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1. Сведения об обществе 
 

Открытое  акционерное общество «Челябинскстальконструкция» ( далее именуемое 
“Общество”) зарегистрировано Администрацией Металлургического района г. Челябинска  

-   в форме  акционерного общества открытого типа  -  30 декабря 1992 года, свидетельство 
о государственной регистрации № 676 от 30 декабря 1992года.  

-   в форме открытого акционерного общества  - 02 июня 1997 года, свидетельство № 6602 
серия ЧЛ 
Сокращенное наименование Общества -  ОАО  «ЧСК». 
Общество внесено  в Единый государственный реестр юридических лиц 12 декабря 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером  1027402818046 . 
ИНН /КПП       7450002032  /  745001001 
Юридический адрес: 454038 г. Челябинск, ул. Монтажников, 14  
Почтовый адрес:  454038  г.Челябинск , ул. Монтажников, 14 
Место постановки на налоговый учет: Инспекция Федеральной налоговой службы России по 
Металлургическому району г.Челябинска  ( Межрайонная инспекция ФНС России  № 22 по 
Челябинской области ). 
Форма собственности:  ОКФС  16  – частная собственность. 
Организационно-правовая форма: ОКОПФ  47  - Открытые Акционерные Общества. 
По состоянию на 31.12.2011г. Общество имеет обособленное подразделение: 
     -  354349 Краснодарский край Адлерский район г.Сочи ул.Нижнеимеретинская, 25 а пом.2 
Филиалов общество не имеет. 

2. Основные виды деятельности общества 
 

  Общество осуществляет следующие  виды деятельности:  
- монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных промышленных и гражданских 
зданий; 
- монтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажных промышленных и гражданских 
зданий; 
- монтаж сборных объемных элементов зданий,  труб, пролетных строений; 
- монтаж металлических конструкций зданий и промышленных сооружений;  
- монтаж металлических конструкций резервуаров и газгольдеров;         
- антикоррозийная защита строительных конструкций;         
- капитальный ремонт промышленных зданий и сооружений;         
- разработка проектно-сметной документации;         
- изготовление металлических конструкций;         
- изготовление товаров народного потребления в  соответствии  со спецификой предприятия;          
- оказание услуг по автотранспортным перевозкам и услуги грузоподъемных механизмов; 
 - торгово-посредническая деятельность; 
 - внешнеэкономическая деятельность; 
 - деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.  
 
 Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
1.Номер: №1791.06-2009-7450002032-С-030 
Дата выдачи: 09.12.2010г. 
Срок действия без ограничения. 
Орган, выдавший свидетельство:  Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация Союз строительных компаний Урала и Сибири». 
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                                             3.   Кадры предприятия  
 
Списочный состав на 01.01 2012 года          -     558 человек 
                                 Рабочих                            -    447 
                                 Руководителей                -      70 
                                 Специалистов                 -       41 
                                  
За 2011 год принято                                       -      436 человек 
                    уволено                                       -       406 
из них по собственному желанию                -      401 
Текучесть кадров      -  72,8  % 
 
 
 
 
 

4.     Техника безопасности 
 
 

 
За 2011 год в ОАО «ЧСК»   произошло 5 несчастных случаев .      
                                               Сравнительный анализ по годам. 
 
ГОД 
 

КОЛИЧЕСТВО 
НЕСЧАСТНЫХ  
СЛУЧАЕВ 

ПОТЕРЯНО 
РАБОЧИХ 
ДНЕЙ 
 

 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ЧАСТОТЫ 
 

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЯЖЕСТИ 
 

2009 1 12 2,1 12 
2010 1 - 1,8 - 
2011 5 324 10,8 54 

 
 
             Основные причины несчастных случаев:  
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в недостаточном 
осуществлении контроля  за соблюдением работниками требований охраны труда. 
2.Неприменение работником средств индивидуальной защиты при производстве 
электросварочных работ по сварке металлоконструкций без применения страховочного пояса 
при работе на высоте. 
     В целях предупреждения несчастных случаев проводилась профилактическая работа: 
проведена проверка знаний по правилам техники безопасности, проведено медицинское  
освидетельствование рабочих и ИТР регулярно испытывались страховочные пояса, все 
несчастные случаи разбирались на совещаниях и доводились до сведения всех работающих, 
разрабатывались мероприятия по устранению причин  несчастных случаев. 
За отчетный год от несчастных случаев и болезней в ОСАО «Ингострах» было застраховано  
560  работников общества на сумму 40000 рублей. 
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5.   Сведения о членах совета директоров. 

 
 

  Образование Места работы за последние 
пять лет 

Юридические 
лица 

Ф.И.О. 
кандидата 

Дата 
рожде- 

ния 

 
Наиме-нование 
учебного учреж-

дения 

 
Дата 
окон-
чания 

 
Специ-

альность 

 
Наиме-
нова-
ние 
юри-

дичес-
кого 
лица 

 
Долж-
ность 

 
Срок 

рабо-ты 

Наиме
новани

е 
юриди
ческого 

лица 

дол в 
устав
ном  

капит
але, 

1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 
Артеменко 

Юрий 
Иванович 

04.01.49г
. 

Челябинский 
Политехнический 
институт 

1971 Инженер-
строитель 
ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Генераль-
ный.дирек
тор 

16.10.04 ОАО 
«ЧСК» 

49,42 

Анзигитов 
Владимир 

Васильевич 

23.04.51г Челябинский 
Политехнический 
институт 

1973 Инженер-
строитель 
ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Главный 
инженер  

 
04.10.73г 
 

ОАО 
«ЧСК» 

0,001 

Акишин  
Виктор 

Александров
ич 

15.11.51г Челябинский 
монтажный 
техникум 

1971 Техник-
строитель 

ОАО 
«ЧСК» 

Нач.уч-ка 
№1 

 1973г. 
 

ОАО 
«ЧСК» 

0,07 

Литтау 
Владимир 

Рихордович 

31.03.55г
. 

ГПТУ № 37 1973 Электро-
слесарь  
КИПиА 

ОАО 
«ЧСК» 

Нач.уч-ка  
механизац
ии 

05.01.93г
. 

- - 

Булатов  
Николай 

Алексеевич 

24.04.49г Магнитогорский 
строительный 
техникум 

1978 Техник-
строитель 
ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Главный 
механик 

 
05.01.93г 

ОАО 
«ЧСК» 

0,04 

Артеменко 
Александр 
Юрьевич 

14.04.78г
. 

Южно-Уральский 
государственный 
университет 

2001 Инженер-
строитель 
ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Начальник 
бюро 
металла 

23.04.07г
. 

ОАО 
«ЧСК» 

0,4 

Чистяков 
Максим 

Юрьевич 

07.09.67г Челябинский 
Политехнический 
институт 

1989 Инженер-
строитель 

ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Начальник 
ПТО 

08.06.89г
- 

 

- - 

 
За отчетный год изменений в составе совета директоров не было. 
 

6.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 
 

  Образование Места работы за последние пять лет Юридические 
лица 

Ф.И.О. 
кандидата 

Дата 
рожде- 

ния 

 
Наиме-
нование 
учебного 

учреж-дения 

 
Дата 
окон-
чания 

 
Специ-

альность 

 
Наиме-
нова-
ние 
юри-

дичес-
кого 
лица 

 
Долж-ность 

 
Срок 

рабо-ты 

Наиме
новани

е 
юриди
ческого 

лица 

дол в 
устав
ном  

капит
але, 

1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 
Артеменко 

Юрий 
Иванович 

04.01.49г
. 

Челябинский 
Политехничес
кий институт 

1971 Инженер-
строитель 
ПГС 

ОАО 
«ЧСК» 

Генеральный
директор 

16.10.2004 ОАО 
«ЧСК» 

49,42 

 
7.   Сведения по акциям общества 

Уставный капитал общества составляет   8 007 600 рублей, он разделен на 133460 шт. 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 60 рублей. 
Государственный регистрационный номер 1-03-4561 –D  от 21 июля 1999г. 
Орган регистрации, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:  
Челябинское РО ФКЦБ России. 
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Уставный капитал оплачен полностью. Учет прав на ценные бумаги эмитента осуществляет 
Регистратор: ЗАО "Ведение реестров компаний" 
Место нахождения: г. Челябинск, ул.Васенко,63,оф212 
Лицензия:  
Номер : 10-000-1-00303 
Дата выдачи: 12.03.2004г. 
Без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ Российской  Федерации 
Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 
10.10.2008г. 
На основании решения общего собрания акционеров от 22 апреля 2011 года дивиденды на 
акции не начислялись. 
                                                     8.  Сведения о крупных сделках. 
Совершение обществом в отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, на основании ст.81 ФЗ не было. 
 

9.  Выполнение объема строительно-монтажных работ 
 
Наименование объекта Итого тыс. руб. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, КАПРЕМОНТ   
Прокат № 3 843 
Прокат № 4 39 
Прокат № 2 24 
Прокат № 1 4 
Аглопроизводство 20 
УРМО 227 
Итого: 1 157 
    
СУБПОДРЯДНЫЕ ДОГОВОРА   
ОАО "ММК" ЛПЦ №11 Стан 2000  7 497 
ОАО "ММК" ЛПЦ №4 Стан 2500 3 372 

Каменскстальконструкция г.Сочи ТЭС 9 285 

ОАО "Прокатмонтаж" Новотроицк Аккермановский рудник 12 495 
Южноуральская ГРЭС-2 15 919 
ИНСИСТРОЙ ЗАО "Завод ЭСКОН" г. Южноуральск 6 886 
Южный ИЦЭ 5 247 
ООО "Линде-КСА-Дрезден ГмбХ" Тобольск 98 738 
Итого: 159 439 
   
ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА  
ИНТЕРТРАНССТРОЙ Ледовый дворец г. Сочи 15 353 
ИНТЕРТРАНССТРОЙ ККЦ г. Сочи 4 771 
СТРОЙПОДРЯДЧИК ККЦ г.Сочи 43 239 
ККЦ Заливочный пролет Г-Д 363 
ЧМК ККЦ МНЛЗ-5 В1-Г1-Д1 605 
ЧМК. Прокат-3 Вальцетокарная мастерская 19 532 
АГП Аглофабрика 720 
ЧМК. Прокат-3 52 613 
ООО "КМ-Эксперт" ЧТПЗ 2 062 
ЧТПЗ Цех№5 758 
Медцентр ООО "Кепяк" 173 
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ТД Вестерн ИП Симонова 4 754 
ООО "Гарант" ЮУРГУ 1 645 
Итого: 146 588 
    

ИТОГО  по ОАО "ЧСК" 307 184 
 
 
 

Физические объемы за 2011г. 

ВИДЫ РАБОТ ЕД. ИЗМ. ВСЕГО СУБПОДРЯД 
ПРЯМЫЕ 

ДОГОВОРА КАП. РЕМОНТ 
МОНТАЖ тн. 11 927,70 7 645,00 4 282,70   

М/К тыс.руб. 291 775 154 622 137 153   
МОНТАЖ м3 13,97   13,97   

Ж/Б тыс.руб. 637   637   
Монтаж м2 15 954,06 11 532,31 4 421,75   
панелей тыс.руб. 11 031 4 817 6 214   

Демонтаж тн. 1 060,00   1 060,00   
м/к тыс.руб. 3 707   2 550 1 157 

Демонтаж м2 178,00  178,00   
панелей тыс.руб. 34  34   

Демонтаж м3         
Ж/Б тыс.руб.         

ВСЕГО тыс.руб. 307 184 159 439 146 588 1 157 
 
 
                                      10.   Динамика результатов деятельности общества 

 
Наименование Ед. изм      2009       2010 2011 
Среднесписочная численность 
работников 

Человек 
 

430 515 561 

Из них: рабочие Человек 348 413 447 
Среднесписочная численность 
работников строительно-
производственного персонала 

 
Человек 

 
354 

 
381 

 
463 

В том числе: Фонд оплаты труда Тыс. руб. 
 

55830 83447 110382 

Доход на одного работника руб. 
 

10820 13551 16425 

Изготовлено металлоконструкций Тн 4195 5632 6739 
Выручка от реализации объема СМР    
 

Тыс. руб. 
 

161658 190257 307184 

Фактическая себестоимость  СМР 
 

Тыс. руб. 
 

163566 183300    304994 

Прибыль от СМР Тыс. руб. 
 

(-)1908 6957       2190 

Прибыль до налогообложения Тыс. руб. 
 

6124 4040 26959 

Уровень рентабельности % 1,5 0,7 3,4 
Чистая прибыль отчетного периода Тыс. руб. 

 
4232 2320 19415 
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 11. Основа представления информации в отчетности 
 

   Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой 
общества  для целей бухгалтерского учета на 2011 г., утвержденной приказом №311 от 30.12.10г., 

по правилам бухгалтерского учета, установленными законодательством и положениями по 
бухгалтерскому учету (ПБУ). Принятая учетная политика  применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому. 
  

Принятая единица измерения при формировании показателей отчетности – тыс. руб. 
Существенные разделы приказа по учетной политике: 
     Отнесение к основным средствам 
        - материальные ценности имеющие нормативно установленный срок службы более 12                      
месяцев и стоимостью более 40000 руб. зачисляются в состав основных средств и отражаются 
в бухгалтерском  учете по фактической себестоимости без НДС.  
      Начисление амортизации 
        -  начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете  производится линейным 
способом . 
      Способ списания материально-производственных запасов 
        -  списание производится по средней себестоимости, определяемой по окончанию каждого 
месяца по каждому виду материальных запасов. 
      Налоги: 
        - налог на прибыль  
           В целях исчисления налога на прибыль применяется метод «начисления», т.е.доходы и 
расходы признаются в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты. 
При расчете налога на прибыль учитываются «Отложенные налоговые активы» и 
«Отложенные налоговые обязательства».  
        - НДС 
           Для целей исчисления НДС  применяется метод «по отгрузке».  

 
 
 

12.  Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса  
 

       
     Балансовая стоимость основных средств от 01.01.2012г. составила      141200  тыс. руб.  
 За отчетный год приобретены следующие основные средства: 
 
             Здания                                                                                                       3753 тыс. руб. 
в  т.ч.   – Здание газовой котельной  №2                  1 шт.      3753 тыс. руб. 
             
             Сооружения                                                                                               539  тыс. руб.    
в т.ч.   – Газопровод к котельной №2                       1 шт.        539 тыс. руб. 
                
            Транспортные средства                                                                            483  тыс. руб. 
в т.ч.: - а/машина  ГАЗ 330232                                 1 шт.        483  тыс. руб. 
                        
             Рабочие машины и оборудование                                                       14436 тыс. руб. 
в т.ч. :  - агрегат окрасочный                                    2 шт.       290   тыс. руб. 
            - дизель генератор                                         1 шт.       199   тыс. руб.  
            - машина фрезерная                                      1 шт.         65   тыс. руб. 
            - кран башенный КБ 308А                            1 шт.     1005   тыс. руб. 
            - кран гусеничный МКГС-100           1 шт.     2418  тыс. руб 
            - кран гусеничный СКГ 631    1 шт.     3924   тыс. руб. 
            - кран мостовой 12,5 тн.           1шт.   1059   тыс. руб. 
            - кран пневматич.МКГ 25-01               1 шт.      258   тыс. руб. 
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            - токоприемник                                          1 шт.         42  тыс. руб. 
            - станок ленточный                                       1 шт.      2119  тыс. руб. 
            - станок магнитный                                       6 шт.        381  тыс. руб. 
            - оборудование для котельной 
               - котел                                                          2 шт.     1502  тыс. руб. 
               - ГРГШ-07-24   1 шт.     112  тыс. руб. 
               - измерительный комплекс                        1 шт.       111  тыс. руб. 
               - установка умягчительная                         1 шт.         63  тыс. руб.                
   - компьютерная сеть                                      1 шт.      171  тыс. руб. 
            - тахеометр                                                      1шт.       250   тыс. руб. 
            - сервер                                      1 шт.       111  тыс. руб.  
            - дремометр                             2шт.       170  тыс. руб. 
            - принтер Ксерокс      1 шт.      186  тыс. руб. 
 
 
                     
                            Итого:                                                                                          19211  тыс. руб.  
 
 
           Износ основных средств на 01.01.2012г. составил  56676 тыс. руб. 
          Производственные запасы на 01.01.2012г. составили  166113 тыс. руб. Основную часть 
производственных запасов составляют металлопрокат и металлоконструкции. Неиспользуемых, 
потерявших свое первоначальное назначение материалов нет. 
          Дебиторская задолженность  на 01.01.2012г. составила   138317 тыс. руб. и 
объясняется несвоевременными платежами в наш адрес со стороны заказчиков.  
          Кредиторская задолженность составила                           298969 тыс. руб. 
          Предприятие полностью и своевременно рассчитывается по текущим платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды, просроченных задолженностей нет. 
           За 2011 финансовый год предприятием получена прибыль в сумме  26959 тыс. руб.  
Текущий налог на прибыль составил  7037 тыс. руб.   
            Разницы, возникающие между бухгалтерской и налоговой прибылью отражаются  
проводками через отложенные налоговые активы и налоговые обязательства. Отложенные 
налоговые обязательства  за 2011 г. составили 354  тыс. руб. Отложенный налоговый актив за 
2011г. составил  33 тыс. руб. Разницы между налоговой и бухгалтерской прибылью возникли 
из-за разницы в суммах начисленной амортизации и разницы от пересчетов расходов на остатки 
готовой продукции.  
 
 
            В состав текущих расходов этого года включены  внереализационные  расходы  в сумме  
9370 тыс. руб. и которые не учитываются в целях налогообложения прибыли : 
             
    -  Материальная помощь                                                              -     173 тыс. руб. 
    -  Компенсация за счет прибыли                                                 -       15 тыс. руб. 

           -  Путевки в детский оздоровит.лагерь                                       -       45 тыс. руб.   
           -  Санаторные путевки                                                                 -        26 тыс. руб. 

    -  Штрафы за  появление в нетрезвом виде                                -       93 тыс. руб.  
    -  Штрафы за невыборку дог.объемов газа                                 -         2 тыс. руб. 
    -  Штраф за нарушение сроков поставки                                    -   5260 тыс. руб.   
    -  Печатная продукция                                                                  -      34  тыс. руб. 
    -  Размещение информации в газетах                                         -       51  тыс. руб. 
    -  Банковские карты                                                                     -        30  тыс. руб. 
    -  Налоги , госпошлина ,пени за счет прибыли                          -    186  тыс. руб. 
     - Начисления в фонды соц.страхования                                    -      36  тыс. руб. 
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     - Канц.принадлежности с логотипом (ручки,пакеты, 
        ежеднев.,каталоги, календари)                                                 -    375 тыс. руб. 
     -  Нанесение логотипа на с/одежду                                            -     122 тыс. руб. 
     -  Спецодежда до истечения срока                                             -       49 тыс. руб. 
     -  Дебиторская задолженность свыше 3-х лет                           -   1596 тыс. руб. 
     -  Услуги плавательного бассейна                                              -       17 тыс. руб. 
     -  Профилактика   аппаратов нагрева/охлажд. воды                 -       34 тыс. руб.  
     -  Плата за загрязнение окр. среды  свыше лимита                   -    100  тыс. руб. 
     -  Инвентарь непроизводственного назначения                         -     73  тыс. руб.     
     -  Командировочные не произв. назначения                              -    633  тыс. руб. 
      -  Изготовление штампов                                                           -       11  тыс. руб. 
      -  Участие в выставках                                                                -      27  тыс. руб. 
      -  Превышение лимита расхода воды                                        -      29  тыс. руб. 
      -  Рекламная продукция                                                              -    138  тыс. руб. 
      -  Самоклеящаяся пленка и этикетки с логотипом                   -        7  тыс. руб. 
      -  Штраф за возврат а/билетов                                                    -      59  тыс. руб. 
      -  Услуги по найму жил.помещений г.Тобольск                      -      28  тыс. руб. 
      -  Услуги по оценке имущества                                                 -       66  тыс. руб. 
 
      -  Благотворительный взнос                                                       -       55 тыс. руб.  
          в т.ч. 

          -  спортивный клуб бокса  «Санта»           -  30 тыс. руб. 
          -  фонд «Мир добра»                                   -  10 тыс. руб. 
          -  провед. Дня Строителя                            -  15 тыс. руб.  
  
 
     Доходы по базе отдыха составили                                         -     240  тыс. руб. 
     Расходы по базе отдыха составили                                        -     884  тыс. руб. 
     в т.ч. 

         - электроэнергия                                              -  147 тыс. руб. 
         - арендная плата                                              -  200  тыс. руб. 
         - материалы                                                      -  537 тыс. руб. 
         
                
    Всего расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли        -   10014  тыс. руб.                              

 
Чистая прибыль предприятия за 2011г. составила  19415 тыс. руб. Величина чистых активов 
общества составила на 01.01.2012г.  98252  тыс. руб. 

 
               В составе капитала общества: 
      -  Уставный капитал                                                                  -    8008 тыс. руб. 
      -  Добавочный капитал                                                             -    3673  тыс. руб. 
      -  Резервный капитал                                                                -      500  тыс. руб. 
      -  Нераспределенная прибыль                                                  -  86071  тыс. руб.          
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Пояснения 
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

 
 

2. Основные средства 
2.1 Наличие и движение основных средств 

 

Наименование показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопле
нная 

амортиз
ация 

Посту
пило 

Выбыло объектов 

Начислено 
амортизац

ии 

Переоценка 

Первона
- 

чальная 
стоимос

ть 

Накопленная 
амортизация 

Перво
на- 

чальн
ая 

стоим
ость 

Накопле
нная 

амортиз
ация 

Первон
а- 

чальна
я 

стоимо
сть 

Нак
опл
енн
ая 

амо
ртиз
аци

я 

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5200 За 2011 г. 122801 46348 19211 812 801 11129 - - 141200 56676 

в т.ч. здания 5201 За 2011 г. 20412 6054 3753 - - 727 - - 24165 6781 

в т.ч. сооружения и 
передат.устр 5202 За 2011 г. 3252 1700 539 - - 187 - - 3791 1887 

в т.ч. машины и оборудование 5203 За 2011 г. 64982 24302 14436 170 170 7239 - - 79248 31371 

в т.ч. транспортные средства 5204 За 2011 г. 25623 11063 483 642 631 2529 - - 25464 12961 

в т.ч. произв.и хоз.инвентарь 5205 За 2011 г. 6356 3229 - - - 447 - - 6356 3676 

в т.ч. земельные участки 5206 За 2011 г. 2176 - - - - - - - 2176   

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5210 За 2010 г. 102000 37525 22030 1229 1107 9930 - - 122801 46348 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5230 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

 
2.2 Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года 

Изменения за период 

На конец 
периода Затраты за 

период Списано 

Принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и 
т.п. основных средств - всего 

5240 За 2011 г. 13416 8859 -        19211 3064 

   в т.ч. здания 5241 За 2011 г. 5189 425 -              3753 1861 

   в т.ч. Сооружения 5242 За 2011 г. -              539 -              539 -              

в т.ч. машины и оборудование 5243 За 2011 г. 8227 7412 -              14436 1203 

в т.ч. транспортные средства 5244 За 2011 г. -              483 -              483 -              

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и 
т.п. основных средств - всего 

5250 За 2010 г. 8854 26592 -              22030 13416 
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4. Запасы 
4.1 Наличие и движение запасов 
 

Наименовани
е показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Себест
оимость 

Величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Поступлен
ия 
и 

затраты 

Выбыло 

Убытков 
от 

снижени
я 

стоимос
ти 

Оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

Себестоимость 

Величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

Себестоим
ость 

Резерв 
под 

снижени
е 

стоимос
ти 

Запасы - 
всего 

5400 
 За 2011 г. 159855              -              709070  702812-        -              -              X 166113              -              

5420 За 2010 г. 136107              -              748319              724571              -              -              X 159855              -              
 
 
 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности 
 

Наименование показателя Код Период 

На начало 
года На конец периода 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Учтенная по 
условиям договора 

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего 
5501 За 2011 г.     
5521 За 2010 г.     

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 5510 За 2011 г. 77579 138317 
5530 За 2010 г. 96075 77579 

Итого 
5500 За 2011 г.     
5520 За 2010 г.     

 
5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности 
 

Наименование показателя Код Период 
Остаток на 

начало 
года 

Остаток на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 
5551 За 2011 г.     

5571 За 2010 г.     

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 За 2011 г. 260590 298969 

   В т.ч. расчеты с поставщиками 5561 За 2011 г. 192438 260000 
   В т.ч. авансы полученные 5562 За 2011 г. 46284 21396 
   В т.ч. задолженность по зарплате 5563 За 2011 г. 6781 7678 

   В т.ч. задолженность во внебюджетные формы 5564 За 2011 г. 1829 2912 

   В т.ч. налоги и сборы 5565 За 2011 г. 12282 6140 

   В т.ч. прочая 5566 За 2011 г. 976 843 
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5580 За 2010 г. 237950 260590  

Итого 
5550 За 2011 г.     
5570 За 2010 г.     
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