ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Учебный комбинат»
за 2004 год.

Санкт-Петербург

07.04.2005г.

Финансово-хозяйственная деятельность в ОАО «Учебный
комбинат» осуществляется по следующим видам деятельности:
1. Сдача в наем собственной недвижимости
2. Торговля учебными пособиями
Среднесписочная численность организации составляет - 20 человек.

В 2004 году получен доход (тыс. руб.):
в т.ч.:
Арендная плата
Торговля учебными пособиями
Прочие услуги

6120
5 962
127
31

Себестоимость работ и услуг:
в т.ч.:
Электроэнергия
Отопление
Водоснабжение
Налог на землю
Косметический ремонт и другие строительные работы
Прочие расходы (в т.ч. услуги банка)
Материальные расходы
Затраты на заработную плату

5 942
131
39
241
1341
1 523
230
467
1448

Прочие операционные расходы
Балансовая прибыль

81
97

Налог с прибыли

48

Нераспределенная прибыль

49

Начисление налогов (тыс. руб.):
На имущество
НДС
С владельцев транспортных средств
Налог на землю
Налог с физических лиц
Экология
Налог вмененный
ЕСН
Налог с прибыли

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2005г.
Остаток наличных денег в кассе на 01.01.2005г.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2005г.
Уставный капитал
Резервный капитал
Валюта баланса составила

18
1 073
4
1 341
196
5
8
522
48

816
0
58
1
1
2 460

Генеральный директор

А.Н. Корнеев

Главный бухгалтер

В.О. Ярцева

АКТ
ревизи онной ком иссии о проверке ф инансово -хозяйственной
деятельн ости О А О "У чебн ы й ком би н ат" за 2004 год.

С ан кт-П етер б ур г

06.04.2005г.

П редседатель ком и ссии: С ам арин а Т .П .
Ч лены ком иссии:

О рлов С В .
И дж вей хан В алид

П о результатам проверки отраж ено следую щ ее (ты с. р уб.):

В 2004 году получен доход:
вт.ч.:
Арендная плата
Торговля учебными пособиями
Прочие услуги

6120
5 962
127
31

Себестоимость работ и услуг:
вт.ч.:
Электроэнергия
Отопление
Водоснабжение
Налог на землю
Косметический ремонт и другие строительные работы
Прочие расходы (в т.ч. услуги банка)
Материальные расходы
Затраты на заработную плату

5 942
131
39
241
1341
1523
230
467
1448

81

Прочие операционные расходы
Балансовая прибыль

97

Налог с прибыли

48

Нераспределенная прибыль

49

Начисление налогов (тыс. руб.):
На имущество
НДС
С владельцев транспортных средств
Налог на землю
Налог с физических лиц
Экология
Налог вмененный
ЕСН
Налог с прибыли

18
1073
4
1 341
196
5
8
522
48

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2005г.
Остаток наличных денег в кассе на 01.01.2005г.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2005г.
Уставный капитал
Резервный капитал
Председатель

Самарина Т.П.

Члены комиссии:

Орлов СВ.
Иджвейхан Валид

816
0
58
1
1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основе проверки Открытого акционерного общества
«Учебный комбинат»
ИНН 7805037503
(итоговая часть)

г. Санкт-Петербург

29 марта 2005 г.

1. В соответствии с договором от 11 января 2005 года между Открытым акционерным
обществом «Учебный комбинат» и Закрытым акционерным обществом «Аудиторская
фирма «УНИВЕРСАЛ» (член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата Санкт Петербурга», лицензия № Е001453, выдана Министерством финансов РФ) была
проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
2004 году. Цель проведения аудита заключалась в том, чтобы высказать мнение о
достоверности во всех существенных аспектах финансовой отчетности предприятия.
2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Сплошной проверке были подвергнуты учредительные документы, банковские
документы, кассовая книга и авансовые отчеты подотчетных лиц, хозяйственные
договора, расчетно-платежные ведомости по заработной плате и прочая необходимая
документация.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы
высказать мнение о достоверности данной отчетности.
3. Проверкой установлено, что бухгалтерский учет на предприятии велся в
соответствии с существующим Законодательством и другими нормативными актами. Все
доходы и затраты подтверждены соответствующими первичными документами, которые
соответствуют и не противоречат текущему законодательству.
Бухгалтерская отчетность предприятия подготовлена на основе требований
действующего законодательства.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность
достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных
аспектах отражение активов и пассивов предприятия по состоянию на 31 декабря 2004
года и финансовых результатов его деятельности за 2004 год.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма
«УНИВЕРСАЛ»

Лосев А.Б.

