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Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  

ОАО «АБС Автоматизация»  за 2011 год. 
 

1. Общие сведения о деятельности Акционерного Общества. 

 

Открытое Акционерное Общество было зарегистрировано Постановлением главы 

Администрации Ленинского района г. Чебоксары 12 августа 1992 г. №526/7  по 

юридическому  адресу г. Чебоксары, проспект   И.Яковлева, д.1. 

Общество было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 Открытое Акционерное  Общество  «АБС ЗЭиМ Автоматизация» является одним из 

ведущих российских производителей комплекса средств автоматизации технологических 

процессов. 

Общество  разрабатывает, производит, поставляет и обеспечивает сервисное 

обслуживание следующих видов продукции: 

- электрических исполнительных механизмов и приводов; 

- приводной запорно-регулирующей арматуры; 

- приборов АСУ ТП и микропроцессорных контроллеров, НКУ; 

- инжиниринговых услуг; 

- техники для атомной энергетики; 

- токопроводы. 

 

Деятельность ОАО «АБС Автоматизация» основана на эффективном производстве и 

управлении. Значительные средства вкладываются в техническое переоснащение, во 

внедрение самых современных технологий. Приоритет отдается оборудованию с высокой 

степенью автоматизации от лучших мировых производителей, которое позволяет быстро 

перестраивать производство под новую продукцию, оперативно реагировать на спрос 

клиентов. Ключевым фактором в повышении эффективности производства является 

действующая ERP-система, обеспечивающая информационную поддержку при решении 

оперативных, тактических и стратегических задачу правления. 

Соответствие системы качества требованиям ISO 9001 подтверждены сертификатами 

TUV Hessen CERT и EUROCAT (Германия), что подтверждает результативное 

функционирование СМК ОАО 

Вся продукция сертифицирована и соответствует регламентирующим документам 

Федеральной службы по технологическому надзору и Госатомнадзора. Испытательная 

лаборатория и метрологическая служба аккредитованы Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

ОАО «АБС Автоматизация» имеет репутацию поставщика надежной техники, 

подтвержденную результатами длительной и безотказной эксплуатации на многочисленных 

объектах тепловой и атомной энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической, ЖКХ и 

других отраслей промышленности. 

 

         Число работников списочного состава Общества по состоянию на 31.12.2011г.  

составляет   684 человек (по состоянию на 31.12.2010г. – 622 человек). 

          Структура органов управления: 

1) Общее собрание; 
2) Совет директоров; 
3) Генеральный директор. 
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Состав аффилированных лиц 
№  

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступле-

ния основания  

Доля 

участия 

аффилирова

н-ного лица 

в уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1. Дубинин Владимир Ильич Член совета директоров 30.06.2011 - - 

2. 
Харисова Ирина 

Владимировна 
Член совета директоров 

30.06.2011 
- - 

3. 
Муратова Наталия 

Александровна 
Член совета директоров 

30.06.2011 
- - 

4. 
Сушко Юрий 

Владиславович 

Член совета директоров 

Генеральный директор 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2011 

20.05.2009 

20.05.2009 - - 

5. 
Гусева Елена 

Александровна 

Член совета директоров 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2011 

30.06.2011 

 
- - 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ПКЦ 

«ЗЭиМ-Сервис» 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

14.11.1994 - - 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Форест» 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

05.12.1990 - - 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергопромис» 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.01.1996 - - 

9. 
Закрытое акционерное 

общество «Миттеринг» 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

22.09.2005 - - 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом  

«Промприбор» 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.08.1999 

 

 

 

 

30.06.2011 

 

- - 



стр. 3 из 12 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АБС 

Интеграция» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

14.03.2011 г. - - 

12. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-производственное 

объединение «ЭНЕРГО 

ГРУПП» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

13.09.2011 г. - - 

13. 
Кабаков Андрей 

Александрович 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2011 

 
- - 

 

Решением собрания акционеров Вознаграждение членам Совета директоров за 2011 год не 

выплачивались. 

 

2. Финансовое положение общества. 

 

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 1 186 468 тыс. руб., по 

сравнению с 2010 годом произошло увеличение на  156 030 тыс. руб. (на 15,1%). 

 

Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 864 262 тыс. руб., 

по сравнению с 2010 годом произошел рост  на 17,8 %. 

 

2.1 Основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п Показатели 

На начало 

2011 г. 

На конец 

2011 г. % 

1 Валюта баланса 1 030 438 1 186 468 115,1 

2 Собственный капитал компании 600 872 604 317 100,6 

3 Внеобороные активы 282 300 318 893 112,9 

4 Оборотные активы 748 134 867 575 116,0 

5 Чистые активы 600 872 604 317 100,6 

6 Балансовая прибыль 15 490 8 015 51,7 

7 Чистая прибыль 4 577 5 007 109,9 

8 Рентабельность собственного капитала, в % 0,8 0,8 100,0 

 

2.2 Основные подходы к составлению финансовой отчетности. 

 

Предприятием была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2011 год в порядке, 

установленном  Министерством Финансов России (Приказ  №124Н от 05.10.2011 

«Положения по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»), Федеральным  Законом РФ №129 ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете». 

 

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с 

утвержденной на 2011 год учетной политикой.  
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До составления заключительного баланса была проведена обязательная сверка 

оборотов и остатков по бухгалтерским счетам на конец отчетного периода. Достоверность 

наличия имущества и отражения в учете обязательств подтверждена результатами 

инвентаризации, проведенной  на основании приказа  «О проведении инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств в 2011 году» № 142 от 27.09.2011 г., приказа  «О 

создании постоянно действующей комиссии по инвентаризации драгоценных металлов и 

инструмента, содержащего драгоценные камни на 2011 год» № 6/2 от 18.01.2011 г., «О 

создании постоянно действующей комиссии по инвентаризации спирта на 2011 г» № 6/4 от 

18.01.2011 г. 

 

Достоверность  годовой бухгалтерской отчетности подтверждена внешним аудитором 

-  ООО «Аудиторская фирма «Рекона» зарегистрировано Московской регистрационной 

палатой 21.12.1995г., регистрационное свидетельство № 1150425, ОГРН 1037700240247, 

член саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Российская коллегия 

аудиторов» реестровый номер 11005000222  

Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2. ИНН 

7729301168. 

   

2.3 Прибыль на акцию. 

 

Прибыль на акцию рассчитана согласно ПБУ 4/99 и методическим рекомендациям, 

утвержденным Приказом МФ РФ № 29Н от 21.03.2000г. путем деления базовой  прибыли на 

средневзвешенное количество  акций,  находящихся в обращении в  течение года. Согласно 

норме, принятой в Уставе Общества,  выплаты дивидендов на одну привилегированную 

акцию составляют 5 рублей.  

  31.12.2009г. 31.12.2010г. 31.12.2010г. 

Количество эмитированных обыкновенных именных  акций 

(шт.) 

898 750 898 750 898 750 

Средневзвешенное количество собственных, выкупленных у 

акционеров,  обыкновенных именных акций (шт.) 

0 0 12 915 

Средневзвешенное количество обыкновенных именных  акций 

в обращении  (шт.) 

898 750 898 750 885 835 

Средневзвешенное количество собственных, выкупленных у 

акционеров,  привелигированных  именных акций (шт.) 

2 640 2 640 2 640 

Средневзвешенное количество привелигированных  именных   

акций в обращении  (шт.) 

228 610 228 610 228 610 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 3479 4577 5007 

Прибыль к распределению по привилегированным акциям 

(тыс. руб.) 

1 143 1 143 1 143 

Базовая прибыль (тыс. руб.) 2 336 3 434 3 864 

Базовая прибыль на акцию (руб.) 2,60 3,82 4,36 

 

2.4 События после отчетной даты. 

Решение Совета директоров о распределении чистой прибыли и выплате  дивидендов 

по итогам 2011 года   на дату составления и аудита финансовой  отчетности  отсутствует. 

 

2.5  Условные факты хозяйственной деятельности. 

 

Налогообложение. 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 

претерпевает частые изменения. Правильность расчета налоговых обязательств подлежит 

проверке налоговой инспекцией ФНС в течение трех лет с момента его подготовки. Таким 

образом, налоговая документация за период  с 01.01.2011г. по  31.12.2011г. является 
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открытой для проверки со стороны налоговых органов. Поэтому руководство не исключает, 

что у Общества могут возникнуть дополнительные обязательства по уплате  налогов, пеней и 

штрафных санкций. 

 

3. Краткое описание основных элементов учетной политики и ее изменения. 

 

Операции с иностранной валютой. 

Денежные активы и пассивы Общества, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на отчетную дату.  

 

Дивиденды. 

Дивиденды признаются как обязательства, и вычитаются из суммы собственного 

капитала в бухгалтерском балансе только в том, случае, если они были объявлены  решением 

общего собрания акционеров до отчетной даты включительно.  

 

Основные средства. 

Учетной политикой компании в 2011 году предусматривается разделение средств 

труда на основные средства  стоимостью до 40 000 рублей и более. Основные средства 

стоимостью до 40 000 рублей относятся к расходам общества на момент их принятия в 

эксплуатацию. Учетной политикой предусматривается исключение, касающееся 

вычислительной техники  и другой офисной техники. Данная группа предметов относится к 

амортизируемому имуществу  независимо от стоимости.    

В первоначальную стоимость основных средств входят все расходы по приведению 

актива в рабочее состояние до ввода его  в эксплуатацию. Затраты по модернизации  и 

реконструкции основных средств капитализируются. Капитальные  и прочие ремонты, а 

также затраты на  обслуживание относятся на текущие расходы. Выбывающие основные 

средства списываются с баланса вместе с соответствующей начисленной амортизацией. 

Прибыль или убытки, возникшие в результате выбытия, относятся на счет прибылей и 

убытков по мере возникновения. 

Амортизация на основные средства, приобретенные до 01.01.2002г., начислялась 

линейным способом согласно нормам амортизационных отчислений, установленных 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 за №1072. По основным 

средствам, приобретенным с 2002 года, амортизация начислялась, исходя из сроков 

полезного использования, определенных согласно Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ №1 от 

01.01.2002г.) и статьи 258 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 Переоценка основных средств в 2011 году не производилась. 

 

Незавершенное строительство и оборудование к монтажу. 

Незавершенное строительство и оборудование к монтажу представляют собой 

основные средства, которые еще не введены в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2010г. 

Оценка незавершенного строительства производится аналогично оценке основных средств.  

  

Долгосрочные финансовые вложения. 

К долгосрочным финансовым вложениям относятся инвестиции сроком более чем на 

один год. Компания отражает долгосрочные вложения по фактической себестоимости на 

дату вложений. Доход от вложений признается в той степени, в какой получен доход от 

объекта инвестиций в текущем году.  

 

Запасы. 

Запасы в виде сырья,  материалов и товаров на продажу отражаются в бухгалтерском балансе 

по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в 

производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 
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Готовая продукция и незавершенное производство отражается по учетной стоимости, 

за которую Обществом принята фактическая стоимость в части  прямых статей затрат 

(материальные затраты,  затраты на заработную плату (тариф) основных производственных  

рабочих и ЕСН по заработной плате (тариф). 

 

Отложенные налоги. 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются в 

отношении временных разниц, возникающих по различиям бухгалтерской и налоговой 

оценок  активов и пассивов. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива 

и налоговых обязательств отражаются  сальдированной (свернутой) суммой.    

 

Дебиторская, кредиторская задолженность. 

Дебиторская, кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерском балансе с 

учетом НДС. 

 

Заемные средства. 

Заемные средства отражаются по первоначальной стоимости их получения. 

 

Собственные выкупленные акции.  

Собственные акции, выкупленные у акционеров отражены по стоимости 

приобретения. 

Признание доходов. 

Доходы от реализации  признаны по «методу начисления» - по факту перехода права 

собственности (отгрузке)  продукции и товаров, оказанных  услуг. 

 

Прибыль на акцию. 

Прибыль на акцию определяется путем деления базовой  прибыли на 

средневзвешенное количество обыкновенных  акций , находящихся в обращении в течении 

отчетного года. Расчет проводился согласно методическим указаниям, утвержденным 

приказом МФ РФ № 29Н от 21 марта 2000г. 

 

Изменения в учетную политику. 

           В 2011 году, в соответствии  с изменением законодательства РФ  и нормативных 

правовых актов ПБУ 8/2010, по бухгалтерскому учету в части признания обязательств 

внесены изменения в учетную политику общества касательно создания резерва 

сомнительных долгов и резерва на оплату отпусков. 

 

4. Краткое раскрытие показателей форм бухгалтерской отчетности. 

 

4.1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

 

4.1.1 Наличие и движение нематериальных активов 

 

Изменения за период 
На начало года 

Выбыло 
На конец периода 

Наименование 
показателя 

Период 
первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

Посту-
пило 

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

начи-
слено 
аморти-
зации 

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения 

за 2011 г. 7 723 2 089 4 312 ()   718 12 035 2 807 Нематериальные 

активы — всего 
за 2010 г. 3 550 2 074 4 588 415 415 429 7 723 2 089 
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в том числе:                   

за 2011 г. 6 088 802 4 197 0 0 639 10 285 1 441 у патентообладателя 
на изобретение, 
промышленный 
образец, полезную 
модель за 2010 г. 2 173 842 4 331 415 415 374 6 089 801 

за 2011 г. 1 603 1 285 115 ()   76 1 718 1 361 у правообдадателя на 
прграммы ЭВМ, базы 
данных за 2010 г. 1 373 1 232 229 ()   52 1 603 1 285 

за 2011 г. 32 2   ()   3 32 5 у владельца на 
товарный знак 

за 2010 г. 4 0 28 ()   2 32 2 

 

4.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 
На 31 декабря 

2009 г. 

Всего 4 278 4 513 1 391 

в том числе:       

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 4 165 4 349 1 391 

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 113 164   

 

4.1.3 Наличие и движение результатов НИОКР 

 
Изменения за период 
  

На начало года 

Списано 

На конец периода Наименование 
показателя 

Период 

первонача-
льная 
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 
за период 

Поступило 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 
за период 

первонача-
льная 
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 
за период 

за 2011 г. 3182 1086 5779 2144 5971 239 НИОКР — 

всего 
за 2010 г. 1014 246 3182 1854 3182 1086 

 

4.1.4 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов 
Изменения за период Наименование 

показателя 
Период На начало 

года 
затраты 
за 

период 

списано 
затрат как  
не давших 

положительног
о результата 

принято к 
учету в 
качестве 

нематериаль
ных активов 
или НИОКР 

На конец 
периода 

за 2011 г. 32538 9159 0 4277 37419 
Затраты по 
незаконченным 
исследованиям и 
разработкам - всего за 2010 г. 26429 11606 985 4512 32538 

 

4.2 Основные средства 

 

4.2.1 Наличие и движение ОС. 

Прирост основных средств за 2011 год по первоначальной стоимости  составил 60 237 тыс. 

руб. 
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тыс. руб. 

 2010 г. 2011 г. 

Первоначальная стоимость основных средств на конец периода 645 450 702 914 

Накопленный износ на конец периода 417 827 463 813 

Остаточная стоимость на конец периода 227 623 239 102 

Поступления ОС 22 568 60 237 

Выбытие ОС 3 081 2 773 

Незавершенное строительство  3 089 10 354 

Прочие внеоборотные активы 34 634 43 151 

 

В том числе  раскрытие наиболее существенных операций по движению ОС за 2011 г.  

• Приобретено основных средств    (в тыс. руб.): 

Оснастка (штампы, пресс-формы, литформы)   7 616 

Реконструкция корпуса 1 (этаж 3 и 4 ) 15 654 

Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр ЕС-500 6 953 

Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-30 2 786 

Печь шахтная для азотирования США 6,9/7И2 2 721 

Автомобили в количестве 5 единиц 4 144 

  

• Выведены из эксплуатации основные средства, реализованы (в тыс. руб.).: 

Автомобиль Шкода Октавия  504 

Автомобиль Шкода СуперВ  775 

Термопластавтомат ДЕ3330Ф1 180  

 

 

4.2.2 Структура основных средств по состоянию на 31.12.2011 г. (тыс.руб.) по балансовой 

стоимости 

 

 

Всего за 2011 год начислена амортизация на сумму 48 555 тыс. руб. Дополнительно на расходы 

компании отнесена стоимость оприходованных  основных средств  стоимостью до 40 тыс. рублей на 

общую сумму 979 тыс. руб. 

 

 Обновление 

основных 

фондов 2010г. 

в (%) 

Выбытие 

основных 

фондов 2010г. в 

(%) 

Обновление 

основных 

фондов 2011г. 

 в (%) 

Выбытие 

основных 

фондов  2011г. 

в (%) 

Основные средства 

                  в т. числе: 
3,5 0,5 8,6 0,4 

Здания 5 0 9,3 0 

Сооружения 2,8 0 0 0 

Машины и оборудование 0,8 0,2 8,7 0,2 

Показатели 31.12.2010г. в % 31.12.2011г. в % 

Основные средства, всего: 

                        в том числе: 

227 623 100,0 239 102 100,0

Здания 98 560 43,3 112 655 47,1

Сооружения 10 218 4,5 9 513 4,0

Машины и оборудования 77 247 33,9 78 082 32,7

Измерительные и 

регулирующие приборы 

12 573 5,5 7 701 3,2

Вычислительная техника 1 161 0,5 1 999 0,8

Транспортные средства 671 0,3 4  155 1,7

Другие виды основных средств 27 193 12 24 997 10,5
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Измерительные и регулирующие 

приборы  

1,6 0,4 0,5 0,3 

Вычислительная техника 6,3 4,2 9,7 3,9 

Транспортные  средства 4,5 16,3 45,2 20,3 

Инструмент, инвентарь 0,7 0,5 0 0,2 

Другие виды основных средств  14,1 0,9 10,2 0,3 

 

 

Исходя из прогноза продаж на 2012 год, часть номенклатуры продукции оказалась невостребованной 

и основные средства, необходимые для ее изготовления, использоваться в производстве не будут. 

Для сохранения характеристик объектов основных средств и поддержания в исправном состоянии, 

необходимом для их эксплуатации в дальнейшем, продлен срок консервации основных средств: 

• по сроку с 31 декабря 2011 г. по 31 декабря 2012 г. сроком на один год в количестве 82 

единицы по первоначальной стоимости 76 488 тыс. рублей. 

• по сроку с 28 ноября 2011 г. по 28 ноября 2012 г. сроком на один год в количестве 42 единицы 

по первоначальной стоимости 3 586 тыс. рублей.  

 

4.3 Запасы. 

 

4.3.1 Наличие и движение запасов. 
                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Изменения за период 
Наименование показателя Период 

На начало 
года поступления выбыло 

На конец 
периода 

за 2011 г. 207281 1124349 (1067773) 263857 
Запасы — всего 

за 2010 г. 199395 838540 (830654) 207281 

в том числе:           

за 2011 г. 36940 265128 (253090) 48978 
Сырье, материалы 

за 2010 г. 31121 208820 (203001) 36940 

за 2011 г. 36601 490272 (476601) 50272 Затраты в 
незавершенном 
производстве за 2010 г. 29502 386709 (379610) 36601 

за 2011 г. 8209 220600 (222982) 5827 
Готовая продукция  

за 2010 г. 3785 174455 (170031) 8209 

за 2011 г. 125531 148349 (115100) 158780 Товары для 
перепродажи и прочее 

за 2010 г. 134987 68556 (78012) 125531 

 

Закупка и формирование производственных запасов сырья и материалов производилось  на 

основе технологических и производственных норм, заложенных в  систему МАХ, а запасы 

готовой продукции - из условия минимума и обеспечения своевременности  поставок. 

 

 

4.4 Финансовые вложения. 

 

4.4.1 Наличие и движение финансовых вложений.  

 

Изменения за период 
На начало 
года выбыло 

(погашено) 

На конец 
периода 

Наименование показателя Период 

первоначальная 
стоимость 

поступило 
первоначальная 
стоимость 

первоначальная 
стоимость 

за 2010 г. 10 530 791 0 11 320 
Долгосрочные — всего 

за 2011 г. 11 320 5 743 5 17 058 

в том числе:           
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за 2010 г. 10 530 791 0 11 320 вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций  за 2011 г. 11 320 5 743 5 17 058 

за 2010 г. 279 121 185 827 177 224 287 724 
Краткосрочные — всего 

за 2011 г. 287 724 95 294 110 151 272 868 

в том числе:           

за 2010 г. 0 956 465 491 
Ценные бумаги  

за 2011 г. 491 0 0 491 

за 2010 г. 279 121 184 871 176 759 287 233 Предоставленные другим 
организациям займы за 2011 г. 287 233 95 294 110 151 272 376 

за 2010 г. 289 651 185 662 176 759 298 553 Финансовых вложений — 

итого 
за 2011 г. 300 971 191 404 176 764 315 611 

 

За отчетный год сумма  долгосрочных финансовых вложений  Общества (вклады в 

участие в  уставных  капиталах)  составила 5 742,54 тыс.р. Обществом списана стоимость 

финансовых вложений  в сумме 5 тыс.р. в связи с ликвидацией ООО «Интелсист».  

 
                        (тыс.руб.) 

Обороты за период  Вложения  на 

начало периода 
Приобретение Реализация 

Вложения  на 

конец периода 

Pombel Investments Limitel 0,00 4 747,54 0,00 4 747,54

ЗАО " Миттеринг" 10,00 0,00 0,00 10,00

ООО "АБС Интеграция" 0,00 245,00 0,00 245,00

ООО "ИНТЕЛСИСТ"  г.Москва 5,00 0,00 5,00 0,00

ООО "НПО "ЭНЕРГО ГРУПП" 0,00 750,00 0,00 750,00

ООО "Форест" 2 790,00 0,00 0,00 2 790,00

ООО "Энергопромис " г.Минск 123,97 0,00 0,00 123,97

ООО ПКЦ  "ЗЭиМ-Сервис" г.Киев 109,32 0,00 0,00 109,32

ООО ТД ПО "Промприбор" 6 687,08 0,00 0,00 6 687,08

 

 

4.5 Дебиторская и кредиторская задолженность. 

 

4.5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности 
                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 

На начало года На конец периода 

Наименование показателя Период учтенная по 
условиям 
договора 

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

учтенная по 
условиям 
договора 

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

за 2010 г.                     -                    -                       -                    -    Долгосрочная дебиторская 

задолженность — всего 
за 2011 г.                     -                    -                       -                    -    

за 2010 г.          151 403              239 836    -  Краткосрочная дебиторская 

задолженность — всего 
за 2011 г.          239 836    ()           311 512            6 521    

в том числе:           

за 2010 г.          120 060    ()            82 323    ()  задолженность покупателей 
и заказчиков 

за 2011 г.            82 323    ()            98 583            6 521    

за 2010 г.            23 724    ()            61 918    ()  авансы, выданные 
поставщкам и подрядиками 

за 2011 г.            61 918    ()            87 001    ()  

за 2010 г.              7 619    ()            95 595    ()  прочая  

за 2011 г.            95 595    ()           125 928    ()  

Итого за 2010 г.          151 403    ()           239 836    ()  
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за 2011 г.          239 836    ()           311 512    ()  

 

 

4.5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности 
                                                                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Наименование показателя Период Остаток на начало года Остаток на конец года 

за 2010 г.                            -                               -    Долгосрочная кредиторская 

задолженность — всего 
за 2011 г.                            -                               -    

за 2010 г.                  122 031                     122 855    Краткосрочная кредиторская 

задолженность — всего 
за 2011 г.                  122 855                     199 607    

в том числе:       

за 2010 г.                   38 105                      34 878    задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

за 2011 г.                   34 878                      52 218    

в том числе:       

за 2010 г.                   38 946                      43 481    авансы, полученные от покупателей и  
заказчиков 

за 2011 г.                   43 481                      90 044    

в том числе:       

за 2010 г.                   44 980                      44 496    прочая 

за 2011 г.                   44 496                      57 345    

Итого за 2010 г.                  122 031                     122 855    

  за 2011 г.                  122 855                     199 607    

 

 

4.6  Обязательства 

 

4.6.1 Долгосрочные обязательства. 

 

 Долгосрочные обязательства Общества на конец отчетного периода составляют      

161 920 тыс.р., из них: 

• 137 015 тыс.р. – сумма основного долга и начисленных процентов по кредиту 

ОАО БАНК ВТБ  на срок до 540 дней,  

• 24 905 тыс.р. -  разница между отложенными налоговыми обязательствами и 

отложенными  налоговыми активами   

 

4.6.2 Краткосрочные обязательства. 

 

Краткосрочные обязательства  Общества за 2011 год выросли  на 189 500   тыс. руб. и 

составляют   на 31.12.2010г. 420 233 тыс. руб.  Динамика основных статей  за отчетный 

период: 

• Обязательства по погашению краткосрочных займов и кредитов  увеличились на  на   

122 666  тыс. руб. и составляют на конец отчетного периода  218 464 тыс.р.   тыс.руб. 

Денежные средства привлекались для пополнения оборотных средств. 

• Кредиторская задолженность перед поставщиками выросла   до 52 218 тыс.руб., в том 

числе 17 818 тыс. р. по инвестициям в оборудование и реконструкцию   объектов 

недвижимости.   

• Сумма авансов полученных от покупателей на 31.12.2011 составила 90 044 тыс.р. 

 

 4.6.3. Обеспечение обязательств 

    

Наименование показателя На 31 декабря 2009 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2011 г. 

Полученные — всего                256 600                  250 470              266 447    
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в том числе:       

гарантии полученные                          -                         470                11 447    

поручительства полученные                 256 600                  250 000              255 000    

Выданные — всего                905 400                1 106 800            2 382 146    

 

4.7 Целевое финансирование. 

 

За 2011 г. За 2010 г. 
Наименование показателя 

    

Получено бюджетных средств — всего 1169196,40 934423,66 

в том числе: 

на текущие расходы 1069196,40 934423,66 

на вложения во внеоборотные активы 100000,00   

 

 

4.8 Отчет о прибылях и убытках. 

 

Структура балансовой прибыли  по источникам ее образования 

тыс. руб. 

Показатели 

 
2010г. 2011г. 

Балансовая прибыль, всего: 15 492 8 015 

в т. ч. прибыль от продаж 70 298 86 990 

Прибыль (убыток)  от прочей деятельности - 54 808 - 78 975 

 

Динамика и структура балансовой прибыли по источникам ее образования 

подтверждает, что основным источником получения прибыли  Общества остается 

производство и реализация продукции, товаров и услуг предприятия. 

 

Генеральный директор 

ОАО «АБС Автоматизация»                                                         Ю.В. Сушко 

 

Главный бухгалтер                                                                         Е. В. Кузьмина 

02.03.2012г. 
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