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Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчётности
ОАО Иркутский завод нерудных материалов
за 2006 год.

Раздел 1. Сведения об  ОАО ИзНМ,

         Завод находится в посёлке Боково  г.Иркутска по
адресу: ул.Курганская,32.
         Относится к основному виду и занимается разработкой
гравийных и песчаных карьеров.
          Численность работающих за 2006 г. составляет - 230 человек.
           Исполнительный орган  -   Генеральный   директор
Огородников Иннокентий  Иннокентьевич.
 
           Структура управления состоит из служб главного
инженера: - маркшейдер
                   - инженер по технике безопасности
                   - главный механик
                   - конструктор
                   - лаборатория качества
                   - главный энергетик
и финансовых служб.
             С 1993 г. завод является ОАО, выпущено и оплачено 
46 360 акций номинальной стоимостью 10 копеек за 1 акцию.
             Доли государства в уставном капитале нет.
             Дополнительных эмиссий не было.
             Наблюдательный совет ОАО избранный в 2006 г,
состоит из следующих членов:



1.Белых А.П. – юрист ИзНМ
2.Евстегнеев И.И.- главный инженер ИзНМ
3.Васильев А.Г.- нач.цеха ИзНМ
4.Огородников И.И.- генеральный директор ИзНМ
5.Ширяев А.Н.- нач.цеха ИзНМ.


Раздел 2. Основные показатели деятельности
                
                  В результате производственной деятельности за 2006г.
получена прибыль. Этому способствовало увеличение спроса на нерудные материалы, но выпуск продукции мог быть ещё больше,
но карьеры 3 месяца простаивали из-за отсутствия сырья.
                  В навигацию 2006 г. было заготовлено достаточно сырья
и завод смог уменьшить кредиторскую задолженность за сырьё по
сравнению с 2005 г.
                 Правда, возросла прочая кредиторская задолженность из-за авансов потребителей, делающих зимой запасы для летней работы.
                 Дебиторская задолженность увеличилась из-за переплаты
по налогам /1,5 млн. по НДС и 775 по прочим/.
                 За год на 6649т.р. увеличилась стоимость основных фондов, так как были приобретены взамен устаревшие основные
средства. 
                 В процессе госрегистрации находятся 6 объектов недвижимости, построенных после 1993г. собственными силами.
                 Основным видом деятельности завода является выпуск нерудных материалов и объёмы продаж за 2006 г. составили 
159905 т.р.

Затраты на производство:

1. Сырьё                                     32270
2. Материалы, з/части              27405
3.Эл.энергия                                2081
4.Топливо                                  14198
5.Услуги производственного
   характера                               13706
6.Зарплата                                 30972
7.Налоги на зарплату                 8397
8.Амортизация                              958
9.Налоги и сборы                        8061
10.Услуги прочих
организаций                                   614
                                                 138662 т.р.

                  Внереализационных  доходов нет.
                  Внереализационные  расходы состоят из:
 - налог по инвалидам  27 т.р.
 - больничные листы    83  т.р.
 - услуги банка             181 т.р.
- реструктуризация      357 т.р.
             
                 За 2006 г. завод  рассчитался за кредит 2005г., а
 для  заготовки сырья в 2006 г. был взят новый кредит 8810 млн.р.
                На 01.01.2007г. непогашено 2 млн.р. 
                Срок кредита 12 мес., ставка 15 %.
                Уплачено 326 т.р. за пользование кредитом.


Раздел 3. Изменения  в учётной политике.

Изменений учётной политики в 2006 г. не было.
                 Существенные способы ведения бухгалтерского учёта:
- порядок признания доходов и расходов для налога на прибыль
методом начисления.
- оценка сырья и материалов по ценам фактического приобретения;
- амортизация начисляется линейным методом;
- резерв по сомнительным долгам не создаётся;
- для уплаты налога на прибыль обособленных подразделений
используется сумма расходов на оплату труда;
- резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не
создаётся;
- для определения количества добываемого сырья используется
прямой метод.

Раздел 4. Информация об аффилированных лицах.

            К аффилированным лицам общества относятся члены
наблюдательного совета.


1.Белых А.П. -   юрист ИзНМ
2.Евстегнеев И.И. – главный инженер ИзНМ
3.Васильев А.Г. – начальник цеха ИзНМ
4.Ширяев А.Н.  – начальник цеха ИзНМ
5.Огородников И.И.- генеральный директор ИзНМ
6. ООО «Стратегия»- владеющая 36,7%

    Белых А.П.- является  генеральным  директором ООО «Стратегия»,
    Евстегнеев И.И.- является генеральным директором ЗАО
«Дор-Инвест»
   Огородников И.И.- является ген.директором ООО «Нерудник-
   стройсервис» между аффилированными лицами и обществом
   финансовых операций не было.

Раздел 8. Дополнительная информация.

              Продукция завода используется строительными и дорожными службами г.г. Иркутска и Шелехов. Продукция
соответствует ГОСТам и не имеет рекламаций .
              После отработки месторождений завод проводит
рекультивационные  работы и необходимые природоохранные
мероприятия.
                            Динамика показателей работы


2004г.
2005г.
2006г.
1.
Реализация продукция т.р.

75651

111512

159905
2.
в т.ч.- нерудные материалы

71868

104943

155258
3.
-товарный бетон
3783
6569
4647
4.
Степень платёжеспособности

2,57

1,98

1,58
5.
Коэффициент задолженности по
кредитам банков


0,47


0,18


0,15
6.
Коэффициент покрытия обязательств оборотными активами




1,16




1,04




1,37
7.
Коэффициент обеспеченности
оборотными средствами



3,0



2,05



2,15
8.
Рентабельность продаж

0,05

0,1

0,12


Сведения о чистых активах      2004г.            2005г.            2006г.
1. Сумма чистых активов т.р.    7191              9857              20989
2. Уставный капитал   т.р.            4                   4                      5  
3. Отношение ЧА к УК               1798              2464              4198

               Текущая платёжеспособность общества на 01.01.2007г.
характеризуется следующими показателями:
1. Денежные средства на счетах в банке – 2172
                                                        в кассе-      11т.р.
2. Убыток 4998 т.р. к концу года погашен и прибыль составила
6133 т.р.
3. Просроченной кредиторской задолженности нет.
4. Задолженности по уплате налогов в бюджет нет.
5. Штрафных санкций за неисполнение обязательств перед
бюджетом нет.

                 В перспективных планах завода - обновить строймеханизмы карьеров и  работа по оформлению земельных
отводов  для обеспечения бесперебойной работы карьеров.




Генеральный директор
ОАО ИзНМ                                                И.И. Огородников.


Главный бухгалтер
ОАО ИзНМ                                                 И.В. Попкова.














Сведения об ОАО «ИзНМ»





Полное наименование – ОАО «Иркутский завод нерудных материалов»
Сокращённо: ОАО ИзНМ
Юридический и почтовый адрес: 664020 г. Иркутск, ул. Курганская, 32
Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года, основной регистрационный номер 1023801432984 ИМН России по Ленинскому округу г. Иркутска.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 29
Информация об аудиторе общества: ООО аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1. Место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Байкальская, 23. Государственная регистрация: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр, серия 38 № 001592748 от 06 сентября 2002 года. № 023801009946. Лицензия № Е 001503.
Информация о реестродержателе общества: Реестродержатель ОАО ИЗНМ, адрес: г. Иркутск, ул. Курганская, 32, телефон 52-97-34
Отношение чистых активов к уставному капиталу общества: Наименование показателя на 31.12.2006 год.
Сумма чистых активов 20989 тыс. руб.
Уставный капитал 5 тыс. руб.
Резервный фонд 0
Отношение чистых активов к уставному капиталу 4198
За отчётный период чистые активы увеличились на 11132 тыс. руб.
Достоверность данных, содержащихся в годовом бухгалтерском балансе и отчёте о прибылях и убытках общества, а также соблюдение налогового законодательства при совершении финансово-хозяйственной деятельности общества подтверждены Аудиторской проверкой.






Генеральный директор 					/Огородников И.И/



