Дочернее общество ОАО «МРСК Волги»

Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания»

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2014 год
I. Общие сведения об Обществе
1.1 Полное наименование Общества
Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания»
1.2. Сокращенное наименование ОАО «ЧАК»
1.3.Место нахождения (Юридический адрес, почтовый адрес)
429954, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 21.
1.4. ИНН (КПП) 2124021783/212401001
1.5. ОГРН 1042124002117
1.6 Дата государственной регистрации 22.04.2004 г.
1.7. В состав Общества входят 5 обособленных подразделений с 01.01.2014 по 16.11.2014г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование подразделения
Автоколонна № 1
Автоколонна № 2
Автоколонна № 3
Автоколонна № 4
Автоколонна № 5

Местонахождение
428022
429954
428020
429295
429826

г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 3
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
г. Чебоксары, ул. Гладкова, 13
г. Канаш, ул. Железнодорожная, 267
г. Алатырь, ул. Гагарина, 19

В целях реализации решения Совета директоров от 28.08.2014г. (протокол № 2 от 29.08.2014 и
приказа от 29.08.2014г. № 445 « Об утверждении организационной структуры и штатного расписания
по состоянию на 17.11.2014г. с 17 ноября 2014г.по 31 декабря 2014г.в состав Общества входят 4
производственных отделения.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование подразделения

Местонахождение

Производственное отделение № 1
Производственное отделение № 2
Производственное отделение № 3
Производственное отделение № 4

429954 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
428022 г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 3
429295 г. Канаш, ул. Железнодорожная, 267
429826 г. Алатырь, ул. Гагарина, 19

1.8. Основными видами деятельности являются:
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- оказание услуг по предоставлению транспорта в аренду;
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- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- предоставление недвижимого имущества в аренду;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Государственным комитетом ЧР по статистике Обществу присвоены классификационные признаки
видов деятельности:
ОКВД
60.24 29.22.9 29.32.9 50.10 50.20. 50.30 50.50
63.40 70.11 70.12 70.20 71.10 71.21 71.31 71.32 71.34

60.22 60.23 63.11 63.12 63.21

1.9. Общество имеет следующие лицензии:
№
п/п
1

Наименование,
дата и номер
Лицензия АСС21-011372
от
15.01.2010г.
Серия ДА №
081128

Дата
выдачи
Министерство Перевозки
пассажиров 15.01.
транспорта РФ автомобильным транспортом,
2010г.
Федеральная
оборудованным для перевозок
служба
по более
8
человек
(за
надзору
в исключением случая, если
сфере
указанная
деятельность
транспорта
осуществляется
для
обеспечения
собственных
нужд ю/л или и/п
Кем выдано

Вид деятельности

Срок
действия
До 15.01.
2015г.

1.10. Среднесписочная численность работников составила:
2014г. - 294 чел.;

2013г. - 292 чел.;

2012г. - 312 чел.

1.11. Учредительные документы
Учредительным документом регламентирующим деятельность Общества является Устав.
Размер уставного капитала Общества составляет 90860 (Девяносто миллионов восемьсот
шестьдесят) тысяч рублей.
Уставный капитал общества состоит из 90860 обыкновенных именных акций
бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая,
всего на сумму 90860000 рублей.
Акции Общества распределены следующим образом:
1. ОАО «МРСК Волги»: 90859 акций на общую сумму 90859000 руб. ( 100% минус 1 акция).
2. ОАО « ЦНИИ НПКэнерго»: 1 акция на сумму 1000 руб.
1.12. Реестродержатель Общества
Реестродержателем Общества является ЗАО «Компьютершер Регистратор»
1.13. Сведения об аудиторе общества
Аудитором Общества является ЗАО «Аудиторский Дом» - член Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). В соответствии с решением
Правления от 16.11.2009г (протокол № 5) выдано свидетельство № 1061. ЗАО «Аудиторский Дом»
включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30.12.2009г. за основным
регистрационным номером записи 10706010614. Договор на аудиторское обслуживание № 1604/4154(730/01-2014/30) заключен 22 сентября 2014 г.
1.14. Органы управления Общества:
Генеральный директор Общества: Шашурин Герман Львович;
Главный бухгалтер Общества: Филиппова Надежда Афанасьевна.
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1.15. Состав Совета директоров
Состав Совета Директоров ОАО «Чувашская автотранспортная компания», избранный на
Годовом общем собрании акционеров от 25.06.2014 г. (Протокол № 23):
Зарецкий Дмитрий Львович – заместитель генерального директора по капитальному
строительству ОАО «МРСК Волги»,
Федосеев Алексей Юрьевич – финансовый директор ОАО «МРСК Волги»,
Пучкова Ирина Юрьевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «МРСК Волги»,
Еремина Елена Петровна – главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления
акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и
инвесторами ОАО «Россети»,
Какутина Ирина Владимировна – начальник Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги».
1.16. Состав ревизионной комиссии:
В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 25.06.2014 г. (Протокол
№ 23) Ревизионная комиссия ОАО «Чувашская автотранспортная компания» на 2014 год избрана в
следующем составе:
Ульянина Елена Васильевна - ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО « МРСК Волги»,
Климова Елена Викторовна - начальник Департамента внутреннего аудита и управления
рисками ОАО «МРСК Волги»,
Ерохина Ирина Валериевна - ведущий специалист отдела экономической безопасности
Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги».

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2014 год, утвержденной приказом от 31.12.2008г. № 397, с учетом изменений и
дополнений, внесенных приказом от 31.12.2010 г, № 401, от 30.12.2011г. № 473, от 29.12.2012г. №
547, от 31.12.2013г № 611 подготовленной в соответствии с действующими в РФ правилами
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями
по бухгалтерскому учету.
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Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

Основные средства (Приложение 5 таблица № 5.3.1)
Стоимость основных средств по группам.
Наименование
№
группы основных
средств
1 Здания, сооружения
2 Машины и
оборудование,
транспортные и
другие основные
средства
ИТОГО:

Первоначальн Первоначальн
ая стоимость
ая стоимость
на 31.12.13г.
на 31.12.14г.
28797
7541
157816
195527

186613

тыс. руб.
Остаточная стоимость
8758
43698

7541
50504

В%к
итогу
31.12.14г.
12,99
87,01

52456

58045

100

31.12.13 г.

203068

31.12.14 г.

Стоимость имущества находящегося в аренде (приложение 5 таблица № 5.3.4 ) на
конец отчетного года составила 6828 тыс. руб., в том числе:
- здания, сооружения – 2323 тыс. руб.;
- машины и оборудование, транспортные средства – 4505 тыс. руб.;
Арендованные основные средства (земельные участки) составляют в сумме 68075 тыс.
руб.
Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась. Увеличение
первоначальной стоимости объектов основных средств за счет проведения реконструкции и
модернизации не производилась.(приложение 5 таблица 5.3.3)
За отчетный период сумма начисленной амортизации составила 15001 тыс. руб.
Стоимость объектов основных средств не подлежащих амортизации на 31.12.2014 года
составляет 54881 тыс. руб.

Наименование показателей

Основные фонды всего, из них
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств

186613
24576
4221
80334
75653
434

Величина
начисленного
износа за весь
период
эксплуатации,
тыс. руб.
134157
16369
3670
53793
58676
425

1395

1224

Первоначальн
ая стоимость
основных
фондов, тыс.
руб.

% износа

Остаточная
стоимость
ОС, тыс. руб.

71,9
66,6
86,9
67,0
77,6
97,9

52456
8207
551
26541
16977
9

87,7

171

по строке «Вложения во внеоборотные активы» стоимость оборудования к установке на
31.12.2014г. не имеется.(приложение 5 таблица № 5.3.5)
Запасы (Приложение 5 таблица № 5.5.1)
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение, их величина на конец года составляет 9654 тыс. руб., 15,8 % от оборотных
активов или 8,0% от всех активов Общества.
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Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Материально-производственные запасы в залог не передавались.
Структура остатков материалов
тыс. руб.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование группы материалов

Отклонение
На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. Сумма (рост
+, снижение -)

Сырье и материалы (основная
деятельность)
Топливо и ГСМ
Тара и тарные материалы
Запасные части
Малоценные
основные
средства и прочие сырье и
материалы
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности, специальная
одежда
Итого:

Отклонение%
(рост +,
снижение -)

753

865

+112

14,9

682
6130
168

546
2
5757
240

-136
+2
-373
+72

-19,9
100
-6,1
42,9

200
1802

280
1897

+80
+95

40,0
5,3

9735

9587

-148

-1,5

Дебиторская задолженность ( Приложение 5 таблица № 5.6.1, № 5.6.2.)
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12
месяцев на конец отчетного периода, составила 42707 тыс. руб.
Дебиторская задолженность отражена в балансе в нетто оценке с учетом создания
резерва по сомнительным долгам.
№
1

2

3

Наименование
Покупатели, заказчики,
в т. ч. :
- прочие покупатели товаров, работ, услуг
Авансы выданные
в том числе:
- поставщикам ГСМ
- поставщикам материалов
- поставщикам оборудования, отдельных готовых
объектов основных средств, НМА
- строительным организациям
- ремонтным организациям
- поставщикам услуг
Прочие дебиторы
в том числе:
- переплата по налогам
-переплата по платежам в государственные
внебюджетные фонды
- авансы персоналу по заработной плате и прочим
текущим операциям
- пени, штрафы, неустойки по хозяйственной
деятельности
- другие дебиторы
Итого:

На
31.12.2013г.
19645

тыс. руб.
На
Отклонени
31.12.2014 г.
е
37720
18075

19645

37720

18075

1471

1951

480

1313
3

1285
11

-28
8

0
0
0
155
3334

0
0
4
651
3036

4
496
-298

1986
0

1917
112

-69
112

23

23

17

52

35

1331
24450

932
42707

-399
18257
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Денежные средства и денежные эквиваленты

г.на 31.12.2012

г.на 31.12.2014

Раздел II. Оборотные активы
Финансовые
вложения
(за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:
денежные средства
специальные счета в банках

Код
строки

1240

-

-

-

г.на 31.12.2012

г.на 31.12.2013

-

После корректировки

АКТИВ

г.на 31.12.2013

г.на 31.12.2014

Внесены изменения в приказ № 611 от 31.12. 2013г. «Об учетной политике ОАО
«ЧАК» в раздел 3.10 «Денежные средства и их эквиваленты» подпункт 3.10.4 «Денежные
эквиваленты», подпункт 3.10.6 «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности».
Согласно Учетной политике п.3.10.4
к денежным эквивалентам относятся ...
«банковские депозиты со сроком погашения до трех месяцев по состоянию на отчетную
дату».
В разделе II «Оборотные активы» баланса по строке «Денежные средства» отражается
информация об имеющихся денежных средствах в том числе «Эквивалентные денежные
средства» (п. 3.10.6 Учетной политики).
Согласно требованиям п. 14, 15 ПБУ 1/2008 последствия изменившейся учетной
политики отражены в отчетности по строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные
эквиваленты» ретроспективно. Осуществлена корректировка показателей входящего остатка
за прошлые годы.

21400

13500

До корректировки

1250

8897

29378

18640

8897

7978

5140

1251
1252

197
8700

7978
21400

5140
13500

197
8700

7978
-

5140
-

Акции Общества. Уставный капитал.
Изменение размера уставного капитала в отчетном году не производилось. По
состоянию на 31.12.2014 г. Уставный капитал Общества составляет 90860 тыс. руб.
Резервный капитал
По решению Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 25 июня 2014 г.)
прибыль в размере 40 тыс. руб. была направлена на увеличение резервного капитала. По
состоянию на 31.12.2014 г. размер резервного капитала составил 923 тыс. руб. (1,02 % от
величины уставного капитала).
Отложенные налоговые обязательства (Приложение 5 таблица 5.7.2)
На 31.12.2014г. отложенные налоговые обязательства составили 2635 тыс. руб.
в том числе:
- ОНО, возникающее в связи с разными правилами оценки основных средств -2623тыс. руб.
- ОНО, возникающее в результате списания спецодежды сроком службы свыше 1 года – 12 тыс. руб.
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Краткосрочная Кредиторская задолженность (Приложение 5 таблица 5.6.5)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность перед
поставщиками и подрядчиками и задолженности перед бюджетом, персоналом, авансы
полученные.
тыс. руб.
Наименование группы кредиторской задолженности
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе:
Поставщики и подрядчики:
Из них:
- поставщикам топлива и ГСМ
- поставщикам материалов
- поставщикам оборудования, ОС
- ремонтным организациям
- поставщикам услуг
Задолженность по оплате труда
Задолженность внебюджетным фондам
из них:
Страхование от несчастных случаев
Пенсионный фонд
Фонд обязательного медицинского страхования
Фонд социального страхования

На
31.12.2013г.
14697

На
31.12.2014г.
11034

3623

1390

-2233

8
10
3073
1
531
3836
1583

2
11

-6
1
-3073
382
463
-913
-304

Отклонение

383
994
2923
1279

-3663

41
1255
275
12

44
1010
225

5287

5154

-133

4608
679

4547
607

-61
-72

Авансы полученные
в том числе:
- от прочих покупателей товаров, работ, услуг
- прочие авансы

169

91

-78

169

91

-78

Прочие кредиторы, всего
из них:
- штрафы, пни, неустойки
- расчеты с бюджетом по неналоговым обязательным
сборам и платежам
- прочие расчеты с персоналом
- другие кредиторы

199

197

-2

37

32

-5

2
160

165

-2
5

Задолженность перед бюджетом
из них:
Федеральному бюджету
Бюджетам субъектов РФ

3
-245
-50
-12

Авансы полученные отражены с НДС, сумма НДС отражена в активе баланса по
строке «прочие оборотные активы».
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Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах
отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками
по видам и величинам.
Наименование показателя
Выручка всего (стр.2110 формы №2)
в том числе:
- предоставление имущества в аренду
- услуги автотранспорта
- прочие услуги промышленного характера

2013 г.

2014 г.

165163

161262

-3901

32559
127200
5404

31023
125006
5233

-1536
-2194
-171

Структура себестоимости по обычным видам деятельности:
Наименование показателя

тыс. руб.
Рост (+),
снижение (-)

2013 г.

2014 г.

тыс. руб.

Рост (+),
снижение (-)

Себестоимость - всего (стр.2120 формы №2)

140839

144729

3890

в том числе:
- предоставление имущества в аренду
- услуги автотранспорта
- прочие услуги промышленного характера

5518
126644
8677

5327
128914
10488

-191
2270
1811

Структура себестоимости по управленческим расходам
Наименование показателя
Управленческие расходы - всего (стр.2220 формы №2)
в том числе:
- предоставление имущества в аренду
- услуги автотранспорта
- прочие услуги промышленного характера

2013 г.

2014 г.

тыс. руб.

Рост (+),
снижение (-)

20388

17329

-3059

814
18300
1274

642
15434
1253

-172
-2866
-21

Себестоимость реализованной продукции , работ, услуг по элементам затрат
( Приложение 5 таблица 2.1)
Прочие доходы и расходы ( Приложении 5 таблица 5.11)
Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере
отгрузки продукции (услуг).
В соответствии с принятой учетной политикой отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства показываются в отчетности развернуто.
Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства отражены в таблице:

8

№
п/п
1

Условный доход (расход) по налогу на прибыль

2
3
4
5

Постоянное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий на прибыль

Показатель

Сумма, тыс. руб.
412
423
-415
-420
-

Рейтинг Общества
1. Показатели ликвидности Общества на конец 2014 года составляют:
• коэффициент абсолютной ликвидности – 0,53
• коэффициент срочной ликвидности – 4,68
• коэффициент текущей ликвидности -5,55
2. Показатели финансовой устойчивости на конец 2014 года составляют:
• коэффициент финансовой независимости – 0,84
3. Показатели рентабельности на конец 2014 года составляют:
• рентабельность продаж – (0,49 %)
• рентабельность собственного капитала – 1,11%
рентабельность активов -0,46%
4. Показатель деловой активности на конец 2014 года составляет:
• соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – 3,84

Информация по сегментам
ОАО «Чувашская автотранспортная компания» формирует учет по шести операционным
сегментам:
1. Перевозка грузов, выполнение работ и аренда автотранспорта с экипажем;
2. Аренда зданий и сооружений;
3. Аренда автотранспорта без экипажа;
4. Продажа товаров
5. Ремонт автотранспортных средств.
6. Прочие услуги промышленного характера
Деятельность ведется по следующим географическим сегментам:
Наименование обособленных
подразделений

Адрес

1.

Автоколонна № 1

г.Чебоксары Марпосадское шоссе 3

2.

Автоколонна № 2

г.Новочебоксарск ул.Промышленная 21

3.

Автоколонна № 3

г.Чебоксары ул.Гладкова 13

4.

Автоколонна № 4

г.Канаш ул.Железнодорожная 267

5.

Автоколонна № 5

г.Алатырь ул.Гагарина 19
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В связи с утверждением организационной структуры и штатного расписания (приказ № 445
от 29.08.2014г.) с 17 ноября 2014 г.деятельность ведется по следующим сегментам:
Наименование производственных
отделений

Адрес

1.

Производственное отделение № 1

г.Новочебоксарск ул.Промышленная 21

2.

Производственное отделение № 2

г.Чебоксары Марпосадское шоссе 3

3.

Производственное отделение № 3

г.Канаш ул.Железнодорожная 267

4.

Производственное отделение № 4

г.Алатырь ул.Гагарина 19

События после отчетной даты
Величина и направления использования прибыли будут утверждены Общим собранием
акционеров Общества 30 июня 2015 г.
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Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами
В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом – ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги». (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
№
Виды операций:
п/п
1.

1.1.

Приобретение и продажа
товаров, раб, услуг

Объем
операции
каждого
вида/шт.

Оказание услуг филиалу ОАО
«МРСК Волги» -«Чувашэнерго»
Перевозка грузов
автотранспортом по дог. №1604/4123 от 09.07.2014 (МР№1320001518от 14.04.2014)
Выполнение работ спец.
техникой по дог.№16-04/4121 от
09.07.2014 (МР№1320-001517 от
14.07.2014г.
Перевозка персонала по дог.
№16-04/4122 от 09.07.2014
(МР№1320-001519 от
14.07.2014г)
Оказание услуг по дог. №1604/4114 от 27.06.2014г.(1320001518 от 14.04.2014г) от г.,
Договор подряда №16-04/4124 от
10.07.2014г., № 16-04/4182 от г.
Нижне-Ломовское ПО филиала
«МРСК Волги» Аренда
самоходной машины без экипажа
по дог. № 16-04/3916 от
27.09.2013г.

1

Сумма
операции /
руб.

90324189,00
в т.ч НДС

Предоставление имущества в
аренду:
филиалу ОАО «МРСК
Волги»-«Чувашэнерго»
Аренда автотранспортного
средства без экипажа № 1604/4114 от 27.06.2014г. МР
№1320-001518 от 14.04.2014г.
Аренда зданий и сооружений
№16-04/2513,
2511,2512(МР6/122-2104/318,317,319) от
15.05.2010(20.04.2010)

Условия и сроки
расчетов, форма
расчетов

Ежемесячно до
30
числа
следующего за
расчетным
месяцем путем
перечисления
на расчетный
счет
или
внесения
в
кассу
на
основании
транспортной
документации,
счета-фактуры,
и
акта
выполненных
работ

112511,00

Итого: операции по продаже товаров, работ и услуг. 90436700,00
2.
Аренда имущества и
Объем
Сумма
предоставление имущества в
операции операции
аренду:
каждого
вида/шт.
2.1.

Стоимостные
показатели по
незаверш. на
конец отчетного
периода

1

27464126,00
в т.ч. НДС
5435463,00
в т.ч НДС

1257307,00

Стоимостные
показатели по
незаверш. на
конец отчетного
периода

Условия
и
сроки расчетов,
форма расчетов
Арендные
платежи
подлежат
оплате
по
факту
использования
автотранспортн
ых
средств
ежемесячно на
основании
счета-фактуры
денежными
средствами
14

Нижне-Ломовское ПО филиала
«МРСК Волги» Аренда
самоходной машины без экипажа
по дог. № 16-04/3916 от
27.09.13г.

Итого: Операции по аренде:
3
Приобретение
и
основных средств
активов

продажа
и других

в т.ч. НДС

Объем
операции
каждого
вида/шт.

путем
их
перечисления
на расчетный
счет
или
внесения
в
кассу до 30
числа
следующего за
расчетным.

34156896,00
Сумма
операции
/
руб.

Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.
4.
Финансовые операции, включая
Объем
Сумма
предоставление займов
операции операции
каждого
руб.
вида/шт.

/

Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.
5.
Передача в виде вклада в Объем
Сумма
уставные (складочные) капиталы
операции операции
каждого
руб.
вида/шт.

/

Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.
6.
Предоставление и получение Объем
Сумма
обеспечений
исполнения операции операции
обязательств
каждого
руб.
вида/шт.

/

Стоимостные
показатели
по
незаверш.
на
конец отчетного
периода

Условия
и
сроки расчетов,
форма расчетов

Стоимостные
показатели
по
незаверш.
на
конец отчетного
периода

Условия
и
сроки расчетов,
форма расчетов

Стоимостные
показатели
по
незаверш.
на
конец отчетного
периода

Условия
и
сроки расчетов,
форма расчетов

Стоимостные
показатели
по
незаверш.
на
конец отчетного
периода

Условия
и
сроки расчетов,
форма расчетов

Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам со связанными лицами не формировался.
Дебиторская задолженность по связанным сторонам не списывалась.
В 2014 г. членам Совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 1075,8
тыс.руб., в т.ч. секретарю Совета директоров – 62,4 тыс. руб., членам ревизионной комиссии
выплата не производилась. Список членов Совета директоров и ревизионной комиссии
Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснения.
Выплаты управленческому персоналу Общества за 2014 год составили 4338,7 тыс.руб.
Сведения об энергопотреблении (№261-ФЗ от 23.11.2009г.)
Энергопотребление на производственно-хозяйственные нужды:
Наименование
Электроэнергия
Тепловая энергия

2013 год тыс. руб.
880,3
2687,7

2014 год тыс. руб.
956,7
2830,3

Отклонение
76,4
142,6

За балансом Общество учитывает: (приложение 5.12)
- на счете 016 – арендуемые земельные участки в оценке по их кадастровой
стоимости, общая оценка указанных земельных участков составляет 68075 тыс. руб.
- на счете 007 – списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов,
на конец периода указанная сумма задолженности составляет 673 тыс. руб.
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