
                            Пояснения к Бухгалтерскому балансу 

                              и Отчету о финансовых результатах за 2015 год 

                                                ЗАО «Авиастар-ОПЭ»                                     
 

               

                Юридический и фактический адрес предприятия- 432072, г. Ульяновск, 9 проезд 

Инженерный, дом 24. 

 

            Основной задачей производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «Авиастар-

ОПЭ» является бесперебойное обеспечение Левобережной зоны, части Засвияжского района 

г. Ульяновска  и части городского поселения «Чердаклы» электроэнергией, поддержание 

собственных фондов, а именно: линии электропередач 110 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, в главных 

понизительных подстанций 110/10/6 кВ  и ответвлений от них в работоспособном состоянии.    

            

            Средне-списочная численность работников предприятия на 31.12.2013 года 

составляла 150 человек,  на 31.12.2014 года-  150 человек, на 31.12.2015 года- 152 человека. 

            

            Отчетность составлена в соответствие с действующим на территории РФ правилами 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

             Раскрытие основных положений учетной политики предприятия: 

     1. Амортизация основных фондов и нематериальных активов начисляется линейным 

способом. 

     2. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство 

производится по средней себестоимости. 

     3. Создается резерв по сомнительным долгам исходя из дебиторской задолженности, 

которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

     4. Создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. 

     5. Создается резерв под обесценивание финансовых вложений предприятия. 

     6. Предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу 

на прибыль организации» ПБУ-18/2, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 

2002 года. 

     7.  Учетной политикой организации предусмотрено  доходы и расходы в целях 

налогообложения определять по методу начисления согласно НК РФ. 

     8. Предприятие в 2015 году применяло амортизационную премию по капитальным 

вложениям согласно п.9 статьи 258 НК РФ. 

     9. Предприятие производит уплату ежемесячных платежей исходя из фактически 

полученной прибыли не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным. 

     10.  На 2016 год  предприятие сохраняет порядок исчисления ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли.  

 

   

Чистые активы предприятия: 

 
 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
 баланса 

На 
31 Декабря 

2015 г. 

На 
31 Декабря 

2014 г. 

На 
31 Декабря 

2013 г. 

Активы 

Нематериальные активы 1110 -               -               -               

Результаты исследований и 
разработок 1120 -               -               -               

Нематериальные поисковые 
активы 1130 -               -               -               

Материальные поисковые активы 1140 -               -               -               

Основные средства 1150 600 151 590 114 544 635 

Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 -               -               -               



Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 28 700 49 128 58 299 

Отложенные налоговые активы 1180 85 62 24 

Прочие внеоборотные активы 1190 2 217 3 022 3 885 

Запасы 1210 5 978 4 855 3 438 

НДС по приобретенным ценностям 1220 327 449 623 

Дебиторская задолженность * 1230 83 705 76 337 51 479 

Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 39 000 104 400 55 400 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2 624 8 058 1 215 

Прочие оборотные активы 1260 8 327 9 329 11 119 

ИТОГО активы - 771 114 845 754 730 117 

 

Заемные средства долгосрочные 1410 -               -                

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 25 800 22 822 22 582 

Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430 -               -                

Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 -               -                

Заемные средства краткосрочные 1510 -               -                

Кредиторская задолженность 1520 85 333 129 700 102 842 

Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 4 592 3 954 3 758 

Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 -               -                

ИТОГО пассивы - 115 725 156 476 129 182 

Стоимость чистых активов - 655 389 689 278 600 935 

      

 

 

 

            

           

 Основные фонды ЗАО «Авиастар-ОПЭ»  составили: 

                                                         на 31.12.2013 г.               на 31.12.2014 г.  на 31.12.2015 г. 
по первоначальной стоимости    631 970  тыс. руб.           713 388 тыс. руб.    807 363 тыс. руб. 

начисленная амортизация             142 659  тыс. руб.           186 727 тыс. руб.   237 414 тыс. руб.  

остаточная стоимость                    489 311 тыс. руб.          526 661 тыс. руб.    569 949 тыс. руб.  

         

          Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму: 

                                                        в 2013 году                   в 2014 году          в 2015 году 
                                                       57 783 тыс. руб.            87 175 тыс. руб.   96 352 тыс. руб. 

 

         Оборудование к установке на сумму на конец года: 

                                                        в 2013 году                   в 2014 году          в 2015 году 
                                                       29 550  тыс. руб.            26 175  тыс. руб.  18 486 тыс. руб. 

 

         Строительство объектов основных средств на конец года: 

                                                        в 2013 году                   в 2014 году          в 2015 году 

                                                      25 774  тыс. руб.          37 278  тыс. руб.    11 716 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                      (без НДС)           В 2013 году                    в 2014 году               в 2015 году 

 Оказано услуг на сумму     531 086 тыс. руб.,       587 051  тыс. руб.     582 445тыс. руб. 

себестоимость составила       409 444 тыс. руб.,      423 121   тыс. руб.     462 414тыс. руб. 

валовая прибыль  составила   121 642 тыс. руб.      163 930   тыс. руб.     120 031тыс. руб. 

 

   Прочие  доходы и расходы:                  В 2013 году      в 2014 году           в 2015 году 

                     Проценты к получению: 

- получены %% за пользование займом,  

 %% на ост. ден. ср-в на счете и %% по  

 размещенным  депозитам                         5 575   тыс. руб.  11 013  тыс. руб.  12 647 тыс. руб. 

    

 

 - Доходы от участия в других орг-ях               -                    331тыс. руб.     485 тыс. руб. 

    Прочие доходы: 

- выручка от реализации имущества           423 тыс. руб.      1 535   тыс. руб.      1 263 тыс. руб. 

 - доходы от реализ. прав в дол. участии 

   в др. организациях                                            -                       9 473 тыс. руб.               - 

 - доходы в виде восстановленного резерва 

   под обесценивание финансовых вложений    -                    28 478 тыс. руб.             – 

- доходы, связанные с реализацией права треб-я долга        22 899 тыс. руб.     74 992 тыс. руб. 

 - оприходован лом и отходы                        103 тыс. руб.         365 тыс. руб.            72 тыс. руб. 

 - списана невостр. кредит. зад-сть                          -                        -                            92 тыс. руб. 

 - прочие доходы  (штрафы, пени к получению)13 тыс. руб.      12 тыс. руб.            14 тыс. руб.  

   (страховая выплата по ОСАГО)                          3 тыс. руб.        2 тыс. руб.              3 тыс. руб. 

                                             Итого:                     542 тыс. руб.     62 764 тыс. руб. 76 436 тыс. руб. 

 

                      Прочие расходы:                     В 2013 году      в 2014 году           в 2015 году 

 - отчисления в оценочные резервы  

   (см.примечание*)                                              10 067 тыс. руб.        -                28 043 тыс. руб. 

- доходы, связан. с реализ-ей права треб-я долга     -           22 899 тыс. руб.     74 992 тыс. руб. 

 

 - расходы, связанные с реализацией прав 

   в дол. участии в др. орг-ях                                       -           37 131 тыс. руб.                - 

 - оценка имущества- доли ООО «Тепломагистраль»                 95 тыс. руб.                - 

 - согласование границ земельных участков, межевание, 

   топографическая съемка, охранная зона и  пр., 1 744 т. руб. 1 363 тыс. руб.  1 285 тыс. руб. 

  - услуги банка за ведение счета                               300 т. руб.    310 тыс. руб.      384 тыс. руб. 

   - остат. стоимость реал-го имущества                     75 т. руб.  1 159 тыс. руб.     756 тыс. руб. 

   - остат. стоимость ликвидированных ОС            -                    2 643 тыс. руб.     289 тыс. руб. 

   - безвозмездная финансовая помощь                       80 т. руб.    300 тыс. руб.     418 тыс. руб. 

    - безвозмездная помощь беженцам с Украины     -                     50 тыс. руб.         - 

   - безвозмездная передача генераторов Крыму     -                       -                           99 тыс. руб.          

  -  услуги депозитария                                                28 тыс. руб.   70 тыс. руб.        91 тыс. руб. 

 - списанная дебиторская задолженность   

   и НДС в списанной кредиторской зад-ти              14 тыс. руб.         -                      67 тыс. руб. 

      - списаны долгосрочные вложения-  

     акции ОАО «Агрегат» в связи с банкр.             120 тыс. руб.         -                          - 

 

  - социальные расходы и вознаграждение секретаря Совета Директоров 

    (см.примечание**):                                                                       838 тыс. руб.      747 тыс. руб. 

                в том числе:  

- мат. помощь на лечение работников                        -                      45 тыс. руб.          - 

  - мат. помощь в связи с рожд.ребенка                      -                    100 тыс. руб.     100 тыс. руб. 

  - мат. помощь в св.со смертью близк.родств.          -                      32 тыс. руб.       16 тыс. руб. 

  - премия в связи с уходом на пенсию                       -                      19 тыс. руб.       83 тыс. руб. 

  - премия к юбилейной дате                                        -                    378 тыс. руб.    230 тыс. руб. 



  - премия к профессиональному празднику              -                    177 тыс. руб.    188 тыс. руб. 

  - путевки в пионерлагерь                                           -                      25 тыс. руб.      52 тыс. руб. 

  - вознаграждение секретаря Совета Директоров    -                       62 тыс. руб.      78 тыс. руб. 

 

  - расходы на  регистрацию прав  

    на недвижимость/ аренда, за сведения из ЕРЮЛ,  

     услуги нотариуса и пр.                                       21 тыс. руб.    188 тыс. руб.           - 

  - прочие расходы  (услуги нотариуса,  

     услуги почты и пр.)                                           132 тыс. руб.      72 тыс. руб.          7 тыс. руб. 

   - штрафы, пени, неустойки к уплате                   22 тыс. руб.       35 тыс. руб.        95 тыс. руб. 

                                                          Итого:      12 603 тыс. руб.  67 153 тыс. руб.  107 273 т. руб.  

                                                                                                                                       

 

    Итого прибыль до налогообложения 115 156 тыс. руб. 170 885 тыс. руб.   102 326 тыс. руб. 

изменение отложенных налоговых активов    +3 тыс . руб.       +38 тыс. руб.         +23 тыс. руб. 

изменение отложенных налоговых обязательств -4 098 т. р.    -240 тыс. руб.     -2 978 тыс. руб. 

начислен текущий налог на прибыль                  -20 996 т.р. - 28 459 тыс. руб. -23 309 тыс. руб.   

штрафные санкции по налоговой проверке 

 (2009-2011г)                                                                  -129 т. р.             -                      -4 тыс. руб. 

             

Итого чистая прибыль  года                 89 936 тыс. руб.  142 224 тыс. руб.    76 058 тыс. руб. 

                     

          Нераспределенная прибыль на конец отчетного года       23 766  тыс. руб.  

 

      Примечание:  За период 2011-2012-2013 годов по результатам  проведенных ежегодных 

инвентаризаций финансовых вложений  было выявлено, что вложения в виде вклада в 

уставный капитал  ООО «Тепломагистраль» (37 000 тыс. руб.) имеют признаки обесценения.  

ЗАО «Авиастар-ОПЭ»  дивиденды не получает.    У ООО «Тепломагистраль» на протяжении 

нескольких лет подряд чистые активы меньше уставного капитала,   имеется значительный 

убыток.   В связи с этим, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н, в 

2011-2013 годах были  созданы резервы под обесценение финансовых вложений на сумму: 

 

      2011 год  - 11 500 тыс. руб., 

      2012 год  -   6 791 тыс. руб.  

      2013 год  - 10 067 тыс. руб. 

      2014 год- резерв не создавался. 

        Итого:    - 28 358 тыс. руб. 

       В 2014 году была проведена независимая оценка вклада в уставный капитал  ООО 

«Тепломагистраль» и вклад в уставный капитал  ООО «Тепломагистраль» был реализован. В 

связи с чем, резерв под обесценивание был восстановлен. 

        В 2015 году по результатам проведенной инвентаризации было выявлено, что 

финансовые вложения  в виде займов ООО «Симбирская корона», выданных 22.09.2011г. на 

сумму 3000,00 тыс. руб. и № 5-2757 от 10.06.2012 г. на сумму 20 000,0 тыс. руб. – имеют 

признаки обесценения , т.к. в срок –не погашены, залоговым имуществом не обеспечены. В 

связи с этим, в учете был сформирован резерв на сумму непогашенного займа и начисленных 

по нему процентов на общую сумму 28 043 тыс. руб. 

   

     ** Расходы на социальные нужды и вознаграждение секретаря Совета Директоров за 

прошлые периоды осуществлялись за счет чистой прибыли согласно смете, утвержденной на 

общем акционерном собрании. 

 

 

 

  



                   
         В 2013 году осуществлены следующие капитальные вложения: 

      1. Разработка проектной документации и закупка оборудования для реконструкции ГПП 

«Заволжская»                                                                                   - на сумму  27 053 тыс. руб., 

      2. Реконструкция РП-4                                                              - на сумму    6 439 тыс. руб., 

      3. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой провода АС-35 на самонесущие изолированные 

провода (СИП)                                                                                  - на сумму     651 тыс. руб., 

      4. Реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП-110/10кВ «Станкозавод»  - на сумму  3 281 тыс. руб., 

      5. Реконструкция ГПП-110/10кВ «НГ-2»                                 - на сумму     884 тыс. руб., 

      6. Реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП-110/10кВ «Стройбаза»      - на сумму  4 952 тыс. руб., 

      7. Реконструкция ТП «Юг», «Север», «Ашан»                        - на сумму     301 тыс. руб., 

      8. Расширение системы АИИК КУЭ                                         - на сумму  2 965 тыс. руб., 

      9. Обновление материально-технической базы                        - на сумму  1 520 тыс. руб., 

     10. Строительство КЛ-10кВ от ГПП-110/10кВ «НГ-2»             - на сумму  8 811 тыс. руб., 

     11. Строительство РТП-10 для эл.снабжения ООО «Лента»    - на сумму  5 409 тыс. руб., 

     12. Строительство РП-10кВ для обеспечения эл.снабжения ООО «Молвест-Ульяновск» 

                                                                                                              - на сумму 6 596 тыс. руб., 

     13. Строительство КЛ-10кв от ГПП-110/10кВ пл.3 до РП-10/0,4кВ для для обеспечения 

эл.снабжения ООО «Молвест-Ульяновск»                                      -на сумму 6 769 тыс. руб., 

     14. Строительство ВЛ-10кВ для обеспечения эл.снабжения ООО «Современные кухни» 

на сумму 781 тыс. руб., 

     15. Строительство ВЛ-10кВ для обеспечения эл.снабжения ООО «СЭСНа» 

                                                                                                              - на сумму   533 тыс. руб., 

     16. Строительство КЛ-10кВ для эл.снабжения ООО «Гранит»- на сумму 1 092 тыс. руб., 

     17. Строительство КЛ-10кВ для обеспечения эл.снабжения ЗАО «Хемпель» 

                                                                                                              - на сумму 3 188 тыс. руб., 

    18. Строительство КЛ-10кВ для обеспечения эл.снабжения ООО «Промтехнологии» 

                                                                                                              - на сумму 1 029 тыс. руб., 

    19. Строительство КЛ-10кВ для обеспечения эл. снабжения ООО «АСК» 

                                                                                                              - на сумму    839 тыс. руб., 

    20. Строительство КЛ-10кВ для обеспечения эл.снабжения ООО «Ульяновская 

онкоклиника»                                                                                      - на сумму 2 962 тыс. руб., 

    21. Другие:- на сумму 26 842 тыс. руб., в т.ч.: 

    -  Распред. Пункт РТП-10кВ (Запад-2)                             - оплата на сумму 8 475 тыс. руб., 

    - ТП «Север»                                                                       - оплата на сумму 5 738 тыс. руб., 

    - Доп.ст-ть ГПП пл. «А» - проектные работы                                на сумму 2 942 тыс. руб., 

    - ТП «Самолет»                                                                   - оплата на сумму 1 970 тыс. руб., 

    - Задаток за строющуюся электросеть (Корпорация развития)  - на сумму 1 695 тыс. руб., 

    - доп.ст-ть ГПП «Стройбаза» - монтажные работы         - оплата на сумму 1 312 тыс. руб., 

    - РП со встроенной транс.п/ст. (Чистый звук)                  - оплата на сумму 1 276 тыс. руб., 

    - Кабельная линия электропередач 6кВ до ТП «Юг»      - оплата на сумму 1 271 тыс. руб., 

    - КЛ-10кВ от РП-7 до НАНО-Центр                                  -  оплата на сумму 1 122 тыс. руб., 

    - Комплектная трансформаторная подстанция                                 - на сумму 256 тыс. руб., 

    - РП ООО «Молвест»- проектные работы                                          -на сумму 134 тыс. руб., 

    - 2 КЛ от оп.36 ВЛ-10кВ «Стройплощадка-2» под а/д- СМР          - на сумму 118 тыс. руб., 

    - прочие  вложения-                                                                              на сумму  533 тыс. руб. 

   

Итого в 2013  году осуществлено капитальных вложений  на сумму 112 897 тыс. руб. 

 

  В 2014 году осуществлены следующие капитальные вложения: 

  1. Реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП-110/10кВ пл.»А»                   на сумму  10 629,1 тыс. руб., 

  2. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой провода АС-35 на СИП  на сумму      955,5 тыс. руб., 

  3. Реконструкция КРУ-6кВ ГПП-110/10кв «Заволжская»          на сумму   3 692,6 тыс. руб., 

  4. реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП «Стройбаза»                           на сумму   7 825,1 тыс. руб., 

  5. Реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП «Станкозавод»                       на сумму   5 295,9 тыс. руб., 

  6. Реконструкция ГПП «Юбилейная»                                           на сумму      881,5 тыс. руб., 



  7. Реконструкция Эл.сетей «ОПЭ-ЧР-1»                                      на сумму      810,7 тыс. руб., 

  8. Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой провода АС-50 на СИП  на сумму   1 232,2 тыс. руб., 

  9. Реконструкция ТП-1 «Петров овраг»                                        на сумму      543,7 тыс. руб., 

 10. Расширение системы АИИС КУЭ                                            на сумму    1 436,8 тыс. руб., 

 11. Обновление материально-технической базы                          на сумму   13 327,7 тыс. руб., 

 12. Реконструкция КТП-10/0,4кВ «Мечеть»                                 на сумму        146,6 тыс. руб., 

 13. Монтаж охранной сигнализации в РП ПНС пл.«А»               на сумму          51,3 тыс. руб., 

 14. Реконструкция ГПП «ГНС-2» КРУ КВ-02-13-530/20             на сумму        633,5 тыс. руб., 

 15. Производственный объект на РМХ                                          на сумму          47,8 тыс. руб., 

 16. Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ для обеспечения электроснабжения Ком.зоны  на 

пересечении 46 и 11 пр. Инженерный                                             на сумму    17 901,2 тыс. руб., 

 17. Техприсоединение ОЭЗ                                                             на сумму    11 976,4 тыс. руб., 

 18. Техприсоединение ООО «Камеко»                                          на сумму      1 970,8 тыс. руб., 

 19. Техприсоединение ООО «Гранит»                                           на сумму         159,2 тыс. руб., 

 20. Техприсоединение ООО «Джокей Пластик Ульяновск»       на сумму      1 586,1 тыс. руб., 

 21. Техприсоединение ООО «Простор»                                        на сумму            65.4 тыс. руб., 

 22. Техприсоединение ООО «Тепломагистраль», ВТГК             на сумму          371,6 тыс. руб., 

 23. Техприсоединение ЗАО «Хемпель»                                         на сумму      4 852,0 тыс. руб., 

 24. Техприсоединение ФЛ Аникин А.А.                                       на сумму           61,1 тыс. руб., 

 25. Стр-во ответвл. ВЛ-10 для обесп.эл.сн. «Строит.пл.Кедр»   на сумму         318,6 тыс. руб., 

 26. Стр-во ответвл. ВЛ-0,4кВ для обесп. Храма-часовни           на сумму            58.4 тыс. руб., 

 27. Стр-во 2-х КЛ-10кВ для обесп.эл.снабж. Куприянова И.В.  на сумму       3 986,2 тыс. руб., 

 28. Стр-во КТП для обеспечения эл.снабжения ФЛ Веденеев   на сумму          154,6 тыс. руб., 

 29. Предоплата за оформление док-ов на земельные участки (Корп.развития)   80,0 тыс. руб., 

 30. Автомобиль Mercedes Benz ML                                               на сумму       3 008,4 тыс. руб., 

 31. Автомобиль VOLKSWAGEN Jetta                                          на сумму          629,7 тыс. руб. 

Итого в 2014  году осуществлено капитальных вложений  на сумму             94 689,7 тыс. руб. 

 

 

В 2015 году осуществлены следующие капитальные вложения: 

1. Реконструкция ГПп «Заволжская»                                               на сумму        848,4 тыс. руб., 

2. Реконструкция ВЛ-10кВ для организации третьего ввода ГПП-110/10кВ «Заволжская»                                         

                                                                                                              на сумму    6 129,8 тыс. руб., 

3. Реконструкция ЗРУ-6кВ ГПП-110/10кВ «Заволжская»             на сумму 748,0 тыс. руб., 

4. Реконструкция ОРУ-1 ГПП-110/10кВ «Заволжская»                 на сумму 2 611,4 тыс. руб., 

5. Расширение системы АИИС КУЭ                                                на сумму 1 308,4 тыс. руб., 

6. Реконструкция ГПП «Юбилейная»                                              на сумму  255,9 тыс. руб., 

7. Реконструкция ЗРУ-10кВ ГПП «СБ»                                           на сумму    887,7 тыс. руб., 

8. Реконструкция ГПП «ГНС-2»                                                      на сумму 829,6 тыс. руб., 

9. Реконструкция двух КЛ-10кВ от ГПП-110/10кВ пл. «А»  

до РП-10кВ  «Лесная быль» с выносом на новую трассу              на сумму 20 103,5 тыс. руб., 

10. Реконструкция ВЛ-10кВ «ОПЭ ЧР-2» с заменой провода  

      АС на СИП-3                                                                                на сумму 1 114,0 тыс. руб., 

11. Реконструкция ВЛ-10кВ от яч.№ 3, 12 ГПП-110/10кВ «Зенит» на сумму 2814,4 тыс. руб., 

12. Реконструкция РП-11                                                                  на сумму 408,7 тыс. руб., 

13. Обновление материально-технической базы                            на сумму 4 710,3 тыс. руб., 

14. Реконструкция сетей электроснабжения до ТП-15                  на сумму 12 248,3 тыс. руб., 

15. Устройство дуговой защиты на ТП «Хемпель»                        на сумму    42,4 тыс. руб., 

16. Волокно-оптическая линия связи (ВОК) от РМХ до ЦУС      на сумму    277,4 тыс. руб., 

17. Оплачены в 2015 году фактические капитальные вложения  

       2014 и 2016 годов                                                                        на сумму 3 827,8 тыс. руб., 

18. Технологическое присоединение  ООО «ТОРГПРОФ»           на сумму   248,0 тыс. руб., 

19. Технологическое присоединение ООО «Ульяновсктрансстрой» на сумму 72,1 тыс. руб., 

20. Технологическое присоединение ООО «Стройинвест»             на сумму 56,5 тыс. руб., 

21. Технологическое присоединение ООО «Калитка»                   на сумму 155,9 тыс. руб., 



22. Технологическое присоединение «Немак»                                на сумму 1 518,0 тыс. руб. 

      Итого в 2015  году осуществлено капитальных вложений  на сумму   61 216,5 тыс. руб.                                

 

 

                  Одним из источников финансирования капитальных вложений являются 

амортизационные отчисления. Начислено амортизации: 

                                                      За 2013 год -  42 429 тыс. руб. 

                                                      за 2014 год-   46 118 тыс. руб., 

                                                      за 2015 год-   52 317 тыс. руб.  

                    

                   Также источником финансирования капитальных вложений является прибыль, 

полученная от платы за технологическое присоединение новых потребителей к сетям ЗАО 

«Авиастар-ОПЭ»,  для усиления и расширения электрических сетей. 

                   Получена чистая прибыль от платы за технологическое присоединение  для 

усиления и расширения электрических сетей: 

                    

                   В  2012  году -   67 726,0 тыс. руб.,  

                   В  2013  году -   34 062,5 тыс. руб., 

                   В  2014  году -   48 596,4 тыс. руб., 

                   В  2015 году -    18 142,3 тыс. руб. 

                   Всего получено чистой прибыли от платы  за  технологическое присоединение  за 

2007-2015 годы- 263 286,4 тыс. руб. 

 

                   Прибыль, направленная на создание добавочного капитала на сумму фактических 

инвестиций, составляет сумму: 

                   В  2011 году -   48 266,0  тыс. руб., 

                   В  2012 году -   57 750,9  тыс. руб., 

                   В  2013 году -   99 590,4 тыс. руб., 

                   В  2014 году – 112 017,6 тыс. руб. 

                   В 2015 году добавочный капитал не создавался в связи с тем, что фактические  

капитальные вложения осуществлялись за счет ранее созданного фонда и текущей 

амортизации. Остаток  фонда для осуществления будущих капитальных вложений  на 31.12 

2015 года составляет сумму 11 504,5 тыс. руб.  

                   Всего прибыли, направленной на инвестиции в 2007-2015 годах, составляет 

сумму  487 987 тыс. руб.   

 

                    

 

     Капвложения и источники их финансирования (в тыс. руб.): 

год Факт.кап.вл

ожения 

Аморт.от

числения 

Выбытие 

ОС 

Вклад в 

УК 

Чистая 

прибыль-

доб.кап. 

Дефицит(+), 

профицит(-) 

1998 110 436,5 3 091,2 134,0 119 896,4  -12 685,1 

1999 3 469,9 4 280,7 37,7   -13 533,6 

2000 2 110,6 4 431,0 57,6   -15 911,6 

2001 9 189,5 4 919,4 18,6   -11 660,1 

2002 8 936,2 6 572,0 2 651,9   -11 947,8 

2003 5 397,1 6 033,0 38 011,8   -50 595,5 

2004 4 491,6 3 457,0 15 334,9   -64 895,8 

2005 2 904,1 3 380,7 2 011,2   -67 383,6 

2006 6 999,4 3 613,4 2 398,4   -66 396,0 

2007  23 045,3 4 156,4 673,8  9 224,6 -57 405,5 

2008 94 964,1 5 538,0 3 308,1  63 755,5 -35 043,0 

2009  60 681,6 9 101,9 23,0   +16 513,7 

2010  39 766,0 14 795,6 403,7  97 381,3 -56 300,9 

2011  52 974,4 20 309,5   48 266,4 -71 902,4 



2012  233 621,3 27 295,7 53,8  57 750,9 +76 618,5 

2013  112 897,1 42 429,3   99 590,4 +47 495,9 

2014 94 689,7 46 118,1 3 707,3  112 017,6 -19 657,4 

2015 61 216,6 52 316,9 746,8   8 152,9 

Итого: 927 791,0 261 839,8 69 572,6 119 896,4 487 986,7 -11 504,5 

 

          На конец 2015 года остаток фонда для осуществления   в 2016 году инвестиций 

составляет сумму 11 504,5 тыс. руб. 

 

           Задолженность покупателей и заказчиков составляет сумму: 

                                                            2013 год                   2014 год               2015 год 
на начало года                             51 787 тыс. руб.     48 483 тыс. руб.       50 372 тыс. руб. 

на конец года                               48 483 тыс. руб.     50 372 тыс. руб.      65 251 тыс. руб. 

 

            Задолженность по краткосрочным финансовым вложениям  составляет сумму: 

                                                           2013 год                   2014 год                2015 год 

на начало года                               15 850 тыс. руб.       55 400 тыс. руб.     104 400 тыс. руб. 

на конец года                                 55 400 тыс. руб.     104 400 тыс. руб.       39 000 тыс. руб. 

 

(в том числе:  

    по выданным займам-                   2013 год                   2014 год                  2015 год 

на конец года                                 17 400 тыс. руб.      23 400 тыс. руб.         13 000 тыс. руб.      

 

        депозитные счета-                      2013 год                   2014 год               2015 год 

 на конец года      (в руб.)              38 000 тыс. руб.     81 000 тыс. руб.         26 000 тыс. руб. 

                              

       Дебиторская задолженность, не реальная для взыскания, у предприятия не имеется.        

       Задолженность за технологическое присоединение  погашается в соответствии с 

заключенными договорами  или согласованными графиками платежей.  

       Просроченная дебиторская задолженность на конец года- 30 561 тыс. руб.- 

задолженность ОАО «Ульяновскэнерго» за октябрь и ноябрь 2015 года.  Остальная 

задолженность за транспортировку электроэнергии- текущая, услуги по транспортировке 

электрической  энергии за декабрь 2015 года, срок оплаты по которой наступает в начале 

2016 года.   

 

     Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (стр.12301 ф. № 

1 «Бухгалтерский баланс») - авансы выданные - показаны в полной сумме с учетом НДС. 

 

       Кредиторская задолженность перед поставщиками  составляет сумму:     

                                                            2013 год                        2014 год                     2015 год 

     на начало года                             38 180 тыс. руб.      16 408 тыс. руб.            46 604 тыс. руб.  

     на конец года                              16 408 тыс. руб.      46 604 тыс. руб.             21 456 тыс. руб. 

  В том числе, кредиторской задолженности свыше 1 месяца – нет. 

 

 

             Поступило денежных средств (с НДС)  

по текущей  деятельности через банк и кассу предприятия: 

                                                                                      2013 год          2014 год            2015 год 
 от покупателей и заказчиков на сумму                  659 385 т.р.    649 110 т.р.   659 752 т.р.  

 поступления от возврата депозитов                       168 970 т.р.    445 000 т.р.     654 400 т. р. 

 поступления от возврата займов                                 1 560 т.р.      32 000 т.р.       13 250 т. р. 

 полученные  дивиденды                                                    -                    331 т.р.            485 т.р. 

 поступления от продажи долей в др.предприятии          -                9 407 т.р.               -   

 поступления от продажи внеоборотных активов         325 т.р.         1 440 т.р.          920 т.р. 

 получены %% за пользование займом                        2 266 т.р.         1 804 т.р.          558 т.р. 

 получены %% за пользование  депозитом                  1 804 т.р.         3 605 т.р.       7 683 т.р.        



 прочие поступления (возврат платежей и т.д.)          1 384 т.р.          1 969 т.р.      1 686 т.р. 

                                                         Всего:                  835 694 т.р.   1 144 666 т.р.  1 338 734 т.р. 

 

     Направлено денежных средств   (без НДС)   

                                                                                   2013 год             2014 год            2015 год 
 - на оплату приобретенных товаров,  

    работ и услуг                                                      344 464 т.р.        317 964 т.р.   404 043 т.р. 

 - приобретение внеоборотных активов              132 525 т.р.         110 975 т.р.    70 302 т.р. 

  - на оплату труда с отчисл. и НДФЛ                  66 295 т.р.           70 135 т.р.     74 350 т.р. 

  - на выплату дивидендов (за минусом НДФЛ)  32 760 т.р.           28 643 т.р.    91 824 т.р. 

  - на расчеты по налогам и сборам                       60 617 т.р.           60 352 т.р.    90 360 т.р. 

   - выданные займы                                                16 350 т.р.           57 900 т.р.       9 650 т.р. 

   - выданные депозиты (в руб.)                           206 970 т.р.        488 000 т.р.    599 400 т.р. 

   - возврат полученных авансов                                 611 т.р.               716 т.р.       2 699 т.р. 

   - прочие платежи                                                    1 769 т.р.            3 138 т.р.       1 540 т.р. 

                                                          Всего             862 361 т.р.     1 137 823 т.р.   1 344 168 т.р. 

 

                Остатки денежных средств на расчетных счетах предприятия на конец года 

составляют сумму  2 624 тыс. руб. 

                Приложение к годовому балансу предприятия - Отчет о движении денежных 

средств по форме № 4 – суммы показаны в полной сумме с учетом НДС. 

                 

   

                 По решению акционерного собрания   были выплачены дивиденды: 

 в 2011 году  из расчета 1,25108  рублей на одну акцию на общую сумму 15 000,0 т.р.,  

 в 2012 году  из расчета 1,75515 рублей на одну акцию на общую сумму 21 000,0 т.р., 

 в 2013 году из расчета 3,00259 рублей на одну акцию на общую сумму 36 000,0 т.р., 

 В 2014 году за 2013 год из расчета 1,95869 руб. на 1 акцию на общую сумму 23 483,5 т.р.             

                  В 2014 году  выплачивались промежуточные дивиденды: 

  1.За 1 кв. 2014 года- из расчета 0,48767 руб. на 1 акцию на общую сумму 5 847,0 т.р., 

  2.За 2 кв. 2014 года- из расчета 0,46296 руб. на 1 акцию на общую сумму 5 550,7 т.р., 

  3.За 3 кв. 2014 года- из расчета 1,5847 руб. на 1 акцию на общую сумму 19 000,0 т.р., 

                 Итого выплачены промежуточные дивиденды на сумму  30 397,7 тыс. руб. 

 

                 В 2015 году были выплачены дивиденды за 2014 год из расчета 2,085133 руб. на 1 

акцию на общую сумму 25 000,00 руб. 

                Кроме того, в 2015 году были выплачены промежуточные дивиденды: 

  1.За 1 кв. 2015 года- из расчета 2,3311 руб. на 1 акцию на общую сумму 27 950,0 т.р., 

  2.За 2 кв. 2015 года- из расчета 1,8349 руб. на 1 акцию на общую сумму 22 000,0 т.р., 

  3.За 3 кв. 2015 года- из расчета 2,9191 руб. на 1 акцию на общую сумму 35 000,0 т.р., 

                 Итого выплачены промежуточные дивиденды на сумму  84 950,0 тыс. руб. 

 

 

.  

 

      На конец года осталась неоплаченной задолженность:     

                                                                          2013 год                   2014 год             2015 год 
- перед поставщиками и подрядчиками   16 408 тыс.руб.    46 604 тыс. руб.    21 456 тыс. руб. 

- перед бюджетом по налогам и сборам   11 699 тыс.руб.   21 071 тыс. руб.      8 050 тыс. руб. 

- перед персоналом предприятия                1 286 тыс.руб.     1 257 тыс. руб.      1 654 тыс. руб. 

- перед внебюджетными фондами              1 274 тыс.руб.     1 366 тыс. руб.      1 669 тыс. руб. 

- расчеты с разными дебиторами  

   и кредиторами                                               108 тыс.руб.          16 тыс. руб.          26 тыс. руб. 

- расчеты с подотчетными лицами 

  и персоналом по прочим операциям             30 тыс. руб.              -                          4 тыс. руб.      

 



    Кроме того, на конец года предоплата,      2013 год                    2014 год           2015 год 

     полученная от покупателей *              72 037 тыс.руб.      59 386 тыс. руб.   52 474 тыс. руб. 

 

    Итого кредиторская задолженность   102 842 тыс. руб.  129 700 тыс. руб.  85 333 тыс. руб. 

         *Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (стр. 15202 ф. 

№ 1 «Бухгалтерский баланс») - авансы полученные- показаны в полной сумме с учетом НДС. 

 

         Просроченной задолженности по налогам и внебюджетным фондам, а также по выплате 

заработной платы нет. 

 

          Резерв  на оплату  отпусков  начислен в сумме: 

                                                             2013 год                   2014 год                 2015 год 
   на конец года                                 3 758 тыс. руб.        3954 тыс. руб.          4 592 тыс. руб.   

                      

          Текущий налог на прибыль ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» стр. 2410  соответствует 

текущему налогу на прибыль по декларации по налогу на прибыль (23 309 тыс. руб.).  

                        

                       Информация о финансовых вложениях. 

            В 2011 году  дополнительных  вложений в виде вклада в уставные капиталы не было.   

            В 2012 году  дополнительных  вложений в виде вклада в уставные капиталы не было. 

     Была реализована доля в УК ООО «Волгаэлектролюкс» - 1 623 тыс. руб. 

             В 2013 году дополнительных  вложений в виде вклада в уставные капиталы не было. 

По результатам годовой инвентаризации списаны акции ОАО «Агрегат» в связи с 

завершением процедуры банкротства на сумму 120 тыс. рублей. 

             В 2014 году была реализована доля в УК ООО «Тепломагистраль» 37 000,0 тыс. руб. 

за 9 473 тыс. руб. 

             В 2015 году дополнительных  вложений в виде вклада в уставные капиталы не было.   

 

На конец года долгосрочные финансовые вложения предприятия составляют: 

                                                                        2013 год            2014 год                 2015 год 
- ООО «Тепломагистраль»                     37 000 тыс.руб.         -                             - 

- ООО «Центр недвижимости «Кедр»  15 350 тыс.руб.    15 350 тыс. руб.      15 350 тыс. руб. 

                               Итого:                        52 350 тыс. руб.   15 350 тыс. руб.      15 350 тыс. руб. 

 

          Риски, связанные с финансовыми вложениями: 

 1.  ООО «Тепломагистраль» на протяжении нескольких лет подряд чистые активы меньше 

уставного капитала, имеется значительный убыток.    

           За период 2011-2012-2013 годов по результатам  проведенных ежегодных 

инвентаризаций финансовых вложений  выявлено, что вложения в виде вклада в уставный 

капитал  ООО «Тепломагистраль» (37 000 тыс. руб.) имеют признаки обесценения.  

ЗАО «Авиастар-ОПЭ»  дивиденды не получает.    В связи с этим, согласно Положению по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом 

Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н, в 2011-2013 годах были  созданы резервы под 

обесценение финансовых вложений на сумму: 

 

      2011 год  - 11 500 тыс. руб., 

      2012 год  -   6 791 тыс. руб.  

      2013 год  - 10 067 тыс. руб. 

        Итого:    - 28 358 тыс. руб. 

              В 2014 году доля в УК ООО «Тепломагистраль» была реализована. 

 

        В 2015 году по результатам проведенной инвентаризации было выявлено, что 

финансовые вложения  в виде займов ООО «Симбирская корона», выданных 22.09.2011г. на 

сумму 3000,00 тыс. руб. и № 5-2757 от 10.06.2012 г. на сумму 20 000,0 тыс. руб. – имеют 

признаки обесценения , т.к. в срок –не погашены, залоговым имуществом не обеспечены. В 

связи с этим, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»           




