ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2013 год
Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.

Общие сведения об организации

Адрес: 445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26
Вид деятельности: Производство частей и принадлежностей автомобилей
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
Дата регистрации: 12 апреля 2001 года, рег. № 4314
Нал. свид. № 0016108 серия 63 от 19.04.2001 г.
Среднесписочная численность на 31 декабря 2013 года: 175 человек
Уставный капитал 8461274 рублей, 10576,593 акции по 800 рублей
Акционеры: физические лица
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
 Директор - Каплин Владислав Николаевич
 Ревизионная комиссия:
Ревизор – Сухов Олег Евгеньевич
Ревизор – Моисеева Вера Павловна
Ревизор – Коннова Наталья Александровна
Основные партнеры: ОАО «АвтоВАЗ», ООО «ДСК -Стекло», ЗАО «Мотор –Супер»,
ОАО «АвтоВазАгрегат».
ЗАО УММ подлежит обязательной аудиторской проверке.
2.

Сведения об учетной политике

Учетной политикой на 2013 год было предусмотрено:
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов начисляется
линейным способом
- списание материальных ценностей в производство осуществляется по средней
себестоимости
- готовая продукция отражается в учете по нормативной себестоимости
- общехозяйственные расходы (б/сч 26) списываются непосредственно на б/сч 90
«Продажи»

- выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг определяется по методу
начисления, т.е. по отгрузке продукции, работ, услуг
- ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль осуществлять исходя из
фактически полученной прибыли за отчетный месяц.
3.

Сведения о деятельности организации

Балансовая прибыль за 2013 год составила - 35555 рублей.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2013 г. – 93352792 рублей.
Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния:
Наименование коэффициента
Текущей
(покрытия)

(Оборотные
активы
краткосрочные обязательства)

Абсолютной

:

ликвидности

(денежные средства + краткоср.
вложения
:
краткосрочные
обязательства)

Маневренности собственного
капитала ((собственный капиталвнеоборотные
активы)
собственный капитал)

:

Автономии

(Финансовой
независимости)
(собственный
капитал : валюта баланса)

Концентрации привлеченного
капитала
(Финансовой
зависимости) (долгосрочные
краткосрочные
обязательства
баланс активов)

Соотношения
собственных

и
:

заемных
и
средств

(долгосрочные и краткосрочные
обязательства : капитал и резервы)

Рентабельность

Экономическое содержание

продукции

(прибыль от продаж : затраты на
производство и сбыт продукции)

Рентабельность

продаж

(прибыль от продаж : выручка от
продаж)

достаточность
оборотных средств для погашения
текущих
обязательств.
Нормальное значение 1,5-2
Показывает
возможность
погашения текущих обязательств
за счет наиболее ликвидных
активов.
Нормальное значение ≥ 0,2
Показывает
какая
часть
собственного
капитала
используется для финансирования
текущей
деятельности.
Нормальное значение 0,5
Характеризует
долю
активов
предприятия,
которые
покрываются за счет собственного
капитала. Рост – положительная
тенденция.
Рекомендуемый
критерий не ниже 0,6
Характеризует долю заемных
средств предприятия в общей
сумме средств. Рост в динамике
означает увеличение доли заемных
средств
в
финансировании
предприятия.
Рост коэффициента в динамике
свидетельствует
об
усилении
зависимости
предприятия
от
внешних кредиторов и инвесторов,
о
снижении
финансовой
устойчивости
Показывает сколько прибыли
приходится на 1 затрат на
производство и сбыт продукции
Показывает сколько прибыли
получено на 1 реализованной
продукции

2012 год

2013 год

ликвидности Показывает

3,64

4,23

0,075

0,27

0,49

0,49

0,84

0,87

0,16

0,13

0,18

0,15

0,07

0,05

0,06

0,05

Директор

Каплин В.Н.

Главный бухгалтер

Кошелева И.И.

