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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности за 2012г.
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1. Сведения о государственной регистрации Общества. История предприятия
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 декабря 2002г.
Инспекцией МНС России по г. Чехову Московской области, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) - 1025006397855.
ОАО "Крюковский вентиляторный завод" расположено в Чеховском районе Московской области
в деревне Крюково. История завода уходит своими корнями в далекие предвоенные годы
прошедшего столетия.
ОАО «Крюковский вентиляторный завод» на протяжении 65 лет являлся крупным
производителем вентиляционного оборудования, постоянно увеличивая ассортимент выпускаемой
продукции и внедряя в производство новое оборудование и современные технологии.
В начале века это была ситценабивная фабрика, затем полукустарные мастерские, выпускавшие
предметы крестьянского труда и домашнего обихода, и наконец, накануне Великой Отечественной
войны был создан «Крюковский машиностроительный завод». С первых дней Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.) Крюковский машиностроительный завод уверенно встал на
рельсы строжайшего военного времени: стал специализироваться на выпуске центробежных и
осевых вентиляторов промышленного назначения, выполнял спец. заказы Военно-воздушных сил,
изготавливал легкое стрелковой оружие. После окончания Отечественной войны для восстановления
разрушенного народного хозяйства Советского Союза возникла большая потребность в
промышленных вентиляторах и наш завод становится специализированным предприятием по
изготовлению этих вентиляторов и оборудования для вентиляционных систем. К 1970 году был
разработан проект реконструкции, а уже в 1974 году начался выпуск вентиляционного оборудования
в новом блоке производственных корпусов, общей площадью 24000 м2. После произведенной
реконструкции Крюковский завод становится одним из крупнейших вентиляторных заводов в
Европе, так как предусматривалось выпускать до 120000 вентиляторов в год.
Создание акционерного общества на предприятии произошло 1991-1992 г.г. в соответствии с
Положением об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью,
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 19.06.90г. № 590 в результате принятия
совместного решения Министерства электротехнической промышленности и приборостроения
СССР и трудового коллектива Крюковского вентиляторного завода о преобразовании предприятия
«Крюковский вентиляторный завод» в Акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод»
(АО «КВЗ»).
С момента преобразования предприятия в акционерное общество, был взят курс на значительное
расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
До декабря 2011г. на заводе производилось до 219 типоразмеров промышленных вентиляторов с
рабочими колесами от 200 мм до 2000 мм, которые комплектовались широкой гаммой
электродвигателей мощностью от 0,12 кВт до 90 кВт. Кроме вентиляторов выпускались
тягодутьевые машины и разнообразное сетевое оборудование для систем вентиляции и
кондиционирования. Применение плазменной раскройной резки листового проката позволяло в
короткие сроки вносить изменения в конструкцию узлов и гибко обеспечивать изготовление
вентиляционного оборудования с нестандартными параметрами по техническому заданию
заказчиков. ОАО "КВЗ" имело свой парк большегрузных автомобилей и погрузчиков. Это позволяло
оперативно обновлять и пополнять склады материалами и полуфабрикатами, а также обеспечивать
быструю доставку непосредственно на предприятие заказчика. OАО «КВЗ» принимало участие в
международных выставках в Москве и промышленных регионах России.
Продукция ОАО «КВЗ» неоднократно отмечалась дипломами, что подтверждает высокое качество
и конкурентоспособность нашей продукции. Общая компьютерная база данных через локальную
вычислительную сеть связывала работу всех служб ОАО «КВЗ»: снабжения, сбыта, маркетинга,
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бухгалтерии, складов. Автоматизированная система обработки информации позволяла оперативно
обслуживать наших заказчиков. На заводе была внедрена система менеджмента качества,
соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (9001-2000).
В августе 2011 года акционерами Общества было принято решение о перепрофилировании
основного производства ОАО «КВЗ» и о прекращении с 01.12.2011г. деятельности завода по
выпуску и реализации вентиляторной воздуходувной техники. В качестве основного вида
производственно-экономической деятельности было принято решение о начале выпуска крепежных
металлических изделий, а именно деталей и узлов для крепления водосливных труб (хомуты,
кронштейны, удлинители и т.д.).
Изменения фирменного наименования Общества:
Полное наименование, сокращенное наименование
Акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод» (АО
«КВЗ»)
Акционерное общество «Мовен» (АО «Мовен»)
Акционерное общество закрытого типа «Крюковский
вентиляторный завод» (АОЗТ «КВЗ»)
Закрытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный
завод» (ЗАО «КВЗ»)
Открытое акционерное общество
«Крюковский вентиляторный завод» (ОАО «КВЗ»)

Дата государственной
регистрации
18.10.1991г
29.10.1991г.
30.08.1993г.
01.07.1996г.
27.08.2007г.

2. Структура уставного капитала
Размер уставного капитала Эмитента составляет 6 254 364 (шесть миллионов двести пятьдесят
четыре тысячи триста шестьдесят четыре руб. 00 коп.) рубля.
Обществом размещены 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) штук
акций, из них:
- 964 432 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать две) штуки обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей за 1 (одну) акцию;
- 77 962 (семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки привилегированных именных
акций, номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей за 1 (одну) акцию.
Общая номинальная стоимость акций: 6 254 364 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи
триста шестьдесят четыре руб. 00 коп.) рубля.
Код госрегистрации обыкновенных именных акций: 1-03-08418-Н
Код госрегистрации привилегированных именных акций: 2-03-08418-Н
Рыночная капитализация эмитента
Для сопоставления данных 5 завершенных финансовых лет эмитент рассчитывает рыночную
капитализацию по следующей методике.
Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – сумма краткосрочной и
долгосрочной задолженности предприятия.

Наименование
показателя
Рыночная
капитализация,
(тыс. руб.)

Значение
показателя
на
31.12.2008 г.

на
31.12.2009г.

на
31.12.2010 г.

на
31.12.2011 г.

на
31.12.2012 г.

31630

16653

16654

16852

16562
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3. Список акционеров, владеющих более чем 2 % голосующих акций Общества
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Росбанк»

Доля в уставном
капитале, %
96,553

4. Список аффилированных лиц Общества
Ф.И.О. (наименование)
аффилированного лица

Открытое акционерное общество
Акционерный коммерческий
банк «Росбанк»

Октябрьский Дмитрий
Валерьевич
Тетерюк Сергей Федорович
Ангеловский Антон Васильевич
Стадничук Андрей Олегович
Раковская Екатерина Борисовна
Ползиков Александр Юрьевич

Основание
аффилированности
Юридическое лицо, в котором данное
юридическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие
уставный капитал, вклады данного
юридического лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
общества.
Лицо является членом Совета директоров
общества
Лицо является членом Совета директоров
общества
Лицо является членом Совета директоров
общества
Лицо является членом Совета директоров
общества
Лицо является членом Совета директоров
общества

Доля в
уставном
капитале
Общества
%

96,5530

0,46
-

5. Аудитор Общества
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А»
(ООО «ПБК-А»).
Место нахождения:
119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.74,
Государственная регистрация:
Свидетельство 77005329644 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1057748495771,
Саморегулируемая организация аудиторов:
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11206018787.
Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КВЗ» №
001/А-12 от 15.01.2013г.
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Тел./факс 604-43-26,
Сайт: www.pbka.ru;
Е-mail: info@pbka.ru
6. Реестродержатель Общества
Полное фирменное наименование организации - Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор», ОГРН: 1027739063087.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных
ценных бумаг.
Номер лицензии: 10-000-1-00252 Бланк: серия 03-000091
Срок действия: бессрочно.
Выдана: ФСФР России 06.09.2002 г.
Договор по учету прав владельцев именных ценных бумаг и ответственному хранению
реестра акционеров № 060516/КВЗ от 16.05.2006г.
7 . Состав Совета директоров
Место работы
и занимаемая должность
ООО «Базис XXI», Генеральный директор

ФИО
Тетерюк Сергей Федорович
Ангеловский Антон Васильевич

ОАО «Крюковский вентилятор», Генеральный директор

Раковская Екатерина Борисовна
Ползиков Александр Юрьевич

ООО «Арада», Главный бухгалтер
Московская коллегия адвокатов, Адвокат

Стадничук Андрей Олегович

ООО «Производственная фирма Русдекор», ОАО
«Бастион», Генеральный директор

8. Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор Общества - Октябрьский Дмитрий Валерьевич;
Занимает должность Генерального директора с 20.01.2012г.
Избран согласно решению Совета директоров ОАО «КВЗ» от 19 января 2012 года (Протокол №
04/07) в соответствии с Уставом Общества сроком на 6 (шесть) месяцев. В соответствии с решением
Совета директоров от 04.07.2012г. (Протокол № 04/07) полномочия Генерального директора
продлены на 1 (один) год сроком до 20.07.2013г.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) уставом Общества не предусмотрен.
9. Критерии определения размера вознаграждения
а) Генерального директора –
вознаграждение определено трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным
директором;
б) членов Совета директоров –
вознаграждение определяется решением общего собрания акционеров Общества. В 2012 году
вознаграждение Членам Совета директоров не выплачивалось.
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10. Раскрытие информации
Перечень средств массовой информации,
в которых в соответствии с требованиями
законодательства и устава Общества публикуется информация об Обществе:
сеть Интернет - сайт общества www.kvz.ru;
лента новостей «Интерфакс» www.e-disclosure.ru;
газета «Чехов Сегодня», «Ежедневные новости Подмосковье».
11. Основные виды деятельности Общества
С 01.12.2011г. - производство готовых металлических изделий: деталей и узлов для крепления
водосливных труб (хомуты, кронштейны, удлинители).
12. Положение Общества в отрасли.
ОАО «Крюковский вентиляторный завод» на протяжении 65 лет являлся крупным
производителем вентиляционного оборудования, постоянно увеличивал ассортимент выпускаемой
продукции и внедряя в производство новое оборудование и современные технологии.
В декабре 2011г. на заводе было осуществлено перепрофилирование основного производства ОАО
«КВЗ» и прекращен выпуск и реализация вентиляторной воздуходувной техники. В настоящее время
на заводе выпускаются крепежные металлические изделия, а именно детали и узлы для крепления
водосливных труб (хомуты, кронштейны, удлинители и т.д.).
В виду начавшегося в конце 2011г. – начале 2013г. перепрофилирования производства предприятия
достоверно охарактеризовать положение Общества в отрасли в настоящее время определить не
является возможным.
13. Технико-экономические показатели
Показатели

Ед. изм.

Реализация продукции
Чистая Прибыль
Себестоимость реализованной продукции
Затраты на 1 рубль реализованной продукции
Численность работающих (среднесписочная)
Выработка на одного работника
Средняя зарплата работающих

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
чел.
тыс. руб.
руб./чел.

2011г.

2012г.

178828
198
120855
0,68
172
1039,7
17554

81173
-290
18910
0,23
91
892,0
18242

Изм. в %
к 2011г.
-54,61%
-246,46%
-84,35%
-66,18%
-47,09%
-14,21%
3,92%

14. Информация об объеме использованных ОАО «КВЗ» энергетических ресурсов
(электрическая энергия и природный газ)
- Электрическая энергия: 1 830 552 кВт; 3 716 020, 56 рублей.
- Природный газ: 147 734 куб.м.; 700 114, 46 рублей.
15. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 18702 тыс. руб.

16. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность Общества составляет 9760 тыс. руб.
17. Прибыль и дивиденды
Чистая прибыль общества за отчетный год составила - -290 тыс. руб.
Дивиденды по акциям общества в отчетном году за 2012 год не выплачивались.
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18. Рынки сбыта продукции
Выпускаемую продукцию эмитент реализовывал российским и иностранным потребителям по
прямым договорам поставки. Одним из основных потребителей продукции Открытого акционерного
общества «Крюковский вентиляторный завод» являлось следующее предприятие:
- Общество с ограниченной ответственностью «Арада».
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
1. Появление новых конкурентов.
2. Слабая информативность потенциальных потребителей о продукции.
3. Мировой экономический кризис
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
1. Поддержание тесных связей с потребителями.
2. Информирование потенциальных потребителей о продукции путем рассылки писем, участия в
выставках, рекламы и т.п.
3. Постоянный мониторинг цен на продукцию.
4. Повышение и контроль качества продукции.
5. Развитие системы сбыта продукции.
19. Крупные сделки и сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность
В отчетном периоде обществом не совершались.
20. Основные факторы риска
Финансово-хозяйственная деятельность Общества может быть подвержена следующим рискам.
Финансовые риски
- связаны с появлением на рынке большого количества конкурентов-производителей
аналогичной продукции.
На финансовых результатах предприятия могут сказываться колебания курса рубля по
отношению к другим валютам.
Правовые риски
- могут возникнуть вследствие изменения налогового законодательства, а также
законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ.
Риски, связанные с деятельностью предприятия сведены к минимуму.
В судебных процессах Общество в настоящее время не участвует.
Обязанность принятия мер по снижению риска возлагается на генерального директора
Общества, главного бухгалтера. Их деятельность обеспечивает нивелирование последствий
наступления последствий рисков и снижение (снятие) возможности их наступления.
21. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество
стремиться к соблюдению следующих основных принципов
Кодекса
корпоративного поведения, который был рекомендован Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4
апреля 2002 года:
- Обеспечение реальности прав миноритарных акционеров;
- Обеспечение равенства прав акционеров;
- Придание Совету директоров подлинной значимости как органа стратегического управления
акционерного общества и контроля за деятельностью исполнительных органов;
- Недопущение излишнего ограничения компетенции исполнительных органов акционерного
общества с одновременным обеспечением их подконтрольности совету директоров и
акционерам;
- Обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности акционерного
общества;
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- Учет законных интересов работников общества и иных заинтересованных групп.

22. Заключение ревизионной комиссии о результатах ФХД за 2012г.
На основании Устава общества, Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Крюковский вентиляторный завод» ревизионная комиссия в составе:
Ворсунова Ж.А.;
Кулеш А.В.;
Кулайчук Е.П.
провела ревизию годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год по следующим направлениям:
- порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности за 2012 год.
- достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества
за 2012 года.
При оформлении показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99,
утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 34.
- Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организаций – приказ № 60 от 28.06.2000г.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное предоставление Годового Отчета, а также годовой финансовой
(Бухгалтерской) отчетности в соответствующе органы несет руководитель ОАО «КВЗ».
В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом
учредительные документы, решения Совета Директоров, Годовой отчет общества, а также
финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2012 год и выборочно первичные документы,
подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (оборотная сальдовая ведомость, смета
управленческих расходов, материалы инвентаризации общества и финансовых обязательства и
другие документы).
В результате проведения проверки установлено:
-финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2012 год подготовлена в соответствии с
действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;
- годовой отчет Общества за 2012г. подготовлен в соответствии с действующим в РФ
законодательством;
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом
директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров;
- анализ показателей финансового состояния свидетельствует, что, согласно общепринятым
критериям, финансовое состояние Общества характеризуется как относительно устойчивое.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Крюковский
вентиляторный завод» за 2012 года, проведенной в соответствии с Продолжением о Ревизионной
комиссии ОАО «КВЗ», ревизионная комиссия считает:
- фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой
отчетности, которые могли
бы существенно повлиять на финансовые результаты
ОАО
«Крюковский вентиляторный завод» не выявлено:
- финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое
положение ОАО «Крюковский вентиляторный завод» на 31 декабря 2012 года и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
- финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и
соответствует данным финансовой (Бухгалтерской) отчетности.
- предоставленные на утверждение собрания акционеров Общества Отчет и баланс на
31.12.2012 года соответствует действительности и рекомендуется к утверждению собранию
акционеров.
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23. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и
внутренними документами Общества.
На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными
документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течение 2012 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной
прибыли и увеличения активов Общества, в частности:
 Одобрение и принятие к исполнению «Политики в области качества»
 Созыв годового общего собрания акционеров (по итогам работы в 2011 году) с определением
даты его проведения, рассмотрение вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по
аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
 Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 год.
 Определение приоритетных направлений развития Общества - прекращение Обществом
осуществления деятельности по выпуску и реализации вентиляторной воздуходувной техники
и перехода Общества на новые виды ведения производственно-экономической деятельности –
производства и реализации деталей и узлов крепления водосливных труб.
В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились
следующие вопросы:
- Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего годового
собрания акционеров.
- Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
Директоров Общества.
- Одобрение расходов, производимых из чистой прибыли общества.
- Рассмотрение предложений акционеров в выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную
комиссию обществ
- Избрание председателя Совета директоров Общества.

24. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде
В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в
соответствии с определенными Советом Директоров приоритетными направлениями развития
Общества.
Выручка по итогам деятельности ОАО «Крюковский вентиляторный завод» в 2012 году
составили 81173 тыс. руб.
Чистые активы по итогам деятельности ОАО "Крюковский вентиляторный завод" в 2012 году
составили 16562 тыс. руб.
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25. Заключение по анализу финансового состояния предприятия
Баланс (Абсолютные значения)
Наименование статей баланса
Текущие активы:

2011г.,
тыс. руб.

Прирост,
тыс. руб.

2012г.,
тыс. руб.

Прирост, %

28812

26813

-1999

-6.94

403

1088

685

169,98

15257

18702

3445

22.58

0,00

0,00

0,00

Прочая дебиторская
задолженность

0

0

0

Долгосрочная дебиторская
задолженность

0

0

0

10966

6386

-4580

-41.77

6384

3673

-2711

-42.47

-1530

-100.00

Денежные средства
Краткосрочные инвестиции
Краткосрочная дебиторская
задолженность:
Счета и векселя к получению
Межфирменная дебиторская
задолженность

Товарно-материальные запасы:
Сырье, материалы и
комплектующие
Незавершенное производство

1530

Готовая продукция

1789

1609

-180

-10.06

Прочие запасы

1263

1104

-159

-12.59

961

1082

121

12.59

1225

529

-696

-56.82

9960

7804

-2156

-21.65

Земля, здания и оборудование

0,00

0,00

0,00

0

Основные средства

9950

7796

-2154

-21.65

5

5

0

0

5

5

0

0

38772

34617

-4155

-10.72

Расходы будущих периодов
Прочие текущие активы
Долгосрочные активы:

Долгосрочные инвестиции
Незавершенные инвестиции
Прочие долгосрочные активы
СУММАРНЫЙ АКТИВ
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Текущие обязательства:

21427

17698

-3729

-17.40

Краткосрочные займы

7300

7938

638

8.74

14127

9760

-4367

-30.91

Счета к оплате

3807

5125

1318

34.62

Налоги к уплате

5103

1599

-3504

-68.67

0

0

0

4295

1889

-2406

Дивиденды к выплате

0

0

0

Прочая кредиторская
задолженность

922

1148

-226

0

0

0

Резервы предстоящих расходов и
платежей

0

0

0

Прочие текущие обязательства

0

0

0

493

357

-136

Долгосрочные займы

0,00

0,00

0,00

Прочие долгосрочные
обязательства

4930

357

-4573

-92.76

Собственный капитал:

16852

16562

-290

-1.72

6254

6254

0

0

630

630

0

0

Добавочный капитал

2983

2983

0

0

Нераспределенная прибыль

6985

6695

-290

4.15

Прочий собственный капитал

0,00

0,00

0,00

0

38772

34617

-4155

-10.72

Кредиторская задолженность:

Межфирменная кредиторская
задолженность
Полученные авансы

Доходы будущих периодов

Долгосрочные обязательства:

Акционерный капитал
Резервы и фонды

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

-56.02

-24.51

-27.59

Анализ состава и структуры актива баланса
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили
22,54%, а текущие активы – 77,46%.
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Доля оборотных активов в структуре имущества предприятия изменилась в рассматриваемом
периоде на 3,15% и составила 77,46%.
Увеличение дебиторской задолженности предприятия на 22,58% может рассматриваться как
негативное изменение структуры баланса. Для выявления причин нужно более детально
проанализировать задолженность по каждому контрагенту и срочности ее возникновения.
Анализ состава и структуры пассива баланса
Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет собственных, так и
за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения
финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости от заемных средств необходимо
проанализировать структуру пассива баланса.
На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника
формирования имущества предприятия, в структуре пассивов составила 47,84%. При этом
коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала составил 1,1.
В абсолютном выражении величина собственного капитала сократилаль на 290 тыс. руб..
В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:
акционерного капитала составил 37,76%;
добавочного капитала составил 18,01%;
резервы и фонды 3,80%
нераспределенной прибыли составил 40,42%;
Величина текущих обязательств в анализируемом периоде уменьшилась на 17,40% и составила
17698 тыс. руб.
.
Финансовый результат
Отчет о прибылях и убытках
2011г.,
тыс. руб.
Чистый объем продаж

Прирост, тыс.
руб.

2012г.,
тыс. руб.

Прирост, %

178828

81173

-97655

-54.61

Себестоимость

120855

18910

-101945

-84.35

Валовая прибыль

57973

62263

4290

7.40

56352

60196

3844

6.82

Другие операционные
доходы

7558

5745

-1813

-23.99

Другие операционные
расходы

7706

7302

-404

-5.24

Операционная прибыль

-148

-1557

-1409

-952.03

0

0

0

0

203

0

-203

-100

Другие внереализационные
доходы

0

136

136

100

Другие внереализационные
расходы

1010

0

1010

-100

Общие издержки

Проценты к получению
Проценты к выплате
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Прибыль до налога

260

646

386

148.46

Налог на прибыль

62

936

874

1409.68

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

198

-290

-488

-246.46

Чистая выручка от реализации за анализируемый период сократилась с 178828 тыс. руб. до
81173 тыс. руб., на 54,61%. Величина себестоимости изменилась с 120855 тыс. руб. до 18910 тыс.
руб., на - 84,35%.
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки сократился с 67,58% до 23,30%.

Финансовые показатели
Коэффициент
общей
ликвидности
(коэффициент
текущей
ликвидности),
характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств
предприятия, увеличился в рассматриваемом периоде с 1,345 до 1,515.
Положительная тенденция изменения этого показателя за анализируемый период увеличила
вероятность погашения текущих обязательств за счет производственных запасов, готовой
продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.

Основные выводы:
Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась на 4155 тыс. руб. и
составила 34617 тыс. руб.
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