ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Учебный комбинат» за 2009 год
1. Основные сведения об организации и ее собственниках
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Учебный комбинат»
Юридический адрес: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22
Дата государственной регистрации: 25 сентября 1992 г.
Номер Государственной регистрации юридического лица: 1516
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии СанктПетербурга.
Информация об аудиторе Общества: ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» (Член СРОА
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи о
внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
10306011688).
ОАО «Учебный комбинат» является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока
деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – частная.
Размер Уставного капитала Общества – 1 тыс.100 руб.
Структура уставного капитала:
Стоимость одной
Вид акций
Количество
Общая сумма
акции
Обыкновенные
41250
0,02 руб.
825,00 руб.
Привилегированные
13750
0,02 руб.
275,00 руб.
Лица, входящие в состав органов управления:
Члены совета директоров эмитента.
Председатель совета директоров: Тамими М.М.
Члены совета директоров:
Корнеев А.Н.
Сарамуд А.И.
Тайсир Абу Дийак
Единоличный орган управления:
Генеральный директор Корнеев Андрей Николаевич

2. Элементы учетной политики
Учетная политика на 2009 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена
приказом генерального директора 31 декабря 2008 № 29/3.
Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования объекта. Ускоренная амортизация не применяется.
Ведется раздельный учет имущества при использовании основных средств в видах деятельности, облагаемых или
ЕНВД, или общеустановленными налогами.
По результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств
принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не
производится, срок полезного использования не пересматривается.
Ведется раздельный учет материально-производственных запасов, используемых в различных видах
деятельности, облагаемых или ЕНВД, или общеустановленными налогами.
Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней
себестоимости. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической
себестоимости).
Выручка от реализации товаров, работ или услуг определяется по отгрузке. Ведется раздельный учет выручки от
реализации товаров, работ или услуг по различным видам деятельности, облагаемым или ЕНВД, или
общеустановленными налогами.
Расходы, относящиеся к различным видам деятельности, облагаемым или ЕНВД, или общеустановленными
налогами, определяются пропорционально доле доходов от деятельности, переведенной на ЕНВД, в общем
объеме доходов организации по всем видам деятельности.

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется по фактическим затратам на приобретение.
Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы по
финансовым вложениям признаются прочими доходами.
Безнадежная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для
взыскания, списываются по особому распоряжению руководителя организации с отнесением указанных сумм на
финансовые результаты.
Ведется раздельный учет НДС по хозяйственным операциям, относящимся к деятельности, облагаемой или
ЕНВД, или общеустановленными налогами.
Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрывается только в налоговом учете, без использования ПБУ
18/02.

3. Информация о связанных сторонах
3.1.ОАО «Учебный комбинат» владеет 24% уставного капитала ООО «ПОЖСЕРВИС».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСЕРВИС»
Местонахождение: 198099, г.Санкт-Петербург, ул.Оборонная, д.37, лит.Д, корп.3
Основной вид деятельности: сдача в аренду и субаренду земельных участков.
3.2. ОАО «Учебный комбинат» является учредителем НОУ «Учебный комбинат».
Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и начального
профессионального образования «Учебный комбинат».
Местонахождение: 198099, г.Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.22
Основной вид деятельности: дополнительное и начальное профессиональное образование для взрослых.
Уставного капитала не имеет, является некоммерческим предприятием.
ОАО «Учебный комбинат» в 2009 году сдавало в аренду НОУ «Учебный комбинат» земельный участок 1169,40
кв.м на общую сумму 252590,40 руб. (3,96% от общего объема сдаваемых участков), помещения общей
площадью 1656,50 кв.м на общую сумму 5380794,00 руб. (35,47% от общего объема сдаваемых помещений), и
автомобиль УАЗ 3303 на общую сумму 48000,00 руб. (100% от общего объема сдаваемого автотранспорта).
Форма расчетов – безналичная. Оплата производится как в виде предоплаты, так и после оказания услуг. На 31
декабря 2009 г. долг НОУ «Учебный комбинат» перед ОАО «Учебный комбинат» составляет 15143,51 руб. (за
арендуемые помещения в декабре 2009 г.). Долг погашен 14 января 2010 г.

3.3 Состав аффилированных лиц:
№ Полное фирменное
п/п
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
1.

Корнеев Андрей
Николаевич

2.

Сарамуд Андрей
Индустриевич

Место нахождения
Основание
Дата
Доля
юридического лица (основания), в силу наступучастия
или место
которого лицо
ления аффилирожительства
признается
основаванного
физического лица
аффилированным
ния
лица в
(указывается только
(основа- уставном
с согласия
ний)
капитале
физического лица)
акционерного
общества, %
г. Санкт-Петербург,
- Лицо является
10.04.
нет
198099, ул.
членом Совета
2009 г.
Калинина, д.22
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
- Лицо осуществляет
полномочия
10.04.
единоличного
2009 г.
исполнительного
органа акционерного
общества
г. Санкт-Петербург,
- Лицо является
10.04.
нет
198099, ул.
членом Совета
2009 г
Калинина, д.22
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %
4,91 %

0,00 %

3.

Орлов Сергей
Викторович

4.

Абу Дийак Т.М.

5.

Тамими Мажди
Махмуд

г. Санкт-Петербург,
198099, ул.
Калинина, д.22

- Лицо является
10.04.
членом Совета
2009 г
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
- Лицо является
г. Санкт-Петербург,
10.04.
198099, ул.
членом Совета
2009 г
Калинина, д.22
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
г. Санкт-Петербург,
- Лицо является
10.04.
198099, ул.
членом Совета
2009 г
Калинина, д.22
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

нет

8,03 %

нет

0,00 %

нет

75,09 %

3.4. Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров в 2009 г.:
1. Корнеев Андрей Николаевич:
Оплата по окладу – 805727,27 руб.,
Отпускные - 62082,44 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 115363,05 руб.
2. Сарамуд Андрей Индустриевич:
Оплата по окладу – 219203,34 руб.,
Отпускные – 16037,00 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 62573,93 руб.
3. Тамими Мажди Махмуд
Оплата по окладу – 1301818,18 руб.,
Отпускные – 95525,64 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 129130,94 руб.
Премии и комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные выплаты не производились.

4.Финансово-хозяйственная деятельность общества
4.1. В 2009 г. обществом применялась общая система налогообложения, а также система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Финансово-хозяйственная деятельность в ОАО «Учебный комбинат» в 2009 г. осуществлялась по следующим
видам деятельности:
1. Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
2. Оптовая торговля учебными пособиями.
3. Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)
4. Прочие услуги.
4.2. По результатам работы за 2009 год выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) составила 19250
тыс.руб.

Выручка
(нетто)
от
продажи товаров, работ,
услуг (за минусом НДС)
Всего:
Сдача в аренду собственного
недвижимого имущества

На 31.12.2008 г.
тыс.руб.

уд.вес в %

На 31.12.2009 г.
тыс.руб.

уд.вес в %

19460

100,00

19250

100,00

18497

95,06

18332

95,23

Изменения за
период
темп
тыс.руб.
прироста
(снижения), %
-210
-1,08
-165

-0,89

Оптовая торговля учебными
125
0,64
110
0,57
-15
-12,00
пособиями
Розничная торговля учебными
779
4,00
694
3,61
-85
-10,91
пособиями (ЕНВД)
Прочие услуги
59
0,30
114
0,59
+55
+93,22
Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 210 тыс.руб.,
или на 1,08%, в основном, за счет уменьшения числа арендаторов.
4.3.Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), с учетом коммерческих и управленческих
расходов, в 2009 г. составила 16881 тыс. руб.
Себестоимость
проданных товаров,
работ, услуг
Всего:
Сдача в аренду собственного
недвижимого имущества
Оптовая торговля учебными
пособиями
Розничная торговля
учебными пособиями (ЕНВД)

На 31.12.2008 г.

На 31.12.2009 г.

Изменения за период

14598

100,00

16881

100,00

тыс.руб
.
+2283

13094

92,76

15081

96,15

+1987

+15,18

90

0,61

77

0,49

-13

-13,99

1371

6,34

1635

2,80

+264

+19,27

тыс.руб.

тыс.руб.

уд.вес в %

уд.вес в %

темп прироста
(снижения), %
+15,64

Прочие услуги

43
0,29
88
0,56
+45
+104,88
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с 2008 годом увеличилась на 2283
тыс. руб. или на 15,64%, в основном, за счет роста цен на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение
и теплоэнергия).
4.4.Прибыль от продаж в 2009 году составила 2369 тыс. руб.
Прибыль от продажи товаров,
работ, услуг
Всего:
Сдача в аренду собственного
недвижимого имущества
Оптовая торговля учебными пособиями
Розничная торговля учебными
пособиями (ЕНВД)
Прочие услуги

На 31.12.2008 г.
тыс.руб.

На 31.12.2009 г.
тыс.руб.

+4862

+2369

+5403

+3251

+35

+33

-592

-941

+16

+26

Прибыль от продаж по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 2493 тыс.руб. или на 51,27%.
4.5.В 2009 г. осуществлялась сдача в аренду помещения для официального использования Международной
организации труда с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов (Приказ МИД
России от 09.04.2007 г. № 4938, Приказ Минфина России от 09.04.2007 г. № 33н).
Выручка от реализации услуг по аренде помещения МОТ составила 250 тыс. руб.
4.6. Расходы по обычным видам деятельности в 2009 г. составили 16886 тыс.руб.
На 31.12.2008 г.
На 31.12.2009 г.
Наименование показателей
тыс.руб.
тыс.руб.
Всего:
14598
16886
Материальные затраты
2531
4502
Затраты на оплату труда
7609
8193
Отчисления на социальные нужды
1644
1712
Амортизация
492
1270
Прочие затраты
2322
1209
Расходы по обычным видам деятельности по сравнению с 2008 г. увеличились на 2288 тыс.руб. или на 15,68%, в
основном, за счет увеличения затрат на оплату труда и материальных затрат.

4.7. По результатам работы за 2009 год прочих доходов не было, прочие расходы составили 449 тыс. руб.
На 31.12.2008 г.
На 31.12.2009 г.

Наименования показателей
Доходы от реализации автомобиля
Проценты по займам
Доход от продажи 25% доли в УК ООО «ПОЖСЕРВИС»
ИТОГО прочие доходы
Расходы на покупку 25% доли в УК ООО
«ПОЖСЕРВИС»
Услуги нотариуса, аудиторов
Налог на имущество, налог на загрязнение окружающей
среды (без лимитов)
Членские взносы в СПБ Союз предпринимателей и СПб
Союз строительных компаний «Союзпетрострой»
Прочие расходы (в т.ч.услуги банка)
ИТОГО прочие расходы

тыс.руб.

тыс.руб.

5
7
816
828

-

816

-

146

96

144

161

36

60

90
1232

132
449

4.8. Численность работников за 2009 год составила 27 человек. Среднемесячная заработная плата за 2009 г.
составила 22511 руб.
4.9. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2009 г. составила 5661 тыс.руб. В 2009 г.
произошло увеличение стоимости основных средств в основном за счет реконструкции здания. Выполнялись
работы по устройству навесного вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями на общую сумму
677 тыс.руб. Здание на консервацию не переводилось. Переоценка здания и других основных средств не
производилась.
4.10. Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2009 г. составила 784 тыс. руб.
На 31.12.2008 г.
На 31.12.2009 г.
Изменения за период
Долгосрочные
темп прироста
тыс.руб. уд.вес в % тыс.руб. уд.вес в % тыс.руб.
финансовые вложения
(снижения), %
Доля в уставном капитале
784
24
784
24
0
0
ООО «ПОЖСЕРВИС»
4.11. Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы быть признаны событиями после отчетной даты, и
существенных условных фактов хозяйственной деятельности не имеется.
4.12. Прекращение деятельности в целом, а также отдельных видов деятельности не планируется.

Генеральный директор

Корнеев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондарева С.М.

