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Пояснения к балансу ОАО «МСУ-93»
за 2014 год
1. Сведение об обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «МСУ-93»
1.1. Юридический адрес: 248030, Калужская обл., г.Калуга. ул.Плеханова, 31
1.2.
Фактический (почтовый) адрес: 248030,г.Калуга,ул.Плеханова,31
1.3.
Дата государственной регистрации:23.08.1996 г.
1.4.
Уставный капитал предприятия составляет 6708 (шесть тысяч семьсот
восемь) рублей
Состав учредителей: 167 акционеров
1.5.
Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от
30 декабря 2008г. №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»).
1.6
Основной вид деятельности Сдача недвижимого имущества в аренду
1.7
Численность работающих на отчетную дату 18 чел.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как
самостоятельным структурным подразделением под руководством главного
бухгалтера.
2.1.2. Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования по осн овным
средствам определяется на основании Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.
2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а
также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их
отпуска в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
2.1.7. Изменений в учетной политики для целей бухгалтерского учета
ОАО «МСУ-93» в течение 2014 года не было.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения согласно
ст. 26.2 НК РФ объект налогообложения доходы за минусом расходов.
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2.2.2. Для целей налогового учета срок полезного использования по основным
средствам определяется на основании Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
2.2.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным
способом.
2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих
расходов и платежей.
2.2.5. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием
программы «1C Предприятие»
2.2.6. Изменений в учетной политики для целей налогового учета ОАО «МСУ-93» в
течение 2014 года не было.
3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача недвижимого
нежилого имущества в аренду, а также услуги лаборатории ЛНК. В 2014 году
выручка от аренды, составила 9395 тыс. руб., от услуг ЛНК - 2549 тыс. руб., всего
выручка составила 11944 тыс. руб.

Вид выручки

Сдача в аренду
Услуги ЛНК
Прочая выручка
ИТОГО:

2014 год

9395
2549
11944

2013 год

9674
2086
21
11781

-279
463

У велич
ение/
умень
шение
(%)
-2,97
22,2

184

1,56

Увеличение/
уменьшение
(+/-)

3.1.2. Данные таблицы показывают, что выручка общества за 2014 год по
сравнению с 2013 годом увеличилась более, чем в 1,56%, на что повлияло
увеличение спроса на услуги ЛНК
3.1.3. Себестоимость проданных товаров.

Увеличение/
2014 год

2013 год

уменьшение
(+/-)

Себестоимость

8076

9625

-1549

ИТОГО:

8076

9625

-1549

Увелич
ение/
умень
шение
(%)

-119,18
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3.1.4. Предприятие в 2014 году выдавала процентные займы и тем самым
получила доход 234 тыс. рублей.
3.1.5.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2014
года составила 2018 тыс. руб.
3.1.6.
Основные дебиторы
№
1.

2.
3.
4.
5

Дебиторы
ИП Сороковая А.Я.
ООО «Транс Инфо»
ООО «Турбоэнергомаш»
Филиал «Калугаэнерго»
Прочее

Сумма (руб.)
27579
33249
1289442
413359
254000

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31
декабря 2014 года составила 194 тыс. руб.

3.2.

Условные факты хозяйственной деятельности.

3.3.1. В 2014 году ОАО «МСУ-93» поручителем перед кредиторами каких-либо
лиц не выступало. В связи с указанным обстоятельством. Общество не ожидает
возникновения каких-либо обязательств, связанных с поручительством.
3.3.2. Общество не является истцом или ответчиком в каких-либо судебных
процессах.

3.3.

Совместная деятельность.

3.4.1. Совместной деятельности с другими организациями нет.
3.5 .Прекращаемая деятельность.
3.5.1. Прекращаемой деятельности в ОАО «МСУ-93» нет.

3.6.

Информация по сегментам.

3.6.1. ПБУ 12/2000 не применялось, так как сегменты не выделялись.
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3.7.

События после отчетной даты.

3.7.1. В 2014 году событий, которые существенно отразились бы на финансовом
положении организации, не произошло.

3.8. Пояснения по государственной помощи.
3.8.1. Государственной помощи в 2014 году получено не было.
3.9. Прочие пояснения
3.9.1.Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2014 году и в 2013
году не было.
4. Социальные показатели
№
1
2
JL
3

Показатель
Среднесписочная численность работников, чел.
Затраты на оплату труда
Сумма начислено страховых взносов

За 2014г.
18
3725
1066

5. Связанные стороны
5.1. Информация о связанных сторонах ОАО «МСУ-93» взаимосвязано с
предприятием ЗАО «Спецмеханомонтаж-93», сделки с заинтересованностью в 2014
году.
5.2. Договор № 17 от 03.01.2014., заключаемый между ОАО «МСУ-93» (Арендодатель) и
ЗАО
«СММ-93» (Арендатор) на срок с 03.01.2014. до 31.12.2014. на аренду нежилых
помещений в
административном здании ОАО «МСУ-93» в г.Калуге, по
ул.Плеханова,31, состоящих из кабинета № 35, полезной площадью 32,7 кв.м.
Арендная плата определяется из расчета за 1 кв.м. 765 руб. и составляет в месяц
25015-50 руб., НДС не облагается.
При предоплате в срок до 5 числа текущего месяца сумма арендной платы
уменьшается на 10%.
5.3. Договор № 34 от 03.01.2014., заключаемый между ОАО «МСУ-93» (Арендодатель) и
ЗАО «СММ-93» (Арендатор) на срок с 03.01.2014. до 31.12.2014. на сдачу в аренду
производственной базы ОАО «МСУ-93» по ул.Дальняя,15 со всеми зданиями,
сооружениями, земельным участком, установленным оборудованием и пристройкой к
зданию механомонтажа (строение № 2).
Арендная плата в месяц составляет 85505 руб. без НДС.
При предоплате в срок до 5 числа текущего месяца сумма арендной платы
уменьшается на 10%. Особое условие: «Арендатор» дополнительно оплачивает
«Арендодателю» арендную плату за 2014 год земельного участка с кадастровым
номером 40:26:000001:0017 площадью 590 кв.м., находящегося по адресу:
г.Калуга, ул.Дальняя,15.
«Арендодатель» арендует указанный земельный участок для нужд «Арендатора» у
Городской Управы г.Калуги.
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5.4. Договор № 37 от 03.01.2014., заключаемый между ОАО «МСУ-93» (Исполнитель) и
ЗАО «СММ-93» (Заказчик) на срок с 03.01.2014. до 31.12.2014. на оказание услуг
лабораторией НК и мехиспытаний.
Сумма оплаты услуг составляет 61836 руб. в месяц без НДС.
Командировочные расходы заказчик оплачивает дополнительно.
Заказчик обеспечивает автотранспортом персонал лаборатории для выезда на
объекты.
Данные сделки признаются заключенными с заинтересованностью по следующим
основаниям:
- Токарев П.А. является председателем совета директоров ОАО «МСУ-93»;
- Токарев П.А. является директором ЗАО «СММ-93»;
- Токарев П.А. является владельцем более 20% акций ОАО «МСУ-93»;
- Токарев П.А. является владельцем более 20% акций ЗАО «СММ-93»
- Мировичев Г.Л. является заместителем директора ЗАО «СММ-93».
5.5. Выплаты основному управленческому персоналу
Категории основного управленческого персонала и
виды выплат
Оплата груда
директор

Сумма
Руб.
оклад

В % от
общей
суммы

45000

17
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