












Пояснительная записка                                         к бухгалтерской отчетности



 
ОАО «Энгельсский клеевой завод»
 за 2015 год.

























Сведения об организации.


Полное наименование юридического лица
Открытое акционерное общество    «Энгельсский клеевой завод»
Сокращенное наименование юридического лица
ОАО «ЭКЗ»
Юридический и почтовый адрес
413107, г.Энгельс Саратовской области, ул.Трудовая 12 
Почтовый адрес
413107, г.Энгельс Саратовской области, ул.Трудовая 12
Телефон, факс
Электронная почта
8(8453)95-34-21; 8(8453) 54-40-54
ekz2004@yandex.ru
Зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Саратовской области. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
серия 64 №000317667 от 25.11.2002г.
государственный регистрационный   номер 1026401991252
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
6449010414
Код причины постановки на учет (КПП)
644901001
Основной вид деятельности по   ОКВЭД
45.2 Строительство зданий и сооружений
Дополнительный вид деятельности по   ОКВЭД
70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда
Среднесписочная численность, 
человек 
25













Акционерный  капитал

Уставный капитал ОАО «ЭКЗ» (далее – Общество) составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 100 000 (Ста тысяч) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рублей каждая.

Данные  о  ценных  бумагах

Первичное распределение акций предприятия осуществлялось среди работников арендного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным решением комитета по управлению имуществом Саратовской области №129 от 26.01.1993г.
и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций.
В 2006г. осуществлен дополнительный выпуск обыкновенных именных акций по закрытой подписке с преимущественным правом приобретения лицами, не участвующими в первичном распределении. 
На основании Приказа Руководителя регионального отделения ФСФР в Юго-Восточном регионе №04-6999 от 27.09.2006г. осуществлено объединением выпусков ценных бумаг ОАО «ЭКЗ», в результате которого отменен государственный регистрационный номер № 60-1п-216 от 28.04.1993г. Указанному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер № 1-01-46173-Е.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.
Решением Совета директоров Общества (протокол № 10 от 29.11.2007г.) утвержден Регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ЭКЗ» на основании договора № 18 от 16.11.2007г..
Регистрация №066.193 от 20.06.1997г.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г.. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «СТАТУС»
Адрес регистрации: 105066, г. Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1 
Место нахождения: 410031 Саратовская область г.Саратов ул., Московская
д.,35 ком., 214 Саратовский филиал
Телефон: (495) 974-83-50; (8452)23-39-91

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество зарегистрированных лиц эмитента на дату окончания отчетного квартала: 30	
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 


Его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стройинвестор»
идентификационный номер налогоплательщика: 6450000971
место нахождения: Российская Федерация, 410002 г.Саратов, ул.Первомайская, 33/35
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6,15 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6,15%

2. Быков Игорь Викторович
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16,5350 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,5350 %

3. Борисовский Эдуард Иванович 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19,9980 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 19,9980 %

4. Ветров Александр Иванович 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16,5350 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,5350 %

5. Торишний Григорий Николаевич 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19,9980 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 19,9980 %

5. Кормилицын Сергей Вадимович 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19,9980 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 19,9980 %




Виды деятельности.

ОАО «ЭКЗ» занимается строительством многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения в качестве заказчика-застройщика. Всего в течение 5-6 лет до 2017 года должны быть построены: жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, магазинами, офисами, детским садом  на 100 мест. Общая площадь примерно 100 тыс.м.кв. За предыдущие 5 лет ОАО «Энгельсский клеевой завод» занимался подготовкой строительного комплекса сданы в эксплуатацию два жилых дома.
Коммунальное обслуживание, содержание и текущий ремонт многоквартирных жилых домов по ул. Трудовой  6, 8, 12/1, 12/2.
Сдача в аренду нежилых помещений и коммунальные услуги.

 
Органами управления ОАО «ЭКЗ» являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
В соответствии со ст. 7,1 Устава ОАО «ЭКЗ» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год проводится собрание акционеров.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой в соответствии с ст. 7,3 Устава ОАО «ЭКЗ»
В соответствии с ст. 8,13 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.
Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО «ЭКЗ» (Протокол № 1 от 27 июня 2014 года). Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЭКЗ» регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ЭКЗ». Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 8 Устава ОАО «ЭКЗ».

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ЭКЗ»
Совет Директоров 

ФИО
Год рож.
Борисовский Эдуард Иванович
1969
Торишний Григорий Николаевич
1969
Ветров Александр Иванович
1967
Быков Игорь Викторович
1966
Кормилицын Сергей Вадимович
1969

Председатель Совета директоров ОАО «ЭКЗ»
Торишний Григорий Николаевич (1969г.р.)

Члены Совета директоров ОАО «ЭКЗ»

ФИО
Год рож.
Борисовский Эдуард Иванович
1969
Ветров Александр Иванович
1967
Быков Игорь Викторович
1966
Кормилицын Сергей Вадимович
1969

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 19.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 9. Устава ОАО «ЭКЗ».
Еронин Андрей Викторович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 25.04.11г. протокол № 7, продление полномочий протокол № 10 25.04.2013г. Трудовой договор № 1 от 28.04.13г. заключен с Генеральным директором сроком на два года, продление полномочий протокол № 10 28.04.2015г. Трудовой договор № 1 от 28.04.15г. заключен с Генеральным директором сроком на два года.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии ОАО «ЭКЗ» регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЭКЗ», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЭКЗ», а также Уставом Общества.
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:
	 является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;

Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
	В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества в соответствии с ст.10  Устава ОАО «ЭКЗ»


Состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭКЗ»

В соответствии с ст. 10 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человек. Состав ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров ОАО «ЭКЗ» 30 июня 2015 года.

Члены Ревизионной комиссии

1. Денисова Ольга Михайловна – главный бухгалтер ООО «Волгапродснаб»
2. Скучаева Ольга Геннадьевна – главный экономист ОАО «ЭКЗ» 
3. Лукичева Елена Николаевна – бухгалтер-кассир ОАО «ЭКЗ»

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-96»
Сокращенное наименование: ОООАКФ «Аудит-96»;
Юридический адрес: 413111г.Энгельс Саратовская область пр.Строителей-7А, офис 102
Телефон: (8453)95-24-22    E-mail: audit96.akf@mail.ru   www. audit9664.ru
ИНН 6449054450   КПП 644901001    ОГРН 1096449002979

Свидетельство о государственной регистрации ОООАКФ «Аудит-96» № 002794859 серия 64, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №7 по Саратовской области 09.11.2009г.
ОООАКФ «Аудит-96» является членом НП ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером: 11006003507. 

                    Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ОАО «ЭКЗ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 17 от 30.12.2013г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:
	продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
	обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
	обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
	обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах  учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «ТоталГрупп» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЭКЗ» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и  другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. 
1.Нематериальные активы
Приобретены компьютерные программы: ПК Госстройсмета 2.0 Строитель, ПП СВИК "Квартплата для ЖКХ, ЖСК. ТСЖ.

Отчет по нематериальным активам
за период: 2015 г.
 
Данные на начало периода
За период
Данные на конец периода
Наименование
нематериального актива
Балансовая стоимость
Амортизация
Остаточная стоимость
Изменение балансовой стоимости
Изменение амортизации
Балансовая стоимость
Амортизация
Остаточная стоимость
 
44 657,00
0,00
44 657,00
0,00
0,00
44 657,00
0,00
44 657,00
ПК Госстройсмета 2.0 Строитель, инв.№00000004
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
БСС "Система Главбух" - для "упрощенки" интверсия, инв.№00000006
26 657,00
0,00
26 657,00
0,00
0,00
26 657,00
0,00
26 657,00
Права на программы ЭВМ
29 400,00
0,00
29 400,00
0,00
0,00
29 400,00
0,00
29 400,00
Бух.учет типовая конфигурация 7.7, инв.№00000002
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
0,00
14 400,00
0,00
14 400,00
ПП СВИК "Квартплата для ЖКХ, ЖСК. ТСЖ, инв.№00000003
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
Прочие нематериальные активы
8 850,00
0,00
8 850,00
0,00
0,00
8 850,00
0,00
8 850,00
Программное обеспечение СОДЕК, инв.№00000005
8 850,00
0,00
8 850,00
0,00
0,00
8 850,00
0,00
8 850,00
Итого:
82 907,00
0,00
82 907,00
0,00
0,00
82 907,00
0,00
82 907,00



2.Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование,  вычислительная техника, оргтехника и земельные участки объекты со сроком службы более 12 месяцев в ОАО «ЭКЗ» и способные приносить экономические выгоды. 
Объекты основных средств принимаются  к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается  сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). 
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
	Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.  

Амортизация не начисляется по: 
	земельным участкам; 

объектам внешнего благоустройства;
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
На основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 
По строке баланса 1150: 
Основные средства За 2013 г. Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Остаточная стоимость
Здания
475 515,46
174 566,84
300 948,62
Сооружения
7 299 698,38
1 283 060,38
6 014 638,00
Машины и оборудование
313 895,88
178 270,56
91724,20
Транспортные средства
0
0

Производственный и хозяйственный инвентарь
0
0

Земельный участок
34 555 359,95
0
34 555 359,95
Итого
42 644 469,67
1679798,90
40 962 670,77
Основные средства За 2014 г. Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Остаточная стоимость
Здания
475 515,46
175 162,76
300 352,70
Сооружения
7 299 698,38
1540782,71
5 790 884,52
Машины и оборудование
313 895,88
265 844,00
48 051,88
Транспортные средства
0
0

Производственный и хозяйственный инвентарь
0
0

Земельный участок
34 555 359,95
0
34 555 359,95
Итого
42 644 469,67 
1981789,47
40 662 680,20
Основные средства За 2015 г. Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Остаточная стоимость
Здания
475 515,46
475515,46
299887,74
Сооружения
7 299 698,38
1734567,34
5565131,04
Машины и оборудование
313 895,88
282566,43
31329,45
Транспортные средства
0
0

Производственный и хозяйственный инвентарь
0
0

Земельный участок
34 555 359,95
0
34 555 359,95
Итого
42 644 469,67 
2192761,49
40451708,18
Земельные участоки используются в основном виде деятельности под строительство многоэтажных жилых домов с нежилыми встроенными помещениями.
3. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. 
Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. По строке баланса 1210:на 01.01.2016г. остаток материалов 1014 тыс.руб.

4.Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные ОАО «ЭКЗ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. 

5.Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «ЭКЗ» и покупателями и заказчиками. По строке баланса 1230:на 31.12.2015г 62945 тыс.руб.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
6. Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. По строке баланса 1310:на 31.12.2015г 100 тыс.руб.
Резервный капиталы. По строке баланса 1360:на 31.12.2015г 429 тыс.руб.

7.Займы и кредиты 
В отчетности ОАО «ЭКЗ» обязательства, включая кредиторскую задолженность  и задолженность по кредитам и займам,  относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. По строке баланса 1510:на 01.01.2016г 8362 тыс.руб.
Остальные указанные  активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

8.Резервы
Резервы: под обеспечение материальными ценностями, сомнительных доходов, предстоящих расходов не создаются.

9.Признание доходов
Доходы ОАО «ЭКЗ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности.

  10.Учет операций по договору долевого участия в строительстве
Ведется по каждому объекту строительства. Финансовые результаты определяется по каждому исполняемому договору, методом «доходы по мене готовности».  
При заключении договора долевого участия задолженность отражается по Д-ту счета 76.5 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами» субсчет «расчеты по расходам,  не принимаемым для целей налогообложения» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование». По строке баланса 6200:на 01.01.2016г 67830 тыс.руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11.Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99). Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ без выделения управленческих и коммерческих расходов. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Затраты по услугам ЖКО по Трудовой дома 6 и 8 за 2015г.   
                                                                                                                       в тыс.руб.
Водоснабжение
129
Вывоз ТБО
44
Электроэнергия
323
Газоснабжение
291
Содержание жилья Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание
133
Амортизация
0,5
Котельная  в т.ч.

ЕСН и взносы в ФСС
42
Оплата труда
137
Материалы
55,8
Амортизация
0,5
Техобслуживание 
97
Итого
1211


Затраты по услугам ЖКО по Трудовой дома 12/1 за 2015г.   
                                                                                                                       в тыс.руб.
Водоснабжение
1224
Вывоз ТБО
558
Электроэнергия
3079
Газоснабжение
2719
Охрана ж/д 
598
Содержание жилья Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание
487
Домофоны
113
Материалы
262
ЕСН и взносы в ФСС
516
Оплата труда
1691
Уборка придомовой территории
0
Техобслуживание
518
Итого
11765
  
Затраты по услугам ЖКО по Трудовой дома 12/2 за 2015г.   
                                                                                                                       в тыс.руб.
Водоснабжение
791
Вывоз ТБО
417
Электроэнергия
1883
Газоснабжение
1810
Газовые плиты
0
Содержание жилья Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание
196
Домофоны
112
Материалы
214
ЕСН и взносы в ФСС
562
Оплата труда
1723
Уборка придомовой территории
55
Техобслуживание
591
Итого
8354

Затраты по услугам аренды за 2015г.   
                                                                                                                       в тыс.руб.
Водоснабжение
45
Электроэнергия
2479,8
Итого
2524,8

Инвентаризация имущества и обязательств 
Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ОАО «ЭКЗ». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Выручка  от  работ, услуг за 2015 год. 

Показатель
Сумма выручки, тыс. руб.
Процент к общему объему выручки
Выручка от услуг ЖКО  
19731
88
Выручка от аренды 
2843
12
Итого
22574
100

Прочие доходы и расходы за 2015 год.

Вид дохода (расхода)
Сумма дохода, тыс. руб.
Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка

126
Выплаты за счет средств, не учитываемых при налогообложении прибыли (материальная помощь, пособия по утери кормильца и прочие выплаты в пользу физических лиц) 

106
Прочие 
-
2
Итого

234

Чистая прибыль (убыток) – (-3023тыс.руб.) за 2015 год.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:


На 31.12.2015
На 31.12.2014
На 31.12.2013
Покупатели и заказчики
2968
961
8319
Авансы, выданные прочим организациям
33579
8 334
0
Расчеты по налогам и сборам
66
8
98
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
216
1
14
Расчеты с персоналом по оплате труда


0
Расчеты с подотчетными лицами
158
124
102
Расчеты с персоналом по прочим операциям


15
Расчеты  по отложенным налогам (НДС)


0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
25959
21 021
0
 Всего по строке 1230 Баланса:
62945
30 449
8548

Денежные средства (статья 1250 Баланса):
Денежные средства за отчетный период составили 58 тыс.руб., в том числе:- расчетный счет 58 тыс.руб.;
Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) 
	Сумма кредиторской задолженности ОАО «ЭКЗ» по строке 1520 Баланса 2012 года составила 30827 тыс.рублей (2013 года – 16438 тыс.рублей).
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:


На 31.12.2014
На 31.12.2013
На 31.12.2012
Расчеты с поставщиками
0
914
14384
Расчеты с покупателями и заказчиками
1488
679
96
Расчеты по налогам и сборам
1140
1 007
1660
Расчеты по социальному страхованию 
439
33
208
Расчеты с персоналом по оплате труда
0
-2
0
Расчеты с различными дебиторами кредиторами
10787
1384
90
ИТОГО:
13854
4015
16438





8. Аффилированные лица
Совет директоров

1. Борисовский Эдуард Иванович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Волгапродснаб»
Генеральный директор
2002 г.
По настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля  в уставном капитале эмитента:19,9980%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,9880%
Иная информация: Отсутствует

Торишний Григорий Николаевич- Председатель Совета директоров
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
СК «Юность»
Генеральный директор
2002 г.
По настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале: 19,9980%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,9980%
Иная информация: Отсутствует

Ветров Александр Иванович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: не занимает
Должности,занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Текстильная компания «Стратус»
Зам. Генерального директора
2003г.
По настоящее время

Доля в уставном капитале эмитента: 16,5350%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,5350%
Иная информация: Отсутствует

Быков Игорь Викторович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
    Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе- эмитенте: не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Лечебно- оздоровительный центр «Современная медицина»
Директор- главный врач
2004 г.
По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале эмитента: 16,5350%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,5350%
Иная информация: Отсутствует

Кормилицын Сергей Вадимович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
    Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе- эмитенте: не занимает

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «Газконтракт»
Генеральный директор
2002 г.
По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале эмитента:19,9880%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,9880%
Иная информация: Отсутствует
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом



Генеральный директор ОАО «ЭКЗ»                             Еронин А.В.


