
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД 

ОАО «АГРОСПЕЦМОНТАЖ»

Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса 
«Агроспецмонтаж» учреждено в соответствии в Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 
721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995г.

Свидетельство о регистрации серия 1-ЧИ № 04477 от 04.07.1996г.выдано администрацией 
Чкаловского района г. Екатеринбурга.

Уставный капитал 78 617 рублей

4290 акций по цене 18 рублей 30 копеек

Доля государственной собственности отсутствует.

В 2013 году основными видами деятельности предприятия являлись:

- Услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества (офисных помещений, 
производственных площадей)

- Производство ортофайбера, синтепона, синтепуха.

- Предприятие имеет лицензию на оказание услуг электросвязи связи (АТС) и оказывает 
услуги связи юридическим и физическим лицам.

По видам деятельности экономические показатели выглядят следующим образом:

Тыс. рублей

Вид деятельности Доходы от реализации Расходы Финансовый результат 
(+прибыль; - убыток)

Услуги Аренды 73 989 42 974 31 015
Производство 63 326 74 072 -10 747
Услуги связи (АТС) 746 385 361
Прочие услуги 1 268 676 593
Итого: 139 329 118 107 21 222

В течении 2013г. обществом было дополнительно реализованного прочего имущества - 
382 тысячи рублей

Внереализационные доходы составили - 193 тыс. руб.

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятием были 
понесены следующие прочие расходы:



1. Стоимость реализованных материалов- 324 тыс. руб.;

В феврале 2013 года на предприятие поставлено оборудование (для расширения 
производственных мощностей) итальянского производства по ранее заключенному 
контракту. В течении 9-ти месяцев все ранее приобретенное оборудование было 
смонтировано и налажен процесс выпуска продукции из нетканых материалов на новых 
производственных линиях.

В течении 2013 года предприятием были понесены следующие внереализационные
расходы:

Статьи расходов Сумма, тысяч рублей

%% начисленные и полученные по 
договору займа

2 176

Амортизация О.С. не учавствующих в 
производстве

54

Благотворительная помощь 2
Госпошлина в государственные органы 2
Корректировка поступлений от 

поставщиков
1

Кредиторская задолженность с истекшим 
сроком

61

Некоммерч.партнерство "Громада"вступ 
членск взнос.

160

Отклонения курса продажи (покупки) 
иностранной валюты от официального курса

14

Прочие операционные расходы НЕ 
принимаемые к НУ

175

Расходы прошлых лет, выявленные в 
текущем периоде

10

расчетно-кассовое обслуживание 146
Штраф административный на 

организацию
80

Юр. помощь по снижению кадастровой 
ст-ти земельных участков

1 129

Итого 4 008

В начале 2013 года был продолжен процесс снижения кадастровой стоимости земельных 
участков находящихся в собственности Общества, по итогам 2013 года сумма земельного 
налога снизилась с 4 млн. рублей в 2012 году до 2,5 млн. рублей в 2013 году.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся на основании приказа № 17-пр от 
23.12.2009г. «Об учетной и налоговой политиках».
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Записи в бухгалтерском учете производились по методу «отгрузки».

В целях налогообложения доходы и расходы осуществляются по методу - «отгрузки». 

Налоговый учет приближен к бухгалтерскому.

Учет износа амортизируемого имущества для целей налогообложения прибыли велся в 
регистрах налогового учета, по другим статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета.


