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             ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАВИАСТРОЙ»________________

664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.1


Пояснительная записка  за 2005г.


Краткая характеристика структуры и основные направления деятельности организации.
ОАО «Сибавиастрой» не имеет представительств и обособленных подразделений (филиалов).

На предприятии принята следующая структура управления:
-Генеральный директор:
	Первый заместитель генерального директора:
	Административный комплекс: Директор административного комплекса.

-Отдел управления персоналом;
-Отдел управления офисом;
-Группа информатики и оргтехники;
-Группа хохяйственно-бытового обеспечения.

	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности:

-Отделение безопасности и охраны

	Финансовый комплекс: Главный бухгалтер.

-Заместитель главного бухгалтера;
-Материальная группа;
-Кассовая группа;
-Расчетная группа.

	Строительный комплекс: Директор строительного комплекса.

-Главный инженер;
-Производственно-технический отдел;
-Отдел подготовки и производства;
-Сметно-договорной отдел;
-Отдел строительного производства;
-Отдел логистики;
-Отдел главного механика. 

	Завод железобетонных изделий: Директор ЗЖБИ.

-Заместитель директора ЗЖБИ по производству;
-Группа маркетинга;
-Группа сбыта;
-Производственный комплекс.

	Завод строительных конструкций: Директор ЗСК.

-Коммерческий отдел: Коммерческий директор:
-группа маркетинга и учета;
                                                                -группа сбыта;
-группа доставки и установки;
-складское хозяйство.
-Производственный комплекс: Заместитель директора ЗСК по производству:
                                                          -цех деревообработки;
                                                                -столярный цех;
-цех СПК;
-отделение инжиниринга.

	Комплекс строительной механизации: Директор КСМ.

-Коммерческий отдел;
-Группа сбыта;
-Ремонтно-механический цех;
-Отдел МТС;
-Склад;
-Парк СДМ;
-Автопарк;
-Группа контрольных механиков.

1. Сведения об уставном капитале:
-Размер Уставного капитала составляет 16 020 тыс. руб., количество акций: 348 258 штук (именных обыкновенных бездокументарных акций)
-Размер Добавочного капитала составил в 2005 году 30 492 тыс. рублей.
-Размер Резервного капитала увеличился и составил на конец 2005 года 4 005 тыс. рублей. 
Согласно решения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Сибавиастрой», которое состоялось 25 июня 2005 года по адресу: г. Иркутск, ул. Дорожная, д.1 (индекс: 664009), на котором согласно Протокола Годового Общего собрания акционеров от 25.06.2005 г. было внесено решение распределить прибыль следующим образом:

Статья расходов
Код 
строки
Размер средств 
(тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего
001
7829
Непотребляемая прибыль
 
 
Отчисления в резервный фонд
002
1977
Отчисления в фонд накопления
003
-----------------------------
Нераспределенная прибыль (строки 001 - 002 - 003 - 005 - 008 - 009 - 010 - 011)
 
5852
Потребляемая прибыль
004
 
Отчисления в фонд потребления
 
 
в том числе:
005
1600

      2. Учетная политика организации.
Выписка из Положения учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового   учета:
-метод списания ТМЦ в производство: по средней себестоимости;
-метод определения выручки для целей налогообложения: по отгрузке.

Финансово-хозяйственная деятельность.
Основные виды деятельности ОАО «Сибавиастрой» являются:
-выполнение общественных работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту и расширению объектов жилищного и культурно-бытового назначения, промышленных и производственных зданий и сооружений;
-выполнение комплексов специальных строительных работ;
-изготовление на собственных базах строительных материалов, изделий, конструкций и деталей.
На все виды работ имеются лицензии.
      
Пояснительная к формам бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс (форма №1):
-по стр.140 – ценные бумаги Ринако;
-по стр.250 – ценные бумаги Иркутскэнерго.
      
Информация об аффилированных лицах.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2005г. прилагается.


Генеральный директор                                             /А.Ю. Волков/
Главный бухгалтер                                                  /А.И. Дворянчикова/

Аудиторское заключение
Независимой фирмы «Бюро Консалтинг»
По результатам аудиторской проверки прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2005 год
Открытого акционерного общества «Сибавиастрой»

г. Иркутск                                                                                                                           20 апреля 2006г.


Вводная часть.

На основании договора об оказании аудиторских услуг проведена аудиторская проверка реальности данных бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Сибавиастрой».     Проверка проведена за период с января по декабрь 2005г.
Сведения об аудируемом лице:

Наименование
Открытое акционерное общество «Сибавиастрой»
Юридический адрес
664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1
ИНН/КПП
3811017434/381101001
Вид деятельности
Строительство

Проверка проводилась сотрудниками аудиторской фирмы ООО «Бюро Консалтинг». Сведения об аудиторской фирме:
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Консалтинг»
Юридический адрес
664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, 10, оф. 123
Телефон
(3952) 2935-42
Банковские реквизиты
р/с 40702810518350100383 в Иркутском ОСБ 8586 Байкальского Банка Сбербанка РФ г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН/КПП
3811040088/381101001
Дата, место регистрации
Свидетельство ИРП №87-1430 от 28.02.96г. Регистрационная Палата администрации г. Иркутска
Номер и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№2053811122209 от 20.01.2003г.
Лицензия на осуществление Аудиторской деятельности
№ Е 003550 от 04.03.03г. выдана МФ Российской Федерации сроком на 5 лет
Членство в профессиональных объединениях

Страхование гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов
ВСК г. Иркутск страховой полис №0553037000702
Договор на проведение аудита
Без номера от 19.12.05г.
Сроки проведения проверки
1 этап- с 25.12.05г. по 26.01.06г., 2 этап- июнь 2006г.
Дата выдачи информационного письма
26.01.06г.
Дата выдачи аудиторского отчета
20.04.06г.

В проведении аудита непосредственно принимали участие:
-Главный специалист-аудитор Суханова Ольга Ивановна - квалификационный аттестат аудитора № 009194 выдан решением ЦАЛАК России от 28.12.95г., решением ЦАЛАК от 31.01.02г. аттестат продлен на неограниченный срок.
-Генеральный директор аудиторской фирмы, аудитор Иванова Ольга Анатольевна - квалификационный аттестат аудитора № 026483 выдан решением ЦАЛАК России от 29.07.99г., решением ЦАЛАК от 26.08.02г. аттестат продлен на неограниченный срок.
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности, состоящей из:
-Бухгалтерского баланса;
-Отчета о прибылях и убытках;
-Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-Пояснительная записка.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Сибавиастрой». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

II. ОБЪЕМ АУДИТА

Мы провели аудит аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01г., Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. №696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской фирмы «Бюро Консалтинг», нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

  Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился по выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы  полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
  Аудиторской проверке были подвергнуты договоры, банковские и кассовые документы, журналы-ордера, оборотные ведомости, а также бухгалтерская отчетность ОАО «Сибавиастрой» за 2005г.
  При проверке аудиторами рассмотрено соблюдение ОАО «Сибавиастрой» законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

  Ответственность аудиторской фирмы заключается в выражении мнения о достоверности в существенных аспектах данной отчетности и соответствии ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ. Все предложения и выводы Аудитора основываются на положениях действующего законодательства и профессиональном опыте работы.


III . Итоговая часть
  По мнению Аудитора, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность ОАО «Сибавиастрой» за 2005г., включающая в себя:
-Бухгалтерский баланс;
-Отчет о прибылях и убытках;
-Отчет об изменении капитала;
-Отчет о движении денежных средств;
-Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5);
-Пояснительная записка.
Достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Сибавиастрой» по состоянию на 31 декабря 2005г. и финансовых результатов его деятельности за 2005 год, исходя из нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации.

Главный специалист аудитор                                                                      /Суханова О.И./
Генеральный директор                                                                                / Иванова О.А./
ООО «Бюро Консалтинг»                          
                                                                                          




