ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы 2009 г.
по ОАО «Краснодарское СМУ Спецэлеватормельмонтаж»
ОАО «Краснодарское СМУ Спецэлеватормельмонтаж» расположено в Восточной
части г. Краснодара по адресу: 350059 г. Краснодар ул. Тихорецкая 10.
Данное предприятие имеет лицензию №Д 347669 на строительство зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом. Предприятие занимается строительством элеваторов, комбикормовых
заводов, портовых зерновых терминалов.
Основные виды деятельности данного предприятия:
а) строительство зданий и сооружений;
б) общестроительные работы;
в) геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
г) земляные работы;
д) каменные работы;
е) монтаж бетонных и железобетонных конструкций;
ж) кровельные работы;
з) монтаж стальных конструкций;
и) пусконаладочные работы.
На конец года 2009 предприятие имеет среднегодовую численность работающих –
603 сотрудника.
На данном предприятии контролирующим органом за исполнением
производственной и финансовой деятельностью является совет директоров:
Председатель совета директоров – Коршиков Д. А.
Члены совета директоров –Васильев П. В.
Погребнякова Г. В.
Парада В.Л.
Грищенко Н.С.
Уставной капитал предприятия составляет – 4650031 рублей, что составляет
4650031 акция. Акции предприятия принадлежат физ.лицам: работникам и
пенсионерам данного предприятия, номинальная стоимость одной акции составляет
один рубль.
Бухгалтерская отчетность на данном предприятии сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность на данном предприятии ведется ручным способом о чем
отражено в учетной политике предприятия. Предприятие применяет для списания
материальных ценностей метод – по средней расчетной цене (покупной). Выручка
для целей налогообложения определяется по «отгрузке». Способ начисления
амортизации для основных средств применяется – линейный. Инвентаризация на
предприятии проводится на основании приказа руководителя с указанием
инвентаризационной комиссии. Сроки подачи авансовых отчетов по подотчетным
лицам определены учетной политикой в течении трех месяцев со дня получения
денежных средств в под отчет. Учетной политикой предусмотрено списание
материалов приобретенных за н/расчет на производственных участках не требующих

хранения, сразу на затраты производства счет 20, минуя счет 10, в том периоде когда
были использованы.
В 2009 году ОАО «КСМУ СЭММ» выполнила строительно-монтажных работ на
сумму – 413 199 420 рублей в т. ч. НДС –63 030 420 рубля. В сравнении с 2008 годом
было выполнено работ на сумму – 861 719 780 рублей в т. ч. НДС – 131 448 780
рублей. Разница в снижении составила – 448 520 360 рублей, в т. ч. НДС – 68 418
360 рублей.
Понижение объема СМР сыграл фактор финансового кризиса образовавшегося в
конце 2008 года на промышленном строительном рынке.
В данный момент на предприятии заключены контракты с такими крупными
заказчиками как: ОАО «Туапсинский морской торговый порт»; ООО «Знаменский
СГЦ»; ЗАО «Лада Геленджик Транс», ОАО ПМК «Союзпарфюмерпром»
Доходы предприятия за 2009 год составили – 350 169 т. руб.
Расходы составили – 342 436 т. руб. Прочие доходы составили – 327 т. руб.
Начислен налог на прибыль 2 837 т. руб.
На 01.01.2010 года предприятие имеет дебиторскую задолженность – 71 887 т. руб.
в т. ч. покупатели и заказчики – 70 142 т. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2010 года составила – 127 940 т. руб. их нее:
-- поставщики и заказчики – 40 820 т. руб.;
-- задолженность по оплате труда – 9 923 т. руб.;
-- задолженность в бюджет –19 761 т. руб.;
-- задолженность во вне бюджет – 8 778 т. руб.;
-- авансы полученные – 48 658 т. руб.
За 2009 год предприятием были перечислены следующие суммы налогов в разные
бюджеты:
-- НДС – 54 236 т. рублей (в т. ч. НДС с авансов полученных);
-- п/налог –9 378 т. рублей;
-- налог на прибыль - 3 513 т. рублей;
-- налог на имущество –2 228 т. рублей;
-- транспортный налог – 223 т. рублей;
-- ФСС (ЕСН) –1 610 т. рублей;
-- ФСС(травматизм) – 544 т. рублей;
-- ПФ (федерация) -6 364 т. рублей;
-- ПФ (страховая часть) – 4 405 т. рублей;
-- ПФ (накопительная часть) – 1 779 т. рублей;
-- ТФОМС (ЕСН) – 1 562 т. рублей;
-- ФФОМС (ЕСН) -870 т. рублей;
Материальные затраты составили – 254 550 т. руб.
Фонд оплаты труда составил – 63 672 т. руб.
Амортизационные отчисления составили – 15 837 т. руб.
Прочие затраты составили – 8 377 т. руб.

Предприятием было получено от покупателей и заказчиков денежных средств на
сумму –253 564 т. руб . Денежные средства были израсходованы на оплату
приобретаемых товаров, работ, услуг, на оплату труда, на оплату налогов.
На 01.01.2010 года на счете предприятия остаток денежных средств составил – 883
т. руб.
Чистые активы предприятия на 01.01.2010 года составили – 25 943 т. руб.
Чистая прибыль предприятия составила –7 406 230,37 руб. В сравнении за 2008
год – 10 161 т. руб. В 2009 году прибыли получено на 24,8% меньше , чем в 2008 г.

Гл.бухгалтер ОАО «КСМУ СЭММ»

Г.В.Погребнякова

