
Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ОАО КБ «Сектор» за 2010 год.

        1)  ОАО  КБ  «Сектор»  является  разработчиком  и  головным  исполнителем  в 
Российской  Федерации  диагностического  и  паркового  оборудования  для  технического 
обслуживания спецтехники ОКВЭД 29.56.2.
         Объем отгруженной продукции (без НДС) в 2010 году составил –  1992 тыс. руб., в 
2009 году –  28573  тыс. руб. Среднесписочная численность на 31.12.2010 года - 6 чел., на 
31.12.2009 года – 37 чел.

В  связи  с  уменьшением  объема  заказов  предприятие  в  2010  году  произвело 
сокращение численности персонала.  Расходы по сокращению численности значительно 
увеличили себестоимость выпущенной продукции.

           Уставный капитал составляет 191400 рублей, разделен на 191400 штук акций 
обыкновенных  бездокументарных,  номинальной  стоимостью  1  рубль  за  каждую.  Все 
выпущенные акции оплачены.
            По строке 240 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены 
суммы дебиторской задолженности на конец года по счетам: 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» - 59 тыс. руб.;  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  -  634 тыс. 
руб.; 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 61 тыс. руб.; 68 «Налоги 
и сборы» - 41 тыс.руб.76.5 АВ  «НДС с авансов полученных» 358 тыс. руб.      
      По  строке  625  «Прочие  кредиторы»  бухгалтерского  баланса  отражены  суммы 
кредиторской задолженности на конец года по счетам  76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» - 20 тыс. руб. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  -  2 352 тыс. 
руб.

                 2)  Пояснение к «Отчету о прибылях и убытках»     (форма 2)
              По строке 090 «Прочие доходы» отражено:
прочая реализация                                                                        -            1 392 тыс. руб.;
выручка от реализации материалов                                           -              1 392  тыс. руб.;
              По строке 100 «Прочие расходы»  отражено:
Налог на имущество предпиятия                                               –             146  тыс. руб.;
расходы по оплате услуг кредитных организаций                   -              35 тыс. руб.;
расходы связанные с выбытием основных средств                  -               6 тыс. руб.;
материальная помощь                                                                -               5  тыс. руб.;
списание стоимости материалов при реализации                   -                1 090  тыс. руб.;
списание амортизации по автомобилям в аренде                     -                53 тыс. руб.;
экология сверх лимитов                                                              -                  15  тыс. руб.;
НДС без счетов – фактур                                                            -                   4  тыс. руб.;
прочие                                                                                            -                  13  тыс. руб.
списание расходов                                                                       -               1 751 тыс. руб.

3) Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2010 года
№
п/п

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным

1 2 3

1 Коржавый Алексей Пантелеевич
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества

2 Степина Лариса Леонидовна Лицо является членом Совета директоров 



(наблюдательного совета) акционерного общества

3 Рябов Андрей Евгеньевич
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества.

4 Шмаков Николай Викторович

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества.

5 Яранцев Николай Владимирович

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества.

6 Карташова Татьяна Алексеевна

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества.

4)Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом 
учете начисляется линейным способом;
-  материально-производственные  запасы,  готовая  продукция  –  по  фактической 
себестоимости;
-  списание  материально-производственных  запасов  в  производство  производится  по 
себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат от продажи продукции,  работ,  услуг,  товаров определяется  по 
отгрузке.

                  Генеральный директор                                    Н.В. Яранцев 
                     ОАО КБ «Сектор»     
                        
                    Главный бухгалтер                                         Пухтеева С.П.


