Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2011 год
ОАО «Риал полимер»
Адрес Организации: 620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.32, кв.152
Основной Вид деятельности: оптовая торговля
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Риал
полимер»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Риал полимер»
Уставный капитал: 100 000,00 рублей разделенный на 100(сто) обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемых в без
документальной форме.
Учетная политика.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил
бухгалтерского учета и отчетности. Никаких отступлений от общих правил ведения
бухгалтерского учета и отражения операций на счетах бухгалтерского учета Организация
не допускала. Изменения в учетную политику в текущем году не вносились.
Деятельность организации началась в марте 2007года.
Основными видами деятельности являются:
• Оптовая торговля порошковыми покрытиями.
На конец 2011г. на балансе организации числятся:
АКТИВ:
Внеоборотные активы – основные средства (компьютер, компрессор).
Оборотные активы – товары для перепродажи, расходы будущих периодов, дебиторская
задолженность (краткосрочная, непросроченная), денежные средства.
ПАССИВ:
Капитал и резервы – уставный капитал, нераспределенная прибыль.
Краткосрочные обязательства – кредиторская задолженность краткосрочная,
непросроченная (перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед
государственными внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, прочие
кредиторы).
В отчете о прибылях и убытках за период 01.01.2011г. по 31.12.2011г. показано:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка 16 102 тыс. руб. от продажи лакокрасочных порошков
Себестоимость 14 651 тыс.руб. лакокрасочных порошков
Валовая прибыль 1 451 тыс.руб.
Коммерческие расходы 1 403 тыс.руб.
Прибыль от продаж 48 тыс.руб.
Прочие доходы и расходы:
Проценты к получению 2 тыс.руб.
Проценты к уплате 0 тыс.руб.
Прочие доходы 0 тыс.руб.
Прочие расходы 5 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения 45 тыс.руб.

Информация о составе и движении резервов.
Резервный фонд, оговоренный в уставе сформирован в сумме 15 тыс.руб..
Прочие резервы в соответствии с учетной политикой не формируются.
Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.
Данных событий нет.
Информация о событиях после отчетной даты.
Данных событий нет.
Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
В отчетном году условных фактов хозяйственной деятельности не было.
Информация о государственной помощи.
Государственная помощь не предоставлялась.
Информация о курсовых разницах.
Курсовые разницы отсутствуют.
Аффилированные лица.
Общество с ограниченной ответственностью «Финанс
Маркет»

101000, город Москва, Девяткин
переулок, дом 2

Парамонов Виктор Иванович
Лаптев Сергей Владимирович
Ильина Галина Сергеевна
Кузнецов Александр Семенович
Мель Александр Васильевич

Общество с ограниченной ответственностью
«ГОРИЗОНТ»

лицо, осуществляющее
полномочия его
единоличного
исполнительного органа;
лицо, принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное
юридическое лицо
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

190013, Санкт-Петербург, ул.
Подольская, д.13, лит.А, пом.2-Н

лицо, принадлежащие к той
группе лиц, к которой
принадлежит
данное
юридическое лицо;
лицо, которое имеют право
распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции данного
юридического лица;

С ООО «Финанс Маркет» заключен договор о передаче полномочий исполнительного
органа общества управляющей организации б/н от 09.07.2007года. Стоимость договора 75
тыс.руб. в месяц.
Сделок с учредителями не было.
Ответственное лицо

Мель Александр Васильевич,
генеральный директор ООО «Финанс Маркет»

