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Бухгалтерский баланс
за 2011 год


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153003 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
918
948
987

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
25
25
25

Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
943
973
1012

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
237
222
208

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
83
30
1016

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
63
269
389

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
383
521
1613

БАЛАНС (актив)
1600
1326
1494
2625


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
12
12
12

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
4984
4984
4984

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(3981)
(3739)
(3170)

ИТОГО по разделу III
1300
1015
1257
1826

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
311
237
799

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
311
237
799

БАЛАНС (пассив)
1700
1326
1494
2625




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 год


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153003 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3096
2796

Себестоимость продаж
2120
(2887)
(3037)

Валовая прибыль (убыток)
2100
209
(241)

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200



Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
0
105

Прочие расходы
2350
(350)
(316)

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(141)
(452)

Текущий налог на прибыль
2410
(101)
(117)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
(242)
(569)

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
(242)
(569)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 год


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153003 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
12

4984

(3170)
1826
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211




(569)
(569)
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
12

4984

(3739)
1257
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311




(242)
(242)
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
12

4984

(3981)
1015


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400

0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500

0
0
0
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
1015
1257
1826




Отчет о движении денежных средств
за 2011 год


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153003 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Движение денежных средств по текущей деятельности







Поступило денежных средств – всего
4110
3245
3891
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
3245
3891
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
4112


прочие поступления
4113


Направлено денежных средств - всего
4120
(3451)
(4011)
в том числе:



на оплату товаров, работ, услуг
4121
(1185)
(2272)
на оплату труда
4122
(1349)
(1295)
на выплату процентов по долговым обязательствам
4123


на расчеты по налогам и сборам
4124


на прочие выплаты, перечисления
4125
(917)
(444)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности
4100
(206)
(120)




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступило денежных средств – всего
4210


в том числе:



от продажи объектов основных средств и иного имущества
4211


дивиденды, проценты по финансовым вложениям
4212


прочие поступления
4213


Направлено денежных средств – всего
4220


в том числе:



на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов
4221


на финансовые  вложения
4222


на прочие выплаты, перечисления
4223


Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности
4200
0





Движение денежных средств по финансовой деятельности







Поступило денежных средств – всего
4310


в том числе:



кредитов и займов
4311


бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
4312


вкладов участников
4313


другие поступления
4314


Направлено денежных средств – всего
4320


в том числе:



на погашение кредитов и займов
4321


на выплату дивидендов
4322


на прочие выплаты, перечисления
4323


Результат движения денежных средств от финансовой деятельности
4300
0

Результат движения денежных средств за отчетный период
4400
(206)
(120)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
4450
269
389
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
4500
63
269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011год


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153035 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
1516
568
1516
598

5210
за предыдущий год
1524
537
1516
568
в том числе:






(группа основных средств)

за отчетный год
1463
515
1463
545
Здания, сооружения

за предыдущий год
1471
484
1463
515
(группа основных средств)

за отчетный год




Производственный инвентарь

за предыдущий год
53
53
53
53
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год



Здания , сооружения
5210
за предыдущий год

8
1
в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
30



5210
за предыдущий год
31


в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



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 отчетный год




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
918
948
987
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
25

25


5311
за предыдущий год
25

25

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
222

237


5420
за предыдущий год
208

222

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год
216

231

Сырье и материалы

за предыдущий год
205

216

(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год




5420
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год



5420
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
30

83


5530
за предыдущий год
1016

30

в том числе:






расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по социальному страхованию
расчеты с бюджетом


за отчетный год
18


9

1

2

13


8

62

-

расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по социальному страхованию
расчеты с бюджетом

за предыдущий год
1007

6

3
-

18

9

1
2

(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Итого
5500
за отчетный год





5520
за предыдущий год






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
237
311

5580
за предыдущий год
799
237
в том числе:




расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по оплате труда
прочие кредиторы

за отчетный год
108

84

34
11
98

179

34
-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с персоналом
прочие кредиторы

за предыдущий год
127

626

46
-
108

84

34
11
Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год




5580
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610


Расходы на оплату труда
5620


Отчисления на социальные нужды
5630


Амортизация
5640


Прочие затраты
5650


Итого по элементам
5660


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600




Резервы под условные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Начислено
Использовано
Восстановлено
Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства- всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 год


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
по ОКПО
01310317
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3731001887
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 153003 Россия, г.Иваново, Красных Зорь 16



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400









