Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных ис
кажений.
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 и обоснованности 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 пересмотренной
бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению
пересмотренная бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех
существенных отношениях, финансовое положение Открытого акционерного об
щества «Мурманскпромстрой» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты
его финансово- хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «ПРАКТИК

Новоселова В.Н.

/квалификационный аттестат ау
является членом саморегулируемо
зарегистрирована в реестре СРО

«10» июня 2011 года.
Приложения к аудиторскому Заключению:
Бухгалтерская отчетность, составленная исполнительным органом 09.06.2011, в
т. ч.
1. Бухгалтерский баланс, дата составления 09.06.2011 (Форма № 1) на 1-ом листе.
2. Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (Форма № 2) на 1-ом листе.
3. Отчет об изменениях капитала за 2010 год (Форма № 3) на 1-ом листе.
4. Отчет о движении денежных средств за 2010 год (Форма № 4) на 1-ом листе.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (Форма № 5) на 2-х листах.
6. Пояснительная записка за 2010 год на 6-ти листах.
Всего сброшюровано - 16 (шестнадцати) листах.
ПРАКТИК? IF IA yam
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Форма 0710001 с 2

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода

ПАССИВ

2

1

3

•'.

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
420
430

39
16 498
10

39
14 168
10

432

10

10

470
490

54 192
70 739

55 833
70 050

515

592

413

590

592

413

610
620

108 057

4 302
85 609

621
622

70 047
1 179

53 950
938

623

117

844

624
625
630
690

12 472
24 243
2 053
110111

8 229
21 648
2 476
92 387

700

181 442

162 850

910

232

232

940

1 424

1 517

960
990
991

22 850
32
1

25 469
32
1

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Нематериальные акфшы, полученные в пользование
Бланки строгой отчетности

Руководитель

Меженин Виталий
нович

Хорева Валерия
Анатольевна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по ко орым истек срок исковой
давности

Руководитель

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный период

5

210
220

5

45
545

-

71

240

666

744

107

^

260

4 148

189

Меженин Виталий
Иванович

Хорева Валерия
Анатольевна

Главный бухгалтер
(подпись)

9 июня 2011 г)
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Хорева Валерия
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Организация

Единица измерения

в тыс. рублей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому Отчету ОАО «Мурманскпромстрой» за 2010 год
1. Основные сведения

об организации

и

её собственниках.

1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Мурманскпромстрой».
1.2. Сокращенное наименование организации:
ОАО «Мурманскпромстрой».
1.3. Организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество
1.4. Юридический адрес: 183052 г. Мурманску.!. Фадеев ручей д. 7
1.5. Сведения о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, выданное 02 октября 1992 года за основным государственным регистра
ционным номером 1025100840269 Инспекцией ФНС России по г. Мурманску.
1.6. IllIII КПП: 5190400236 / 519001001, на основании свидетельства о постановке на учет юридиче
скоголица с налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 51 № 0006459, выдано IIIП
по г. Мурманску.
1.7. Размер уставного капитала: 39351,83 (Тридцать девять тысяч триста пятьдесят один ,83/
рубль.
1.8. Структура управления:
органом упратения Общества является общее собрание акционеров, со
вет директоров, генеральный директор
Генеральный директор (Приказ от 14.07.2010 Л? 63К, Выписка из протокола собрания/.
1.10. Аудитор Общества: ООО
«Практик-Аудит».
1.11. Среднесписочная численность работников за отчетный период: 54 человека
1.12. Основной вид деятельности Общества: строительство.
2. Раскрытие

информации

об учетной

политике

Общества

2.1. Методы ведения бухгалтерского учета, применяемые в 2010 году.
Методы ведения бухгалтерского учета в 2010 году применялись на основании «Учетной политики
ОАО «Мурманскпромстрой» для целей бухгалтерского учета» утвержденной приказом генерального ди
ректора от 26 декабря 2009 года № УП-1, сформированной исходя из действующих в Российской Федера
ции правил бухгалтерского учета и отчетности.
('тоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации ничейным
способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных
исходя из срока полезного использования этих объектов. Срок полезного использования по объектам основ
ным средствам определяется с учетом Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 Л6 / «О класси
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы», с учетом срока фактической >кспчуатации (для объектов основных средств, бывших в употреблении), особенностей эксплуатации. Суммы
начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления сумм на счете
02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накоп
ленной за время эксплуатации объектов основных средств. Активы, в отношении которых выполняются
условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отра
жаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных
запасов.
С 'альдо по нематериальным активам в балансе отсутствует. В отчетном периоде нематериальные
активы Обществом не приобретались.
Процесс приобретения и заготовления материально-производственных запасов отражается в бух
галтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» по фактической себестоимости приобретения.
складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке >шн.\ цен
постен, включая расходы по страхованию. Отпуск материально-производственных запасов в прои teodemeo
и иное выбытие осуществляется по средней себестоимости, определяемой по каждому номенклатурном}
номеру.
Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20 «Основное про
изводство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». Общехозяйственные расходы
списываются в конце каждого месяца на счет 20»Основное производство» пропорционально основным ма
териалам.
Резерв предстоящих расходов и платежей не создается.
Резерв сомнительных долгов не создается.
Чистая (нераспределенная) прибыль по фондам не распределяется.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе счетоводства,
автоматизированным
способом, с использованием компьютерной бухгалтерской программы «1С: Преоприятие ».

^Г
^г

Прочие расходы в отчетном периоде составит 14087 тыс. руб., в их состав входят следующие статьи:
• убытки прошлых лет выманенные в отчетном году - 545 тыс.руб.
• услуги банка - 456 тыс. руб.
• Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 2376 тысруб
• Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 3225 тыс руб
• Проценты уплаченные по кредитам 866 тыс руб

4. Информация об имуществе Общества.
4.1. Сведения о собственных основных средствах.
Остаток на
Показатель
Поступило
начало года
Первоначальная
стои
мость
основных средств,
всего:
25281
285
в т. ч. :
148
шия, сооружения
9572
- машины и оборудование
9284
НО
- транспортные средства
6167
-производственный
инвен 250
тарь
- прочие виды ОС
8
~>~
Амортизация
основных
средств, всего:
10751
в т. ч. :
3245
-здания и сооружения
•
7304
- машины и оборудование,
транспортные
средства
- прочих
202

Выбыло

Остаток на
конец года

141

25425

136
5

9584
9389
6167
250
35
/3980
3314
10449
217

В 2010 году были приобретены основные средства стоимостью 285 тыс. рублей. Oniama за та осу
ществлена путем перечислением денежных средств с расчетного счета. Срок полезного использования ос
новных средств установлен на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № I «О клас
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». При проведении годовой инвента
ризации основных средств Общества недостач и излишков не выявлено. Приказам по учетной политике
ежегодная переоценка основных средств не предусмотрена.
4.2. Сведения о материально - производственных запасах.
Показатель
Материально - производ
ственные запасы, всего:
в т. ч.:
-строительные
материалы
- сырье и материалы
- топливо
- запасные части
- прочие материалы
-инвентарь и хоз.' принад
лежности

Остаток на
начало года
12636

Поступлю

Выбыло

Остаток на
конец года
14115

11061

50755

49726

12089

19
40
95
1327

1123
5
11
2074

1138
3
14
1598

4
42
92
1803

Изменение способов оценки материально-производственных запасов в 2010 году не производился.
В результате годовой инвентаризации запасов недостач и излишков выявлено не было.

5. Информации о дебиторской задолженности.

Показатель
. Дебиторская задолжен
ность, всего:
в т. ч. :
- покупатели и заказчики
- авансы выданные
- прочие дебиторы

Остаток на
начало года
47451

Остаток на
конец года
37997

18741
19446
9264

23650
4625
9722

На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности Общества составляет 37997 тыс.
руб. Данная задолженность складывается из:
- задолженности покупателей и заказчиков в сумме 23650 тыс. руб. (остаток по дебету счета 62.01 - 227
тыс. руб.. остаток по дебету счета 62.31 -22482 тыс. руб., сч 62.03 - 4000 тыс руб , сч 62.05- 941 тыс
руб);
- задолженности поставщиков и подрядчиков по авансам, выданным в сумме 4625 тыс. руб. (остаток по
дебету счета 60.02 - 4625 тыс. руб.):
- задолженности прочих дебиторов в сумме 9722 тыс. руб. (остаток по дебету счетов: 71.01 - 158 тыс.
руб.: 76.09 - 5939 тыс. руб.. 76. АВ - 3322 тыс. руб., сч 69,68-91 тыс руб, сч 73-212 тыс руб).
6. Информация о денежных средствах.

Показатель
Денежные средства, всего:
в т.ч.:
- касса
- расчетные счета
- валютные счета

Остаток на
начало года
11019

379929

363566

Остаток на
конец года
27381

7
6022
4990

12499
363510
3920

12493
347056
4017

13
22476
4892

Поступило

Выбыло

7. Информация об уставном капитале.

Показатель
Уставный капитал, всего:
—

1

Остаток на
начало года
39

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец года
39
-

'

8. Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

Показатель
Нераспредечепная прибыль
(непокрытый убыток), все
го:
в т. ч.:
- непокрытый убыток
прошлого года
- нераспределенная прибыль
отчетного года

Остаток на
начало года
54192

Поступию
5576

Выбыло
3935

Остаток на
конец года
55833

9. Информация о кредиторской задолженности.
Показатель
Кредиторская задолжен-

Остаток на
начало года
108058

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец года
89911

чисть, всего:
в т.ч.:
- поставщики и подрядчики
- расчеты с персоналом по
оплате труда
- 'задолженность по нало. 'ом и сборам
- авансы полученные
- прочие кредиторы

70047
1179

53950
938

12589

9073

22916
1327

21561
4389

10. Информация о списанной в убыток задолженности неплатежеспособных кредиторов.
В отчетном периоде списания в убыток задолженности неплатежеспособных кредиторов не было.

11. Информация о событиях после отчетной даты.
Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (в соответствии с ПБУ 7/98 «Событии
после отчетной даты»).
При формировании бухгалтерской (финансово!!) отчетности за 2010 год произошел сбой бухгалтерской
программы, в связи с этим была утрачена часть данных, восстановить которые не удалось. В целях приве
дения в соответствие данных первичного учета с данными бухгалтерской и налоговой отчетности
в срок до 30.03.2011 сдана предварительную бухгалтерскую и налоговую отчетность на основании сохра
нившихся данных бухгалтерского учета, подлежащую последующему уточнению;
произведено восстановление бухгалтерского и налогового учета. Подготовлена пересмотренная бухгал
терская отчетность от 09 июня 2011 года по состоянию на 31.12.2010 г в соответствии с требованиями
действующего законодательства для передачи аудитору Общества и другим её пользователям.

12. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
Условные факты хозяйственной деятельности, по состоянию на отчетную дату, в отношении по
следствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутст
вуют (в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»).
13. Информация о государственной помощи.
За отчетный период предоставления бюджетных средств и прочей государственной помощи и свя
занных с нни.м условных обязательств и условных активов не осуществлялось (в соответствии с ПБУ
13/2000 «Учет государственной помощи»).
14. Информация по сегментам.
Организация не имеет дочерних и зависимых обществ и не входит в объединения юридических .пщ
(ассоциаций, союзов и др.).
Деятельность по производству определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию
определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам по получе
нию прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным
группам товаров, работ, услуг, отсутствует.
Информация По географическому сегменту, которая подвержена рискам и получению прибылей, от
личным от рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах деятельности организа
ции, отсутствует.

15. Информация о совместной деятельности.
В отчетном периоде совместной деятельности с другими организациями Обществом не осуществля
лось.
16. Информация о прекращаемой деятельности.

Решений о прекращении части деятельности Обществом не принималось.
17. Информация об изменении оценочных значений
В течение 2010 года изменение оценочных значений не осуществлялось.
18. Меры, направленные ни противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 17.07.2010) действие настоящего
Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц. которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации согласно перечню
в статье 5.
Общество не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом
19. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Анапа использования фонда опиаты труда.
Показатель

Фоно оплаты труда всего (тыс.руб.). в том числе:
Среднесписочная численность, чел.

Фактически за 2010 го<)
Договора граж
данско-правового
Всего
характера
17579
4292
54
32

Оценка стоимости чистых активов.
Показатель
п/п
1
у

3

Чистые активы
Уставный капитал
Превышение
чистых
активов над уставным
капиталом

Значение показателя
Конец периода
Начало периода
Сумма
В%
Сумма
В%
70739
70050
39
39
70011
70770

Сумма

Изменения
В%

Чистые активы организации на конец отчетного периода превышают уставный капитал на сумму
70050 тыс руб. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

