Пояснительная записка
к отчету за 2009 год
Отрытое акционерное общество «Сантехприбор»
Юридический адрес 420030, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20
Генеральный директор – Латыпов Марс Васильевич
Главный бухгалтер – Борисова Екатерина Валерьевна
Среднегодовая численность сотрудников 335 человек
Основной вид деятельности - производство сантехнических изделий, смесителей
для ванных и умывальников и полотенцесушителей. В связи с наличием котельной,
производится тепло и горячую воду, снабжая ими не только собственное производство, но
и жилой сектор микрорайона. Оказывает услуги по сдаче помещений в аренду.
Годовой отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности.
Данные об объеме реализации приведем в таблице 1
Таблица 1
Показатели

Объем реализации
2009 год
2008 год

1
Объем реализации

Млн
руб
2
263

В%
3
100

Млн
руб
4
313

В%
5
100

Отклоне
ния,
(гр.2гр.4
Млн.
руб
8
-50

В том числе:

246

93,5

295

94,2

-49

сантехническая
продукция
тепло

11

4,2

10

3,2

+1

4
2

1,5
0,8

5
3

1,6
1,0

-1
-1

аренда
прочее

Данные о себестоимости продукции приведены в таблице 2
Таблица 2
Себестоимость продукции
Показатели

2009 г.

2008 г.

1
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Валовая прибыль составила 62742 тыс. руб.
В сравнении с прошлым годом оборот по реализации понизился на 49580 тыс. руб.
или на 15,8%, себестоимость уменьшилась на 53579 тыс. руб. или на 21,1%, валовая
прибыль возросла на 3999 тыс. руб.
Уменьшение объемов реализации явилось следствием экономического кризиса,
падением платежеспособности заказчиков.
Прочие доходы составили 23675тыс. руб., в том числе
- от реализации отходов 11749 тыс. руб,
- от реализации материалов 314 тыс. руб.,
- от реализации основных средств 1259 тыс. руб.,
- курсовые разницы 6731 тыс. руб.,
- материалы от демонтажа ОС 2241 тыс. руб.,
- кредитроская задолженность с истекшим сроком давности 1356 тыс. руб.,
- санкции за нарушений условий договоров 13 тыс. руб.,
- прочие доходы 12 тыс. руб.
Прочие расходы составили 22694 тыс. руб., в том числе
- стоимость отходов 12128 тыс. руб.,
- стоимость материалов 351 тыс. руб.,
- стоимость основных средств 359 тыс. руб.,
- услуги банка 1978 тыс. руб.,
- курсовые разницы 1743 тыс. руб.,
- выплаты по колдоговору 355 тыс. руб.,
- уценка активов 530 тыс. руб.,
- дебеторская задолженность с истекшим сроком давности 448 тыс. руб.,
- штрафы 336 тыс. руб.,
- прочие выплаты из собственных стедств 4466 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 20238 тыс. руб. и увеличилась в сравнении
с прошлым годом на 4087 тыс. руб.
Налог на прибыль составил 415 тыс. руб.
Прочие налоговые платежи составили ( по реструктуризации) 3542 тыс. руб.
Сырье ОАО «Сантехприбор» приобретает в основном на рынках России. Основными
поставщиками являются,
млн руб
ООО «МетСнаб»
36,3
ООО «Цветметобработка»
15,8
ЗАО «Татгазинвест»
15,6
Энергосбыт КГО
9,2
9,1
ООО «Терра Групп»
8,4
ООО «Вент МВ»
7,7
УГМК ОЦМ

ОАО «Сантехприбор» реализует продукцию в основном на рынках России.
Потребители, на оборот с которыми приходится наибольший процент общей выручки от
продажи продукции и их доля в общем объеме реализации
Потребитель
Регион
Доля млн. руб.
ООО «Вент МВ»
Москва
39,6
ООО «Терра Групп»
Казань
28,3
ООО «Акватехсервис»
Москва
26,2
ООО «Сантехкомплект»
Москва
19,9
ООО «ТДС-Север»
Москва
19,1
ООО «СантехПродукт»
Москва
15,4
ООО «Сантехоптторг»
Москва
11,4
ООО ТД «Сантехоптторг»
Москва
10,3
ООО «Профаквастайл»
Москва
10,0
В отчетности за 2009 год отражена остаточная стоимость основных средств. На предприятии
используется линейный способ начисления амортизации. Земельные участки отражены в балансе
по кадастровой стоимости.
На 31.12.21009 года имеется оборудование, находящееся в монтаже, в т. ч.
- шлифовальные станки 5 шт. 424 тыс. руб.
- полировальные станки 5 шт. 297 тыс. руб.
- вытяжная установка 1 шт. 381 тыс. руб.
Долгосрочными финансовыми вложениями предприятия является депозитный счет в
Ленинском отделении Сбербанка сроком на 2 года в размере 100000,00 рублей
Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2009г.:
- Покупатели и заказчики 6004 тыс. руб.;
- Налоги 3416 тыс. руб.;
- Авансы поставщикам 6028 тыс. руб.,
- НДС начисленный на авансы 2816 тыс. руб.;
- Подотчетные лица 192 тыс. руб.;
- Ссуда сотрудникам 45 тыс. руб.;
- прочее 652 тыс. руб.
Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2009г.:
- Поставщикии подрядчики35100 тыс. руб.;
- Персонал 2128 тыс. руб.;
- Бюджет и внебюджетные фонды 5530 тыс. руб.;
- Авансы полученные 18464 тыс. руб.;
- % по кредитам 223 тыс. руб.;
- Прочее 615 тыс. руб.
Состав затрат на производство
- материальные затраты 145996 тыс. руб.
- затраты на оплату труда 42609 тыс. руб.
- очисления на социальные нужды 10808 тыс. руб.
- амортизация 7544 тыс. руб.
- прочие затраты 21284 тыс. руб.
Итого затрат 228241 тыс. руб.
В том числе:
- вода 5297 тыс. руб.
- электроэнергия 13256 тыс. руб.
- газ 9877 тыс. руб.

Расшифровка затрат на котельную завода
- материальные затраты 7272 тыс. руб.
- затраты на оплату труда 1797 тыс. руб.
- очисления на социальные нужды 444 тыс. руб.
- амортизация 33 тыс. руб.
- прочие затраты 178 тыс. руб.
Итого затрат 9724 тыс. руб.

ОАО «Сантехприбор» структурных подразделений, филиалов не имеет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Латыпов М.В.

Борисова Е.В.

