Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2010 год


Общие сведения:

Открытое Акционерное Общество «Контракт» - сокращенное наименование                             ОАО «Контракт»; юридический адрес – 129090, г. Москва, ул. Мещанская д. 7, стр. 1.
Дата государственной регистрации 31.07.2002. Среднесписочная численность работников, включая филиал – Транспортно-складскую базу ОАО «Контракт» - по состоянию на 31.12.2010 составляет 331 человек и распределяется следующим образом:
- Управление г. Москва – 34 человек
- Филиал ТСБ ОАО «Контракт» - 297 человек.

Основными акционерами общества по состоянию на 31 декабря 2010 года являются:
	ЗАО «КОНТРАКТ – ИНВЕСТ», 129090,  г.  Москва,  ул.  Мещанская,  д.  7,  стр.  1, ОКПО 29013271 – 32730 акций (50% в уставном капитале).  
	ООО «КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР», 129090,  г.  Москва,  ул.  Мещанская,  д.  7,  стр. 1, ОКПО 58413379 – 10415 акций (15,9% в уставном капитале).  
	ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс», 119180, г. Москва, Старомонетный пер., дом 26, ОКПО 07544909 – 13133 акций (20,06% в уставном капитале). 
	Физические лица: 123 гражданина Российской Федерации владеют 9180 акциями (14,04% в уставном капитале). 

Уставный капитал ОАО «КОНТРАКТ» на начало отчетного периода составлял 65 458 рублей.
 Годовым общим собранием акционеров 09 июня 2010г., протокол от 10 июня 2010г. № б/н, принято решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» путем увеличения номинальной стоимости акций.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала – добавочный капитал в размере 6 480 342 рубля, сформированный в результате переоценки основных фондов, проведенной по Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.12.1996г. № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997г.».
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.08.2010г.
Регистрационный орган: РО ФСФР России в ЦФО.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02198-А
Уставный капитал оплачен полностью в размере 6 545 800 рублей, что составляет 100%
Дочерними и зависимыми обществами являются:

Наименование

Местонахождение
Доля ОАО «КОНТРАКТ» в уставном капитале
ООО «Контракт-Ресурс»
144001, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский проез, д. 5
67%
ООО «Атоминфоресурс»
119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26
25%
ООО «Торговый Дом «Контракт»
144001, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский проез, д. 5
24%
ООО «Краснодарское лесоторговое предприятие 
№ 2»
Г. Краснодар, ул. 4-я линия, д. 104
36%

С основными акционерами, дочерними и зависимыми обществами в отчетном периоде имели место следующие операции:
Наименование
Вид операции
Сумма, тыс. руб.
ООО «Контракт-Ресурс»
	Предоставлено помещение в аренду

95,4
ООО «ТД «Контракт»
	Поставлены продовольственные и непродовольственные товары

Предоставлено помещение в аренду

49,0
344,0
ООО «Атоминфоресурс»
нет

ООО «Краснодарское лесоторговое предприятие    № 2»

нет

ЗАО «Контракт-Инвест»
	Предоставлено помещение в аренду

36,0
ООО «Контракт-Премьер»
	Предоставлено помещение в аренду

36,0
ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс»
	Проведены работы по мобилизационной подготовке экономики



430,0

Органами управления общества являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;
Генеральный директор.
Совет директоров утвержден общим собранием акционеров от 09 июня 2010 (протокол от 10.06.2010г.) в следующем составе:
	Чеплаков В. П. – председатель Совета директоров;

Члены Совета директоров:
           Андрух А. Г.
           Боднарь О. А.
           Карасев В. В.
           Сорокин Г. И.
Ревизионная комиссия утверждена общим собранием акционеров от 09 июня 2010г. (протокол от 10.06.2010г.) в следующем составе:
	Правило М. Н. – председатель комиссии

Члены комиссии:
       Кузнецов С. А.
       Грушевая Т. Н.

Основными видами деятельности являются:
	Материально-техническое снабжение;

Оптовая торговля горюче-смазочными материалами;
Оказание услуг по хранению и переработке грузов;
Розничная торговля горюче-смазочными материалами через АЗС;
Оказание транспортных услуг;
Сдача в аренду помещений
Услуги автосервиса.
География рынка сбыта услуг ОАО «Контракт» - предприятия и организации Российской Федерации.
Нашими клиентами в 2010 году являлись такие предприятия как:

ООО «Автоспеццентр»
ООО «ТД «Альфа-Электротехторг»
ООО «Глобатекс СА»
ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
ООО «Президент-Нева» Энергетический центр»
ФГУП «Приборостроительный завод»
ЗАО «СИ-ЭЛ»
ФГУП «КБ АТО»
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
ФГУП «Экспедиция 2»
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
ООО «Гудиер Раша»
ЗАО «Глобал Венчерс»
ОАО «Группа Росшина»
ООО «Юнект ЭЛ»
ООО «Юликом Сервис»
ООО «СТЛ «Экструзия»
ООО «ТИМ СИСТЕМ»
ООО «Теплоцентр»

Всего в отчетном году ОАО «Контракт» обеспечило товарами и услугами                           423  потребителя и имело хозяйственные связи с 466 предприятиями – поставщиками.

Выручка от реализации работ и услуг составила 483 189 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом объем выручки уменьшился на 43,0%.
Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия на конец отчетного года составила 218 597 тыс. руб.

Состав прочих доходов за отчетный год:
	Реализация основных средств – 2 224,6 тыс. руб.
	Реализация спецодежды и материалов – 101,0 тыс. руб.

Оприходованы материалы при списании основных средств – 43,4 тыс. руб.
Штраф с сотрудников – 7,0 тыс. руб.
	Бонусы от поставщиков за реализацию товаров – 86,2 тыс. руб.
	Восстановление резерва по сомнительным долгам – 612,4 тыс. руб.
	Страховое возмещение – 44,2 тыс. руб.
Возмещение затрат на обучение – 19,0 тыс. руб.
	Списание кредиторской задолженности – 636,6 тыс. руб.
	Возмещение медицинских расходов – 339,1 тыс. руб.
	Реализация акций АКБ «МИнБ» – 14 452,8 тыс. руб.
	Продажа доли в уставном капитале ООО «Лесоторговое предприятие № 2» г. Краснодар – 36,0 тыс. руб.
Другие – 20,8 тыс. руб.

Состав прочих расходов:
	Списание номинальной стоимости акций АКБ «МИнБ» - 854,0 тыс. руб.

Комиссия брокера – 122,5 тыс. руб.
	Расходы на реализацию материалов – 80,0 тыс. руб.
	Расходы на содержание автобусов непроизводственного назначения – 295,3 тыс. руб.
	Услуги банка – 631,6 тыс. руб.
Начислен резерв по сомнительным долгам – 2 436,2 тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности – 632,4 тыс. руб.
Расходы по реализации основных средств – 1 418,8 тыс. руб.
Налог за негативное воздействие на окружающую среду (сверх лимита) – 69,6 тыс. руб.
Социальные расходы (материальная помощь, оплата путевок) – 689,1 тыс. руб.
Благотворительная помощь – 37,0 тыс. руб.
Безвозмездная реализация – 12,8 тыс. руб.
	Плата за выписку из ЕГРЮЛ, госпошлина – 76,7 тыс. руб.
	Списание материалов  – 85,4 тыс. руб.
	Сверх нормативные потери ГСМ – 83,9 тыс. руб.
НДС по сверхнормативным потерям – 65,0 тыс. руб.
	Проценты по кредиту  – 60,0 тыс. руб.
Списание долгосрочных финансовых вложений по итогам инвентаризации  – 14,8 тыс. руб.
Арендная плата за земельный участок в г. Москве за 2007-2009г.  – 4 751,9 тыс. руб.
Содержание служебных собак  – 215,8 тыс. руб.
	Другие – 441,2 тыс. руб.

Общая характеристика финансового положения:

Среднемесячная выручка составила 40 266  тыс. рублей, бартерных (зачетных) операций по выручке не производилось – вся сумма выручки получена денежными средствами.
Степень платежеспособности общества составляет 1,03, что характеризует покрытие кредиторской задолженности перед другими организациями в течение трех месяцев.
Просроченной задолженности фискальной системе государства, а также по внутренним выплатам акционерное общество не имеет.
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами составляет – 2,08.
За отчетный период собственный оборотный капитал составил – 38 511 тыс. руб.
Доля собственных средств в активах составила – 48 %, в товарных запасах – 100 %.
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами равен 2,0. Данный показатель оценивает скорость обращения средств, вложенных в оборотные средства.
Автономия (финансовая независимость) акционерного общества характеризуется отношением собственного капитала к сумме средств в виде внеоборотных и оборотных активов и составляет 81%. То есть активы общества на 81% формируются за счет собственных источников, оставшаяся часть покрывается заемными средствами.

Динамика показателей рентабельности
Наименование показателей
2010г
   2009г
Общая рентабельность, %
1,6
1,8
Рентабельность собственного 
капитала, %
4,4
8,8
Рентабельность активов, %
3,6
4,6
Рентабельность инвестиций, %
4,6
8,3
Производительность труда (эффективность использования трудовых ресурсов), тыс. руб.
1 459,8
2 399,3
Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) характеризует соотношение общего объема имеющихся основных средств и масштаба бизнеса организации, в отчетном году такое соотношение составило 29%.




Показатели ликвидности и деловой активности хозяйственной деятельности
Наименование показателя
2010г
2009г
Коэффициент текущей ликвидности
2,0
1,2
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
0,36
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
2,2
0,9
Период оборота текущих активов (дни)
36
60
Период оборота запасов и затрат
37
20

В соответствии с ПБУ 18/02 произведены следующие корректировки при расчете текущего налога на прибыль:
	Условный расход по налогу на прибыль – 2 343,0 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы – 248,0 тыс. руб.
(Разница в начислении амортизации основных средств)
	Отложенные налоговые обязательства – 248,0 тыс. руб.

(Временные разницы возникли за счет разницы в начислении амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию до вступлении в силу Главы 25 НК РФ.)
	Постоянные налоговые обязательства (активы) –  1 428,0 тыс. руб.


Постоянные разницы, возникшие в текущем отчетном периоде, относятся к следующим операциям:
	Расходы на содержание автобусов непроизводственного назначения – 295,3 тыс. руб.

Благотворительная помощь другим организациям – 37,0 тыс. руб.
	Материальная помощь сотрудникам, оплата санаторно-курортного лечения, проведение культурных мероприятий – 689,1 тыс. руб.
	Амортизация ОС непроизводственного назначения – 10,0 тыс. руб.
	Списание материалов за счет прибыли – 85,4 тыс. руб.
Налог на негативное воздействие на окружающую среду – 62,3 тыс. руб.
Безвозмездная реализация – 12,8 тыс. руб.
Содержание служебных собак – 215,8 тыс. руб.
	Расходы прошлых лет – 140,3 тыс. руб.
	Командировочные сверх норм – 3,7 тыс. руб.
Штрафы, пени – 4,6 тыс. руб.
Реклама – 7,3 тыс. руб.
Доначисленны взносы в ПФР за 2009г.  – 1,8 тыс. руб.
	Арендная плата за земельный участок в г. Москве за 2007-2009гг. – 4 751,9 тыс. руб.
Сверхнормативные потери ГСМ – 83,9 тыс. руб.
	НДС по сверхнормативным потерям – 65,0 тыс. руб.
	Списание долгосрочных финансовых вложений – 14,8 тыс. руб.
Услуги охраны (мобильное реагирование) – 42,5 тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности – 538,4 тыс. руб.
	Проценты по кредиту (сверх норматива) – 60,0 тыс. руб.
НДС с материалов – 18,4 тыс. руб.
Постоянные налоговые активы – 0,6 тыс. руб.

Постоянные разницы относятся к следующим операциям:
	Зачтена уплата взносов по травматизму за 2009г. – 3,1 тыс. руб.


Формула расчета текущего налога на прибыль: 3771=2343+1428-0,6-248+248




Генеральный директор                                                             Андрух А. Г.

Финансовый директор                                                          Тихомирова Е. В.

