
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчёту за 2011 год 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная 
колонна № 5» (ОАО «СПМК № 5») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ 
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений в акционерные общества» от 01.07.1992 г. 
Общество является юридическим лицом. 
Общество является правопреемником «Специализированной передвижной механизирован
ной колонны № 5» 
Общество имеет рабочие участки в г.Жирновск; р.п. Новониколаевский. 
Участки не являются юридическими лицами, не имеют отдельных балансов и расчётных 
счётов в банках. 
Основной целью Общества является получение нрибьши. 
Уставный капитал Общества составляет 4668 рублей.Уставный капитал Общества может 
быть увеличен по решению Совета директоров Общества. 
Общество имеет именные акции в количестве 4668 штук стои^юстью 1 рубль каждая. 
Органом управления Общества являются: Общее собрание акционеров. Совет директоров, 
Генеральный директор. 
Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, 
который избирается Обгцим собранием акционеров на 3 года и является единоличным 
Исполнительным органом Общества. 
Организация подлежит обязательному аудиту. 

2.0СН0ВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1 Учётная политика для целей бухгалтерского учёта 

Бухгалтерский з^ёт в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классифтации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой 
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 . 
Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом. 
Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 ООО руб.,а также книги, 
броппоры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. 
Ежегодная переоценка основных средств не производится. 
При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости. 
Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и 
платежей. 

2.2 Учётная политика для целей налогового учёта. 

В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль фирма исполь
зует метод начисления. 
В целях определения материальных расходов сырьё и материалы списываются по средн( 
стоимости. 



Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой 
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 . 
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. 
Фрима не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и плате-
жей.Фирма формирует регистры налогового учёта с использованием компьютерной тех
ники. 
Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из расчётной 
стоимости добытых полезньгх ископаемых. 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год 

Основным видом деятельности организации является строительство и ремонт автодорог. 
Из-за отсутствия СРО данных видов работ не производилось. 
Выручка за 2011 год от реализации работ по всей деятельности составила 
1 7б9,2тыс.руб. (без учёта НДС), что составляет 100% от общей суммы реализации. 

Выручка от реализации продукции составила-235,1 тыс.руб., что составляет -13,3 %,а от 
реализации услуг-1 534,1 тыс.руб., что составляет-86,7 %. 

Сумма убытков за 2011 год по данным бухгалтерского з^ёта составила 6 970,0 
тыс.руб., по данным налогового учёта так же убыток. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЕА.ЗАТЕЛИ 

Среднесписочная численность работников за 2010 год бьша —62 человека, а за 2011 год 
составила 35 человека, т.е. количество работаюпщх уменьпшлось на 27 человек. 
Оплата труда, относимая на затраты производства за 2010 год составила - 5722,0 тыс.руб. 
в 2011 году она составила - 3967,0 тыс.руб. 

5. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

Сумма чистых активов на 31.12.2009 года - 1551,0 тыс.руб. 
Су]\ша чистых активов на 31.12.2010 года - (-1702,0 тыс.руб.) 
Сумма чистых активов на 31.12.2011 года - (-8672,0 тыс.руб.) 
Уставный капитал Общества - 5,0 тыс.руб. 
Резервный фонд Общества - 1,0 тыс.руб. 
Добавочный капитал на 31.12.2010 г. - 601,0 тыс.руб. 


