются все расходы которые на содержание администрации и
управленческого персонала организации. А так же расходы которое не возможно на прямую отнести на
себестоимость производимого продукта или производственного подразделения. К таким расходам
относятся заработная плата генерального директора, секретаря, бухгалтерии и т.д., канцтовары,
коммунальные расходы на здание управления. Затраты на счете 26 группируются по подразделениям
утвержденным в структуре предприятия. В конце месяца расходы распределяются на счет 20 «Основное
производство» на объекты пропорционально объемам собственных сил выполненных на конкретном
объекте. Как распределяются затраты по подразделениям Участок озеленения города и участок
комплексного содержания территории распределяются на счет 20 «Основное производство» описано
ниже в разделах учет УОГ и УКСТ.
7. Учет затрат участка механизации (УМ).
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Учет затрат УМ ведется на счете 23 «Вспомогательные производства». Информация на счете
раскрывается в разрезе каждого конкретного транспортного средства.
А/м 484-(субконто 1).
Субконто 2:
- з/п водителя
- ЕСН
- ГСМ
запчасти средства (ТС).
- масло, тосол и тд.
- страховка
- тех.осмотр
- ремонт а/м
Для обобщения затрат по участку механизации не относящиеся на конкретное ТС на счете 23
открывается субконто «Прямые затраты УМ» (УМ общий).
Пример:
(УМ общий) – субконто 1 - Прямые затраты УМ.
Субконто 2 это состав прямых затрат к которым относятся:
- з/п механиков, аккумуляторщиков, диспетчера и другого обслуживающего персонала;
- налоги с ФОТ;
- электроэнергия здания гаража и УМ;
- теплоэнергия здания гаража и УМ;
- вода, стоки;
- канц.товары;
- связь;
- и т.д.
7.1. Порядок формирования Дебета счета 23 (УМ) по ТС
Субконто 1 наименования ТС или самоходной машины. Указываются марка а/м, гос. номер.
Субконто 2. Виды затрат:
- з/пл (водителя) – информация берется из программы 1С «Зарплата + Кадры». Относится з/п
водителя закрепленного за этим ТС, согласно начисленной в 1С «Зарплата + Кадры» оплате труда.
- налоги с ФОТ – также берется из 1С «Зарплата + Кадры».
- ГСМ – информация формируется из разноски путевого листа согласно пройденного ТС километра
или отработанных машино-часов для самоходной машины умноженного на норму расхода топлива.
- масло, тосол. Лимитно-заборным картам механика по списанию жидкостей на ТС.
- з/части согласно лимитно-заборным картам на списание з/частей на каждое ТС.
- страховка – ежемесячное списание со счета 97 «Расходы будущих периодов» согласно ежемесячной
сумме страховки конкретного ТС рассчитанной как 1/12 суммы годовой страховки по полису страховой
компании.
- ремонт а/м – сумма, оприходованная на основании акта выполненных работ от автомастерских
производящих услуги по ремонту и обслуживанию ТС.
- прочие материалы – сумма формируется на основании лимитно-заборных карт и материальных
отчетов механиков ТС. К подобным материалам могут относиться: доски при наращивании бортов,
арматура для сварки каких либо деталей, линолеум для застилки дна кабины и т.д.
7.2. Дебет счета 23 УМ общий.
Субконт 1. Участок механизации общий.
Субконт 2. Виды затрат:
- з/пл – из 1С «Заработная плата»
-налоги – из 1С «заработная плата»
- электроэнергия – справка службы главного инженера о количестве и сумме кВт приходящиеся на
здание гаража (показания счетчиков).
-теплоэнегрия, вода, стоки, связь. По аналогии с электроэнергией.
- канц.товары – по заявке от главного механика и материального отчета завхоза.
- Служба РЭГ. Сумма затрат приходящаяся от службы РЭГ на обслуживание здания участка
механизации.
- прочие материалы – на списание материалов, на ремонт здания УМ и т.п.
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7.3. Правила
заполнения путевого листа транспортного средства (ТС)
Путевой лист ТС предназначен для отражения времени работы ТС, количество км. пройденных
ТС, заказчика услуг ТС, маршрут ТС, объекта на котором находилось ТС. Все данные указываются за
период, на который выдается ТС. В ОАО «АвтоВАЗагро» все путевые листы выдаются на один рабочий
день, на одного заказчика. В случае, если ТС работает на нескольких объектах, то в путевом листе
отражаются объекты и время работы ТС. Диспетчеру представляется справка о наличии и наименовании
объектов на данный момент в организации, если добавляется новый объект, то справка подлежит
изменению.
Объектами работы ТС являются:
1. Сторонние организации. Путевой лист подписывается представителем организации, сам
путевой лист передается заказчику, а корешок путевого листа, подписанный заказчиком, остается в
организации и служит отчетным документом о работе водителя и ТС. На основании корешка путевого
листа, бухгалтер выписывает акт выполненных работ и счет фактуру на стороннюю организацию,
формируя дебиторскую задолженность.
2. Структурные подразделения ОАО «АвтоВАЗагро», которые делятся на обслуживающие и
производственные.
К обслуживающим
подразделениям относятся: бухгалтерия, администрация, отдел
ценообразования и анализа затрат, служба главного инженера, т.е. отделы ИТР расположенные в офисном
здании.
К производственным подразделениям относятся: участок озеленения города и участок
комплексного содержания территории, служба РЭГ.
Путевые листы подписываются непосредственно руководителями структурных подразделений.
В конце месяца специальная программа делает анализ работы каждого конкретного ТС:
1. В каких структурных подразделениях было задействовано ТС – подпись руководителя
подразделения.
2. На каких объектах происходила работа ТС, подпись руководителя или исполнителя работ
(например: Если Иванова И.В. работает в ИТР, при этом использует легковой транспорт для поездок в
г.Жигулевск, то затраты должны относиться на этот объект (договор), исполнителем по которому является
Иванова). Т.е. определяется, какой объект является доходным, а какой входит в состав накладных
расходов.
3. Определяется количество часов отработанных ТС на каждом объекте, составляется реестр
времени отработанных ТС.
Эти данные и служат базой для распределения расходов по ТС на объекты.
8. Учет затрат по участкам производств участку озеленения города и комплексного содержания
территории
8.1. Участок озеленения города (УОГ).
Затраты по УОГ делятся на:
- прямые затраты участка;
- прямые затраты по объекту где выполняет работы участок;
- накладные расходы предприятия.
Прямые затраты участка.
Прямые затраты участка учитываются на счете 26 «Общехозяйственные затраты» и включают в
себя затраты УОГ, которые нельзя напрямую отнести на каждый конкретный договор по которому
работает участок.
К таким видам затрат можно отнести:
- з/п начальника участка, мастеров участка
- налоги с ФОТ
- аренда имущества: вагончиков, квартир, нежилых помещений
- затраты на содержание собственного имущества: квартиры под раздевалку
- затраты на автомобиль закрепленный за участком
- затраты на автобус перевозящий рабочих по объектам
- канц. товары
- услуги связи, сотовые и стационарные (если установлен телефон на объектах в вагончиках и
т.д.)
- материалы – дрова на отопление вагончиков (если учитываются).
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- остаточная и ликвидационная стоимость инструмента, формируемая при списании специального
дорогостоящего инструмента, числящихся за начальником участка.
- ГСМ и амортизация газонокосилок, амортизация ОС закрепленных за начальником участка.
Прямые затраты договора.
К прямым затратам относятся затраты, которые напрямую можно отнести на конкретный договор.
Учет на счете Дт 20 «Основное производство».
- транспортные затраты собственного транспорта. Основание путевой лист.
- з/пл основных производственных рабочих
- налоги с ФОТ. Основание заказ-наряд формируемый начальником участка, табель учета
рабочего времени. Расчет производится в программе 1С «Зарплата + Кадры».
- материалы: цветы, удобрения, опилки, прочие материалы используемые рабочими при
выполнении договора. Основание – материальный отчет начальника участка.
- услуги стороннего автотранспорта. Основание – путевые листы и акты выполненных работ
сторонних организаций (пример-автовышка).
- субподрядные работы. Основание – акты выполненных работ субподрядных организаций,
подписанные руководителем ОАО «АвтоВАЗагро».
- аренда имущества. Если это имущество арендуется непосредственно для выполнения
конкретного договора.
8.2. Схема распределения затрат по договору
Дт 26 счета:
Субконто 1 – УОГ (подразделение)
- 39 500,0
Субконто 2 – Виды затрат:
- заработная платаΉΉ- 20000,0
- налоги с ФОТΉΉ- 7000,0
- амортизация ОСΉΉ- 3000,0
- коммунальные платежи - 3500,0
- затраты на легковой а/мΉ
с дебета сч. 23
- 5000,0
- канц.товарыΉΉ- 1000,0
Дт 20 счета:
Субконто 1 – УОГ (подразделение).
Субконто 2 – цветочное оформление (договор).
Субконто 3 – виды затрат:
- заработная платаΉΉ- 50000,0
- налогиΉΉΉ- 20000,0
- материалыΉΉΉ- 100000,0
- субподрядные работыΉ- 30000,0
- транспортные затратыΉ- 25000,0
- накладные предприятияΉ - 10000,0
- накладные участкаΉ- (Кт сч. 26 УОГ).
Субконто 2 – косьба разделительных полос.
Субконто 3
- з/плΉΉΉΉ- 10000,0
- налогиΉΉΉ- 2600,0
- материалыΉΉΉ- 5000,0
- транспортΉΉΉ- 30000,0
- накладные предприятия – 15000,0
- накладные участкаΉ- (Кт сч. 26 УОГ).
Накладные участка определяются как часть прямых затрат участка, отнесенных на договор. Базой
для распределения является сумма выполненных работ по договору, собственными силами.
Определяется как: Выполнение по договору подписанное заказчиком минус выполнение
субподрядчиков, подписанное руководством ОАО «АвтоВАЗагро». В конце месяца после подписания
форм составляется таблица – ответственный отдел ценообразования.
Июль 2009.
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№
п/п
1
2

Наименование
УОГ. Цветочное оформление
Косьба разделительных полос
ИТОГО

Сумма выполнения
с/с
344600,0
100000,0
444600,0

Сумма
субподрядчиков
35400,0
0
35000,0

Находим пропорцию:

цветочное оформление: 344600,0/444600,0= 78%
косьба газонов:
100000,0/444600,0=22%

Следовательно:

цветочное оформление
накладные участкаΉΉ39500,0 х 0,78=30810,0
косьба разделительных
полосΉΉΉΉ39500,0 х 22%=9085

Итого выполнение
380000,0
100000,0
480000,0

В конце месяца генеральному директору предприятия предоставляется справка об объемах
выполненных работ с/с и субподрядными организациями по всем договорам (объектам).
Июль
Наименование
Объемы
Объемы с/с с
Объемы
договора
собственными начала договора субподрядных
силами Июль
работ
Июль
УОГ
Цветочное
344600
500000
35400
оформление
Субподрядчик
и:
ООО 1
ООО 2
ООО 3

Объемы
субподр.
с начала

60000

20000

30000

15400

20000
10000

Итого
июль

Итог
с начала
договора

380000

560000

По такой же схеме на объемы выполненных работ собственными силами и распределяется
накладные предприятия (счет 26).
Если распределить согласно объему выполненных работ, то может получиться следующее:
Итого накладные – 100 000 руб.
Договор 1. Собственные силы = 10 000 руб.
СубподрядчикиΉ= 100 000 руб.
_____________________________
ИтогоΉΉΉ= 110 000 руб.
Договор 2. Собственные силыΉ= 100 000 руб.
СубподрядчикиΉ= 10 000 руб.
____________________________
ИтогоΉΉΉ= 110 000 руб.
Накладные делятся пополам по 50 000 руб.
Затраты по договору 1. 5 000 прямые
100 000 субчики
50 000 накладная
______________________
ИтогоΉ 155 000
Прибыль - 110 000 – 155 000 = - 45 000
По договору 2.

20 000 прямые
10 000 субчики
50 000 накладные
______________________
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ИтогоΉ 800 000
Прибыль 110 000 – 80 000 = 20 000
9.

Учет участка РЭГ

Участок РЭГ занимается эксплуатацией объектов недвижимости, принадлежащих ОАО
«АвтоВАЗагро». Данная деятельность является обслуживающей и должна учитываться обособленно от
счетов производства. Включать в состав производственных счетов только, если работы велись для
поддержания деятельности участка ОГ и КСТ.
Данная деятельность является обслуживающей и включается в состав производственных,
пропорционально площади, которые участки занимают в нежилых помещениях ОАО. На сторонние
организации деятельность РЭГ так же распределяется пропорционально занимаемой площади.
9.1 Организация учета на счете 25 «РЭГ»
Служба РЭГ является обслуживающим участком. У него нет накладных расходов, являясь
накладными расходами для производственных участков.
Получается, что на счете 25 будет только одно субконто «Виды производственных затрат».
- з/пл начальника участка (Пацан)
- з/пл рабочих (15 человек)
- налоги с ФОТ
- материалы, для ремонта и обслуживания объектов недвижимости.
- инструмент.
- субподрядные работы – услуги оказания сторонним организациям (ТЕВИС промывка,
Электросеть – обслуживание КТП, Метрон – обслуживание КТП).
- транспортные услуги, оказанные участком механизации.
- коммунальные услуги, в части приходящиеся на площади занимаемые РЭГ.
Счет 23 д закрывается на участки и подразделения ОАО пропорционально занимаемым S мІ. При
определении пропорции нужно из общей площади вычетается площадь РЭГ получим площадь
распределения.
10. Учет выручки от реализации.
10.1 Учет выручки о реализации ведется на счете 90.1.1 «Выручка от реализации» в разрезе услуг и
заказчиков. Выручка по аренде формируется на основании актов выполненных работ подписанных
арендаторами. Выручка от реализации по участку комплексного содержания территории
формируется на основании актов выполненных работ подписанных заказчиками работ, по
транспортным услугам на основании актов выполненных работ, подписанных заказчиком услуги,
подтвержденных путевыми листами.
10.2 Себестоимость продукции и оказанных услуг отражается на счете 90.2.1. «Себестоимость
продукции» в разрезе договоров и услуг, а также произведенной продукции. Затраты формирующие
себестоимость списываются на счет 90.2.1 со счета производственных затрат 20 «основное
производство».
10.3 Выручка от реализации товаров работ услуг не связанных с основной деятельностью общества
отражается на счете 91.1 «Прочие доходы» в разрезе реализуемых товаров, работ, услуг.
10.4 Расходы общества не связанные с основной производственной деятельность предприятия
учитываются на счете 91.2 «Прочие расходы» перечень расходов внереализационных расходов
отражен в главе 264 части II НК РФ.
11. Учет труда и заработной платы.
Учет труда и заработной платы ведется на счете 70 «Расчеты по заработной плате» учет
НДФЛ на счете 68,1 в корреспонденции со счетами учета затрат 20 «Основное производство», 26
«Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство».
12. Учет расходов будущих периодов.
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12.1 Расходы будущих периодов – это затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам. Учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
12.2 Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из
условий сделок.
12.3 Учет расходов по договорам, условиями которых предусмотрено получение доходов более чем
одного отчетного периода осуществляется с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов (абз.3п.1ст.272 НК РФ).
12.4 Срок полезного использования по затратам, учтенным на счете 97, по которым товары (работы,
услуги) получены, но в первичных учетных документах не указан срок их полезного использования
устанавливается организацией самостоятельно.
12.5 Расходы будущих периодов подлежат списанию, равномерно в течение периода, к которому они
относятся (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
12.6 Пример: Произведена страховка автомобиля на 12 месяцев на сумму 3000 рублей. 3000 рублей делим
на 12 месяцев получаем 250 рублей в месяц нужно относит на счет 23 «Вспомогательное
производство» в течении 12 месяце до того момента пока сумма страховки не иссякнет.
Дт 97 Кт 60.1-3000 рублей. Выкуплена страховка.
Дт 23 Кт 97 -250 рублей в месяц до истечения срока страховки.
13. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.
13.1 Заемные средства, срок погашения которых, по договору займа или кредита не превышает 12
месяцев, учитываются в составе краткосрочных. Балансовый счет 66.1 «Краткосрочные кредиты».
Проценты учитываются на счете 66.2 «Проценты по краткосрочным займам» в конце месяца сумма
начисленных процентов списывается на счет 91.2 «Прочие расходы» ПБУ 15/01.
13.2 Перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную, производится в момент, когда по условиям
договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается более 365 дней.
13.3 При оформлении заявок на договора займа или кредита, а также при заключении данных договоров
возникают затраты. Данные затраты классифицируются как дополнительные, приложение №6.
13.4 Дополнительные затраты включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором
были произведены (п.20 ПБУ 15/01).
14. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
14.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета, а также бухгалтерской и
налоговой отчетности организации, инвентаризация проводится перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.
14.2 Инвентаризация
приложение №7.

производится

постоянно

действующей

инвентаризационной

комиссией,

14.3 Инвентаризация товарно-материальных ценностей производится с запретом движения.
Положение об учетной политике в целях налогового учета.
1.

Система организации налогового учета.
1.1. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, а также обеспечения
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информацией внутренних и внешних пользователей, для контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога (ст. 313 глава 25 НК Ч2).
1.2. Налоговый учет организован, исходя из принципа последовательности применения норм и правил
налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому.
Налоговый учет ведется в рублях(ст. 313 глава 25 НК Ч2).
1.3. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового
учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную действующим законодательством(ст. 313 глава 25 НК Ч2).
2.

Методы ведения налогового учета.
2.1. Методом признания доходов для целей налогообложения прибыли используется метод
начисления. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ,
услуг.) Для доходов от реализации, датой получения дохода признается дата реализации
товаров(ст.271 глава 25 НК Ч2).
2.2. Методом признания расходов для целей налогообложения прибыли используется метод
начисления. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств, иного имущества (работ, услуг.) (ст.272 глава 25 НК Ч2).
2.3. В состав прямых расходов включаются:
- материальные затраты (основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия);
- расходы на оплату труда сотрудников общества, а также взносы на обязательное пенсионное
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда;
- расходы на ремонт помещений;
-расходы на спецодежду;
-расходы по техническому обслуживанию узлов учета;
-расходы по содержанию электроустановок и обслуживанию электрооборудования;
- услуги по техническому сопровождению договоров;
-услуги по вывозу отходов;
-услуги по ремонту транспортных средств,
-услуги по аренде транспортных средств;
- амортизация основных средств общества;
-расходы по потребленной электроэнергии, т/энергии и т.п.;
-субподрядные работы по благоустройству и содержанию дорог;
- другие расходы, необходимые для общества.
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2.4. Датой осуществления материальных расходов признается - дата передачи в производство сырья
и материалов, в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы,
услуги).
2.5. При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, применять метод «по
стоимости каждой единицы».
2.6. При списании покупных товаров применять метод оценки «по стоимости единицы товара».
2.7. Стоимость спецодежды учитывается в составе материальных расходов.
2.8. Методом начисления амортизации является линейный метод.
2.9. Не использовать право на списание амортизационной премии (п.9 ст.258 гл.25 НК РФ).
2.10. Расходы на ремонт основных средств, включаются в состав прочих расходов в отчетном
(налоговом) периоде, когда они были осуществлены, в размере фактических затрат.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 38 627 557
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 375
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Предмет спора. Признание незаконным отказа мэрии г.о. Тольятти представить земельный
участок площадью 84320 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул.
Ботаническая, 20, стр. 53 (участок № 2), ОАО "АвтоВАЗагро" в собственность и обязании Мэрии
принять решение о предоставлении земельного участка в собственность, подготовить проект
договора купли-продажи данного земельного участка и направить его в адрес ОАО "АвтоВАЗагро".
Решением 11 Арбитражного Апелляционного Суда заявление ОАО "АвтоВАЗагро" удовлетворено,
Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа вышеуказанное решение
оставлено без изменения, а кассационная жалоба мэрии г.о. Тольятти без удовлетворения. Мэрия
подала заявление в Высший Арбитражный Суд РФ о пересмотре судебных актов в порядке надзора.
Мэрии было отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.
2. Предмет спора. Признание незаконным отказа мэрии г.о. Тольятти представить земельный
участок площадью 588812 кв.м., расположенного по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул.
Ботаническая, 20, (участок № 1), ОАО "АвтоВАЗагро" в собственность и обязании Мэрии принять
решение о предоставлении земельного участка в собственность, подготовить проект договора
купли-продажи данного земельного участка и направить его в адрес ОАО "АвтоВАЗагро"
Решением Арбитражного суда Самарской области иск удовлетворен, Постановлением 11
арбитражного апелляционного суда вышеуказанное решение оставлено без изменения, а
апелляционная жалоба мэрии г.о. Тольятти без удовлетворения. Мэрией г.о. Тольятти подана
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кассационная жалоба, дата рассмотрения назначена на 11.11.2010. Дата рассмотрения перенесена
на 01.02.2011г. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа вынес судебные акты в пользу
ОАО "АвтоВАЗагро", обязав Мэрию г.о. Тольятти в течение двух месяцев вынести постановление о
продаже в собственность ОАО "АвтоВАЗагро" земельного участка и подготовить
соответствующый договор купли-продажи.
3. Предмет спора. Признание незаконным отказа управления Росреестра исполнить Решение от
16.04.2008 Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-1650/2008 по внесению в
государственный кадастр недвижимости изменений в сведения по УПКС по шести земельным
участкам расположенным по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20.
Судебное заседание назначено на 08.10.2010. Рассмотрение жалобы управления Росреестра 11
Арбитражным Аппеляционным Судом отказано.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 22 084 030
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 302 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.4
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
не данных
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества формируется
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путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 519 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.4
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 709 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В обществе создается резервный фонд.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15
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процентов капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества
составляет 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является
общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок проведения годового общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении,
перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров устанавливается решением совета директоров, принимаемым простым
большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании в соответствии с
требованиями Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- Совет директоров общества;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор;
- Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату
предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) требований созыва внеочередного собрания;
14.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов акций общества, осуществляется советом директоров общества.
14.20. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
14.21. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
14.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть
принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
14.23. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 (десять) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
14.25. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
(сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
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уставом общества срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
14.27. В случае если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона "Об
акционерных обществах" и соответствующие положения настоящего устава, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения общего собрания определяет Совет директоров.
Годовое собрание проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не
может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года общества.
Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания:
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
(десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.08.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За
пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере 11,6 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый
календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 32 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 13.08.2007 по 13.08.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО
"АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 46 073000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.08.2007
Дата составления протокола: 10.08.2007
Номер протокола: №5
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.08.2008
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия (пролонгация)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За
пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере 14,1 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый
календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 32 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО
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"АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 17 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 61 552 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.08.2008
Дата составления протокола: 12.08.2008
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 12.09.2008
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия (пролонгация)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За
пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере 14,1 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый
календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 32 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.08.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО
"АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 17 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 61 552 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 22.05.2009
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств для
внесения обеспечения заявок на участие в аукционах (конкурсах) на заключение муниципальных
контрактов на выполнение работ.. За пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной
линии, Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 18,6 % годовых и плату за ведение ссудного
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счета в размере 0,0148 % за каждый календарный день. При несвоевременном поступлении средств в
погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты
наступления исполнения обязательства, установленного предложением на заключение сделки, в
размере 45 % годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента
погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.08.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО
"АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 742 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.04.2009
Дата составления протокола: 09.04.2009
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 14.12.2009
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств для
внесения обеспечения заявок на участие в аукционах (конкурсах) на заключение муниципальных
контрактов на выполнение работ. За пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии,
Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 15,6 % годовых и плату за ведение ссудного счета в
размере 0,0148 % за каждый календарный день. При несвоевременном поступлении средств в
погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты
наступления исполнения обязательства, установленного предложением на заключение сделки, в
размере 45 % годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента
погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.02.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Лада-Кредит" и ОАО "АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 18 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 59 946 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.12.2009
Дата составления протокола: 04.12.2009
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 13.08.2009
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия (пролонгация)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За
пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере 14,1 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый
календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 45 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.08.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Лада-Кредит" и ОАО "АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 16 700 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 62 913 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 05.04.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия с лимитом задолженности
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия с лимитом задолженности для выдачи кредитов, срок пользования которыми
составляет не более 60 дней. Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение
оборотных средств для внесения обеспечения заявок на участие в аукционах (конкурсах) на
заключение муниципальных контрактов на выполнение работ. За пользование кредитом,
выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 19,5 %
годовых. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату процентов
Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 45 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Лада-Кредит" и ОАО "АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 64 794 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.04.2010
Дата составления протокола: 12.04.2010
Номер протокола: б/н
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Дата совершения сделки: 13.08.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия (пролонгация)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За
пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере 14,1 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый
календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, или уплату
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения обязательства,
установленного предложением на заключение сделки, в размере 45 % годовых с суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки до момента погашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Лада-Кредит" и ОАО "АвтоВАЗагро"
Размер сделки в денежном выражении: 16 700 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 64 383 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 270
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 17 389
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной
регистрации
14.12.1999

Регистрационный номер

1-02-00090-Е
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:
• продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия общества;
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в порядке,
предусмотренном законом и уставом;
• получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
• иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии;
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1
ИНН: 7707179242

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
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Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
26.07.2010

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
нет данных

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 27.03.2009
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 200 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 24.04.2008
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Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 330 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.06.2007
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 300 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет сведений

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