

                                                              БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2006г.
Дата (год, месяц, число)
2006
12
31
Организация: Отрытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
по ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970/380501001
Вид деятельности: производство электрокотлов
по ОКВЭД
28.22.2.
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
                         384
   Местонахождение (адрес)
   665703 г.Братск-3 ул. Вокзальная 3, а/я 65
                                                                                                                                                        Дата утверждения             30.03. 2007
                                                                                                                                                        Дата отправки/ принятия 30.03. 2007

АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного
периода

1
2
3
4

    1. Внеоборотные активы




Нематериальные активы
      110
                        1
                         1

Основные средства
120
6429
8201

Незавершенное строительство
130
                     514
                     514

Долгосрочные финансовые вложения
         140
                       10
                       -

Отложенные налоговые активы
145
                       25
                     (32)

Итого по разделу 1
190
6979
8684

II. Оборотные активы




Запасы
210
5177
6554

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
                   3933
                   4614

затраты в незавершенном производстве
213
                     280
                   1062

готовая продукция и  товары для перепродажи
214
  853
  756

расходы будущих периодов                                              
216
111
122

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
                      129
                      125

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
  6061
1636

в том числе: покупатели и заказчики
241
  12
                     186

Краткосрочные финансовые вложения
        250
     6
                    6006

Денежные средства
       260
                    1758
                     900

Итого по разделу II


290

       290


 13131
15222

БАЛАНС
       300
                     20110
23906


















                                             ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
                         III. Капитал и резервы                             

Уставный капитал 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
         в том числе:   
          резервы, образованные в соответствии с учредительными 
            документами
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
                                                                                            
                                                                                                  Итого по разделу III
  IV. Долгосрочные обязательства






410
2192
1972


411
        (2017)     
               -


420
15395
15395


430
       329

      296



                    



432
                    329
296


470
 398
                  1800


490
16296
19463





Отложенные налоговые обязательства
515
     221
            
    138

                                                                                                    Итого по разделу IV
                      V. Краткосрочные обязательства
 Кредиторская задолженность
  в том числе: 
поставщики и подрядчики
 задолженность перед персоналом организации 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам
 прочие кредиторы     
                                                                                            Итого по разделу V
БАЛАНС 
,                                     
                                                                                         Итого по разделу V
 БАЛАНС





590
221
138







620
3593
4305


621
                     239
                     341


622
335
                     462


623
                       56
                       54


624
 72
                    1101


625
                     2891
                    2347


690
 3593
4305


700
  20110
 23906



Руководитель  (Генеральный директор)  ________________Хлыстиков В.С.                    
 Главный бухгалтер                                    __________________Добробабина Т.Ф.
Баланс утвержден общим собранием акционеров ОАО»ЗСТЭМИ-2»  04.05.2007г.
Достоверность  данных подтверждена заключением ревизионной комиссии ОАО «ЗСТЭМИ-2» от 03.04.2007г.
                                         
                                            



                                          




                                           ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                          за период с 1 января по 31 декабря 2006г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2006
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
по ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970/380501001
Вид деятельности: производство электрокотлов
по ОКВЭД
28.22.2
Организационно-правовая форма:  открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
                 384

Показатель
     За отчетный 
     период



За аналогичный период
предыдущего года


°я (его года
наименование
код




2
3
*
  Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога нa добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



010


                          27194


                          23612
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
   (9941)
 (13033)  (11282)
Валовая прибыль
029
                          17253
                         10579
Коммерческие расходы
030
                    (295)  )))))(662)      (662)
                    (98) )))))(662)      (662)
Управленческие расходы                                                   
040
                         (9510)
                         (9111)

Прибыль (убыток) от продаж
050
                           7448
                          1370
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060
                   
                               38
                   
                               2
Прочие  доходы
090
                            1084
 266
Прочие  расходы
100
                           (5149)
                          (2920)

   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
                            3421                         (-3349                         (-3349
                          (1282)                         (-3349                         (-3349
Отложенные налоговые активы
141
                             (32)
                            (15)
Отложенные налоговые обязательства
142
  138
(123)
Текущий налог на прибыль

150

                    (629)
                    
                     175
                    
Налоговые санкции


180
                       -
                     (402)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода




190
                           2898
                          (1647)
СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
                     693
                     285






Руководитель  (Генеральный директор) ________________Хлыстиков В.С.                    
Главный бухгалтер                                    __________________Добробабина Т.Ф.

 Отчет утвержден общим собранием акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2»  04.05.2007г.

Достоверность  данных подтверждена заключением ревизионной комиссии ОАО «ЗСТЭМИ-2» от 03.04.2007г.






                   
                  Сведения по Открытому акционерному обществу  «Завод санитарно-
                        технических и электромонтажных изделий-2»  на 01.01.2007г.

1.Количество акционеров      -  152 человека
2.Сведения  об  организации, осуществляющих учет прав  на эмиссионные  ценные бумаги 
Наименование : Братский филиал  Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т."
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г.Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405
Почтовый адрес: РФ, 665712 Иркутская область, г.Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405 а/я 1071
    Тел./ Факс: ( 3953) 36-25-82
    Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002г.
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных  бумаг
    Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг : нет
  3.Соотношение  стоимости чистых активов и размера уставного капитала 
    Чистые активы                       19463     т. руб.
    Уставный капитал                  1972    т. руб.
                                   19463 /1972 = 9,87
    4. Сведения о месте нахождения  Исполнительного органа ОАО «ЗСТЭМИ-2»
   Место нахождения: РФ, Иркутская область, г.Братск, ул. Вокзальная,3
       Почтовый адрес: РФ, 665703 Иркутская область, г.Братск, ул. Вокзальная,3 а/я 65
       Тел./ Факс: ( 3953) 35-04-03
   
     5. Сведения об органе государственной статистики, в которое ОАО «ЗСТЭМИ-2» представило
        бухгалтерскую отчетность за 2006год
       Наименование :  Братский отдел Госстатистики Иркутского облкомстата
   Место нахождения: РФ, Иркутская область, г.Братск, ул. Депутатская,8
       Почтовый адрес: РФ, 665708 Иркутская область, г.Братск, ул. Депутатская,8 а/я 658 
       Тел./ Факс: ( 3953)  34-95-36
     
       Примечание :  подлежащие  публикации формы № 1,2  (бухгалтерский баланс, отчет о 
       прибылях и убытках) за 2006год  составлены в тысячах  рублях.



            


            Генеральный директор
            ОАО «ЗСТЭМИ-2»              _________________________________________  Хлыстиков В.С.

            Главный бухгалтер
   ОАО «ЗСТЭМИ-2»               ________________________________________Добробабина Т.Ф.










ООО «Аудит-Гарант»
                                                            АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                                                                       по финансовой (бухгалтерской) 
                                                                           отчетности  собственнику
                                                             ОАО «Завод санитарно-технических и
                                                              электромонтажных изделий-2»
                                                                       за 2006 год

					Аудитор 

Наименование:                                       Общество с ограниченной
                                                                 Ответственностью «Аудит-Гарант»
Место нахождения:                                Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
                                                                 261-а, 31
Государственная                                    Свидетельство о государственной 
регистрация:                                           регистрации Серия ИРП №87-1607 от 06 мая
                                                                 1996г.
Лицензия на осуществление                 № Е 000559 от 25 июня 2002г. Предоставлена
аудиторской деятельности:                  Министерством финансов Российской
                                                                 Федерации Приказом №123 от 25 июня 2002г.
Наименование 
аккредитованного                                  Национальная Федерация Консультантов и       
профессионального                               Аудиторов
аудиторского объединения.                              

                                                        Аудируемое лицо.

Наименование:                                        Открытое акционерное общество
                                                                  «Завод санитарно-технических и                     
                                                                  электромонтажных изделий-2»
Место нахождения                                  Юридический адрес:  665703, г. Братск-3,ул.
                                                                  Вокзальная, 3.
                                                                   Почтовый адрес: 665703, г. Братск-3, ул.
                                                                   Вокзальная,3,  а/я 65
Государственная                                     Свидетельство о государственной
регистрация:                                            регистрации  №3546 от 18.04.1997г.

Лицензия на осуществление                   нет
предпринимательской
деятельности:   

1.Вводная часть.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» за период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2006г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» состоит из:
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества « Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2». 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.

2. Объем аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
     -  Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
     -  федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности № 696 от 23 сентября    2002г.:
Правило (стандарт) № 1. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Правило (стандарт) № 2. Документирование аудита;
Правило (стандарт) № 3. Планирование аудита;
Правило (стандарт) № 4. Существенность в аудите;
Правило (стандарт) № 5. Аудиторские доказательства;
Правило (стандарт) № 6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 -   внутренними правилами аудиторской деятельности Национальной Федерации  
консультантов и аудиторов , Российской Коллегии аудиторов;
	внутрифирменным стандартом контроля качества аудиторской деятельности.


Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных  значений, полученных руководством аудируемой организации, а также оценку общего представления о  финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных  отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
	
3. Мнение аудитора.
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой  (бухгалтерской) отчетности.


30 марта 2007 года.

Директор ООО «Аудит-Гарант»						 Шерстянникова Т.В.

Руководитель проверки         			                                     Лоскутникова Г.В.
(Квалификационный аттестат аудитора № К 002808 от 28.02.2003г., бессрочно)




