ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
за 2013 год

«АВТОВАЗтехбытсервис»

1. Общие сведения.
Открытое акционерное общество «АВТОВАЗтехбытсервис»
является
дочерним предприятием ОАО «АВТОВАЗ» со 100% капиталом ОАО «АВТОВАЗ».
ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» - юридическое лицо, действующее на основании
Устава и законодательства Российской Федерации, расположено по адресу:
445043, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, 19.
Размер уставного капитала ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» составляет 26 335 500 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные
акции в количестве - 17 557 штук, номинальной стоимостью 1500 рублей каждая.
Органами управления ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Состав совета директоров:
Коршункова Е.И. - председатель совета директоров (Директор по
корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ»),
Барабанов С И . - член совета директоров (заместитель директора ДИТО начальник УОТ ОАО «АВТОВАЗ»),
Пуряев A.B. - член совета директоров (начальник управления корпоративного
развития ОАО «АВТОВАЗ»),
Чирков С В . - член совета директоров (директор центра планирования и
контроля производственной деятельности дирекции по производству ОАО
«АВТОВАЗ»),
Артемьев A . B . - член совета директоров (заместитель директора по экономике
и планированию ОАО «АВТОВАЗ»).
Численность работающих в ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» на 01.01.2014г.
составила - 183 человек: из них рабочих - 142 человек, ИТР - 41 человек.
Основные виды деятельности предприятия:
- проектирование, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание
оборудования и систем охранной и противопожарной защиты,
- химическая чистка спецодежды и других изделий,
- стирка белья, спецодежды и ковровых изделий,
- химическая чистка пухо-перовых изделий,
- ремонт спецодежды,
- оказание транспортных услуг,
- услуги населению по химчистке, стирке, крашению и др.

Основными видами деятельности ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» являются
оказание услуг по монтажу и пусконаладке систем противопожарной защиты -54%, по
химчистке, стирке и ремонту спецодежды - 31%, выполнение работ
по
проектированию систем противопожарной защиты -7%, по техническому
обслуживанию, перезарядке и ремонту огнетушителей - 4%, бытовые услуги
населению - 1%, прочие услуги - 3%.
2. Аналитические показатели, характеризующие деятельность Общества.
Основными и постоянными заказчиками услуг являются: ОАО «АВТОВАЗ» и
его ДЗО (дочерние и зависимые общества), доля которых составляет: по химчистке,
стирке и ремонту спецодежды - 83 %; по проектированию, монтажу и пусконаладке
систем противопожарной защиты - 100%, по техническому обслуживанию,
перезарядке и ремонту огнетушителей - 98%.
За 2013 год сложились следующие результаты финансово-хозяйственной
деятельности:
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Выполнение услуг по участкам составило:
по участку стирки - обработано 218,0 тн. на сумму 6 361,0 т. р.;
по участку химчистки - обработано 521,0 тн. на сумму 43 073,0 т. р.;
по участку ремонта спецодежды - обработано 615,0 тыс.шт. на сумму 9 461,0 т. р.;
по участку ремонта и заправки огнетушителей - отремонтировано и перезаряжено
огнетушителей 34 988 шт. на сумму 8 312,0 т.р.;
по участку бытового обслуживания населения и розничной торговли - оказано
услуг на сумму 1 222,0 т.р.;

-

по проектированию систем противопожарной защиты - на сумму 13 779,0 т. р.;

-

по монтажу и пусконаладке систем противопожарной защиты - на сумму 105
548,0 Т-Р-;

Л9

-

по транспортному участку - перевезено 436,0 тн. спецодежды на сумму 808,0
т.р.;

-

по прочим услугам - сумма составила 7 046,0 т.р.

Себестоимость услуг составила 168 831,0 т.р.
составляет:
заработная плата - 28,8 %;
- отчисления на соцстрах - 9,0 %;
- водоснабжение - 1,0 %;
- теплоэнергия - 3,8 %;
- материалы - 19,6 %;
- электроэнергия - 1,7 %;
- амортизация -0,3 %;
- транспорт - 0,5 %;
- сторонние организации - 34,3%;
- прочие-1,0%.

Удельная доля затрат

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.
По итогам работы за 2013 год чистая прибыль составила - 12 591,0 т.р.
За 2013 год налоговые начисления составили:
- налог на имущество - 198,6 т.р.,
- налог на прибыль - 1 727,0 т.р.,
- страховые взносы - 15 384,0 т.р.,
- пени, штрафы - 271,0 т.р.,
- транспортный налог - 36,5 т.р.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - 53,6 т.р.,
- налог на добавленную стоимость - 18 000,0 т.р.
Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам на основании
разработанного положения. Сумма начисленного резерва в текущем году составила 229,9 т.р. По состоянию на 31.12.2013 года долги на сумму - 12,8 т.р. были признаны
безнадёжными, покрытие которых произведено за счёт резерва по сомнительным
долгам. Остаток резерва составил - 242,0 т.р. Резерв под обесценение МПЗ составил 357,5 т.р.
Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений не формировался,
т.к. несмотря на то, что расчётная стоимость акций ОАО «Банк «АВБ» ниже её
учетной стоимости, в 2013 году произошёл её рост на 12%.
Сформировано оценочное обязательство по выплате отпускных в размере 3 023,0 т.р.
В связи с выявлением существенной ошибки 2012 года в бухгалтерскую
отчетность внесены изменения. Ошибка - не произведено начисление отложенного
налогового актива по сформированным в бухгалтерском учёте резервам в размере
402,0 тыс.руб. Налоговых последствий нет.
Изменены статьи баланса на 31.12.12г.:

№ статьи
1160
1370

было
2 160
26 031

стало
2 562
26 433

По состоянию на 01.12.2013 года была проведена годовая инвентаризация
имущества предприятия.
Переоценка основных средств в 2013 году не производилась.
4. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и
распределению чистой прибыли Общества.
Дивиденды по итогам работы ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» за 2012 год, по
решению совета директоров от 28.05.2013г. не начислялись и не выплачивались в
связи с отсутствием прибыли.
В 2013 году выплата вознаграждения членам совета директоров и членам
ревизионной комиссии по итогам 2012 года не производилась.

Генеральный директор
ОАО «АВТОВАЗтехбытсерв

Г.Н. Бойчее

Главный бухгалтер
ОАО«АВТОВАЗтехбытсервис»
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