ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ИВСТРОЙАВТОТРАНС»
ЗА 2010 ГОД


Сведения об акционерном обществе.
Полное наименование – открытое акционерное общество «Ивстройавтотранс»
Юридический адрес и почтовый адрес общества – 153015, Россия, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1 А
	Основные виды деятельности:
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- сдача в аренду недвижимого имущества.
1.4. Среднегодовая численность работающих за 2010 год – 31 человек.
      1.5. Уставный капитал ОАО «ИСАТ» составляет  1200 тыс. рублей, он разделен на
      150 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 8 рублей каждая. Все акции            полностью оплачены.
        1.6. Количество акционеров – 304 (физические лица).
        2. Основные моменты учетной политики.
        2.1. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме с использованием компьютерной техники и бухгалтерских программ.
        2.2. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
        2.3. Отклонений от правил ведения бухгалтерского учета нет.
        2.4.  Общество находится на упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Один из видов деятельности -перевозка грузов автомобильным транспортов находится  на ЕНВД. 
        2.5. Учет доходов и расходов по деятельности на ЕНВД и по деятельности на УСН ведется раздельным  способом.
        2.6. Изменений в учетной политике на 2011 год нет.
        3. Финансово-хозяйственная, инвестиционная деятельность.

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2010год.
Наименование показателей
За 2009 год
Тыс. рублей
За 2010 год
Тыс. рублей
1.Доходы и расходы по обычным видам деят-ти
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

9736

6754
В том числе:
- от транспортных услуг

6073

4587
- от сдачи в аренду основных средств
3480
2165
- от продажи материальных ценностей
183
2
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

10444

10099
В том числе:
- от транспортных услуг

7051

5918
- от сдачи в аренду основных средств
3206
4179
- от продажи материальных ценностей
187
2
Прибыль (убыток) от продаж
-708
-3345
I.	Прочие доходы и расходы
Прочие  доходы

1884

3599
Прочие  расходы
346
221
           Прибыль (убыток) до налогообложения
830
33
Налог  по УСН
94
376
ЕНВД
74
105
Спис.дебит.задолженности по акту инвентаризации
342
0
Списание стоимости товаров, пришедших в негодность

4

0
Пени по реструктуризации, штраф
519
422
Спис. по акту сверки неприз. оплаты по страх. взносам в ПФР

0

9
Отвлеченные средства
48
24
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года


-251


-903

        В 2010 году ОАО «Ивстройавтотранс»  работало в условиях недостатка заказов и жесткой конкуренции со стороны частного транспорта, высокой стоимости ГСМ, запчастей и материалов, большой изношенности автотранспорта.  Из-за отсутствия финансовых средств новая техника не приобреталась.
Выручка  по основным видам деятельности за 2010 год составила 6754 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя за 2009 год на 2982 тыс. рублей ( 30,6%). Из 6754 тыс. рублей выручка от транспортных услуг составила 4587 тыс. рублей (67,9% в общей доле выручки), выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества  составила 2165 тыс. рублей (32,1% в общей доле выручки).
В то же время произошло снижение транспортных услуг по сравнению с 2009 годом на 1486 тыс. рублей или  на 24,5%, снижение выручки от аренды на 1315 тыс. рублей или на 37,8%.
В 2010 году получены прочие доходы (доходы от продажи основных средств) в сумме 3599 тыс. рублей, что на 1715 тыс. рублей (47,6%) больше чем в 2009 году.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2010 год составила  33 тыс. рублей. Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2009 года составила 830 тыс. рублей, уменьшение составило 797 тыс. рублей. Произошло это из-за значительного уменьшения объема продаж по обоим видам деятельности на 30,6% и незначительном снижении себестоимости продаж на 9,6%.
Рентабельность предприятия составляет 0,3%.
	    По результатам 2010 года начислено налогов по УСН и ЕНВД в сумме 481 тыс. рублей, оплачено пеней по реструктуризации в сумме 422 тыс. рублей.
	В результате в 2010 году  получен  убыток в сумме 903 тыс. рублей.

4.Социальные показатели

Наименование показателя
За 2009 год
За 2010 год
1. Среднесписочная численность работников, человек

42

31
2. Расходы на оплату труда, тыс. рублей
4743
4184
3. Отчисления на социальные нужды, тыс. рублей

642

577
В 2010 году среднемесячная зарплата работников предприятия составила 11247 рублей, численность работающих снизилась на 11 человек.

5.Сведения о размере чистых активов общества.

Показатель
На 1.01.10г.
На 1.01.11г.
Сумма чистых активов, тыс. рублей
2163

1260

Уставный капитал, тыс. рублей 
1200
1200
Резервный фонд, тыс. рублей
0
0
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %

180,2

105,0
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %

180,2

105,0

Стоимость чистых активов за 2010 год снизилась по сравнению с 2009 годом на  903 тыс. рублей (41,7%). Сумма чистых активов снизилась из-за отрицательного результата по чистой прибыли.

6. Условные факты хозяйственной деятельности.
	Отсутствуют.


7. События произошедшие после отчетной даты.
	Отсутствуют.








Генеральный директор:				В.Н.Григоров

Главный бухгалтер:                                                Е.А. Евтеева

