Пояснительная записка
За 2010 год
ОАО «ПМКФ «Лада-Маком»
ОАО «ПМКФ "Лада-Маком" зарегистрировано 05.08.1996 г. Администрацией Автозаводского р-на.
Регистрационный номер в Администрации 4272
Налоговое свидетельство -№ 0002069 сер.63 от 25 мая 1999 г.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
от 14 августа 2002 г. серия 63 № 002432227 № 1026301978340

Адрес: 445043, РФ , Самарская обл., г.Тольятти , Транспортная – 26, стр. 2
ИНН 6320005961 КПП 632101001
ОГРН 1026301978340
Р/счет 40702810054060101466
в Поволжском Банке Сбербанка РФ г.Самара
БИК
043601607
Кор/счет 30101810200000000607
Режим налогообложения — общая система налогообложения.
Способ сдачи отчетности — электронная форма.
Среднесписочная численность работников ОАО ПМКФ - 12 чел.
I.
Список аффилированных лиц на 31.12.10 г.
1.Зиньковский Игорь Григорьевич -Член Совета директоров ( 28099 обыкн.акций, 273 привел.)
2.Зиньковский Владислав Игоревич -Член Совета директоров ( 18352 обыкн.акций)
3.Вайнштейн Максим Львович -Член Совета директоров ( 8844 обыкн.акций)
4.Кулик Виталий Александрович -Член Совета директоров (243 обыкн.акций, 50 привел.)
3.Сойко Роман Иванович -Член Совета директоров ( 110 обыкн.акций)
Согласно п.6 , п. 10 ПБУ 11/2008 ОАО «ПМКФ «Лада-Маком» проводило операции со связанными
Лицами : Зиньковским Владиславом Игоревичем , был заключен договор займа от 11.09.09. № 59/
2009 в сумме 3 400 000 руб. под годовую ставку 10.75 % . 31 марта 2010 года займ был погашен
в полном объеме.
II.
Основными видами деятельности фирмы является сдача в аренду
помещений и склада ОАО ПМКФ "Лада-Маком" .
Лицензированные виды деятельности не осуществляем.
Реализацию ГСМ не осуществляем.
Выручка от сдачи в аренду площадей составила — 2 161 т.р.
Доход от реализации имущества - 820 т.р.
Расходы по основному виду деятельности для целей исчисления налога на прибыль составили
6 836 т.р.
Внереализационные доходы составили (налоговый учет)- 898 096 р., из них проценты по займам

и депозиту 898 045 р.
Внереализационные расходы (налоговый учет) — 94 т.р.

III.
Переоценка основных средств в 2010 году не производилась.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается .
Резерв сомнительных долгов не создается .
Согласно Раздела 10 Устава ОАО «ПМКФ «Лада-Маком» сумма резервного капитала сформирована полностью.
В соответствии с Приказом МинФина РФ от 6 мая 99 г. № 32н для целей бухгалтерского учета
ОАО самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности
или прочими поступлениями , исходя из требований этого ПБУ.
IV.
Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, Положение
«О событиях после отчетной даты» ПБУ 7/98 , Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии
в совместной деятельности» ПБУ 20/03, Положение по бухгалтерскому учету «Информация по отчетным
сегментам» ПБУ 12/2000) не нашли отражения в хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «ПМКФ «ЛадаМаком».
V.
Согласно проведенного внеочередного собрания от 31 октября 2009 г. было принято решение о реорганизации
ОАО «ПМКФ «Лада-Маком» в форме выделения ЗАО «Лада-Маком».
31 марта 2010 г. передано здание по остаточной стоимости 15 857, 7 т.р., земельный участок стоимостью
40,9 т.р. (по акту), денежные средства 5 021, 8 т.р. На баланс ЗАО «Лада-Маком».
Разделительный баланс сдан в МРИ ФНС России № 2 по Самарской области в 2010 г.
VI.

За 2009 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор Зиньковский Игорь Григорьевич

Главный бухгалтер
телефон 75-88-19

Осипцова М.Н.

