 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2010 год
ОАО «Обшаровский элеватор»



Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Обшаровский элеватор» - ОАО «Обшаровский элеватор».
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 445551,Самарская область,Приволжский район,с.Обшаровка,ул.Элеваторная,д.2.Телефон/факс:8-846-47-92181.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:16 сентября 1998 года,постановление  о регистрации предприятия №379/2.6,выданное Администрацией Приволжского района Самарской области.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной регистрационный номер общества: 01 ноября 2002 года,ОГРН 1026303885233,регистрирующий орган -Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Самарской области.
Идентификационный номер  плательщика  6380001746.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право учавствовать в годовом общем собрании-6, из них:
5-физические лица,
1-юридическое лицо.

Количество обыкновенных акций,размещенных обществом,номинальной стоимостью 1 рубль-189 519 штук.
Количество привилигированных акций,номинальной стоимостью 1 рубль-39 474 рубль.

Держателем реестра владельцев ценных бумаг является ОАО «Обшаровский элеватор»,
Россия,445551,Самарская область, Приволжский район,с.Обшаровка,ул.Элеваторная, д.2.

Основной задачей общества является получение прибыли от промышленной и заготовительной деятельностей.
В 2009 году было принято  на хранение 4  608 тонн зерна, отгружено 7 018 тонн зерна. В 2010 году  было отпущено 2 487 тонн зерна урожая 2009 года, заготовка зерна  ,в связи с неурожаем с/продукции,  не производилась.
Выручка от оказанных услуг составила  870 тыс.рублей,в 2009 году-3881 тыс.рублей.
Себестоимость оказанных услуг в 2010 году 4506 тыс.рублей,в 2009 году-4797 тыс.рублей.
Убыток от продаж в 2010 году-  3636 тыс.рублей,в 2009 году -   916 тыс.рублей.
Аммортизация основных средств начислялась линейным способом.
С 1 октября 2010 года не начислялась амортизация по 17 основным средствам    ,находящихся на консервации. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2011- 6 844 тыс. рублей.
 
Списание материально-производственных запасов осуществлялось по средней стоимости.
Среднесписочная численность  за 2010 год  - 42 человека.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам - 143 тыс .рублей, в 2009 году-1545 тыс.рублей.
Задолженность по займам и кредитам  3 763 тыс.рублей, в 2009 году 4 568 тыс.рублей.
Задолженность по оплате труда на 01.01.2011 года составила 135 тыс.рублей, на 01.01.2010 -282 тыс.рублей.
В 2010 году была списана  в  доход предприятия кредиторская  задолженность в размере        5 453 тыс.рублей.
В итоге за 2010 год получено прибыли до налогообложения 1791 тыс.рублей.



Генеральный директор                                                   А.И.Скрынников
Главный бухгалтер                                                          В.И.Дронова

