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																																																																																																																																																								Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

		БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

																																																																																		на		31 декабря																																		200										4						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 1 по ОКУД						0710001

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2004												12												31

		Организация																										ОАО "Строительная компания "Вектор"																																																																																																																																																		по ОКПО						57677366

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3827013876/382701001

		Вид деятельности																																				промышленность строительных материалов																																																																																																																																								по ОКВЭД						26.40

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																																		47																		16

		ОАО/частная																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384

		Местонахождение (адрес)																																																		Иркутская область, Иркутский р-н, с. Пивовариха, у. Дачная, д. 3

																																																																																																																																Дата утверждения

																																																																																																																																Дата отправки (принятия)

		АКТИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

				Основные средства																																																																																																												120																						3966																																										7974

				Незавершенное строительство																																																																																																												130																						2011																																										523

				Долгосрочные финансовые вложения																																																																																																												140																						1005																																										1005

												ИТОГО по разделу I																																																																																																				190																						6982																																										9502

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														210																						1019																																										679

				Запасы

												в том числе:																																																																																																				211																						602																																										442

								сырье, материалы и другие аналогичные ценности

								готовая продукция и товары для перепродажи																																																																																																								214																						374																																										204

								расходы будущих периодов																																																																																																								216																						43																																										33

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																																												220																						170																																										336

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												240																						3843																																										6520

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								241																						3178																																										4292

				Краткосрочные финансовые вложения																																																																																																												250																						1286																																										1286

				Денежные средства																																																																																																												260																						9																																										289

												ИТОГО по разделу II																																																																																																				290																						6327																																										9110

		БАЛАНС																																																																																																														300																						13309																																										18611

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

		ПАССИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																																																																														410																						6250																																										6250

				Уставный капитал

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																																												470																						-2272																																										-2208

												ИТОГО по разделу III																																																																																																				490																						3978																																										4042

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														510

				Займы и кредиты

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																												515

				Прочие долгосрочные обязательства																																																																																																												520

												ИТОГО по разделу IV																																																																																																				590

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														610																						6713																																										8136

				Займы и кредиты

				Кредиторская задолженность																																																																																																												620																						2618																																										6433

												в том числе:																																																																																																				621																						1428																																										3427

								поставщики и подрядчики

								задолженность перед персоналом организации																																																																																																								622																						192																																										203

								задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																																																																								623																						201																																										191

								задолженность по налогам и сборам																																																																																																								624																						299																																										450

								прочие кредиторы																																																																																																								625																						497																																										2162

												ИТОГО по разделу V																																																																																																				690																						9330																																										14569

		БАЛАНС																																																																																																														700																						13308																																										18611

				Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																																																																																																																																												123

		Руководитель																																																				Верхотуров Олег Витальевич																																																										Главный бухгалтер																																																														Щербакова Елена Павловна

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		28								"						Марта																																						200										5						г.



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс




thumbnail_0.emf
на  г.
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Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

Иркутская область, Иркутский р-н, с. Пивовариха, у. Дачная, д. 3





384

ОАО "Строительная компания "Вектор"

промышленность строительных материалов



ОАО/частная

3827013876/382701001

26.40

4716

20041231

57677366

КОДЫ

0710001

БАЛАНС 3001330918611

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря2004

ИТОГО по разделу II 29063279110

Денежные средства 2609289

Краткосрочные финансовые вложения 25012861286

24131784292в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

24038436520

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

220170336

расходы будущих периодов 2164333

готовая продукция и товары для перепродажи 214374204

в том числе:

211602442сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2101019679Запасы

10051005

ИТОГО по разделу I 19069829502

39667974

1302011523

Основные средства

Незавершенное строительство

Долгосрочные финансовые вложения

120

140

1 234

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода
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Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

Иркутская область, Иркутский р-н, с. Пивовариха, у. Дачная, д. 3

384

ОАО "Строительная компания "Вектор"

промышленность строительных материалов

ОАО/частная
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26.40

47

16

2004

12
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БАЛАНС
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31 декабря

200

4

ИТОГО по разделу II
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9110

Денежные средства
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9
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1286

1286
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3178

4292

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
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6520

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

220

170

336

расходы будущих периодов

216

43

33

готовая продукция и товары для перепродажи

214

374

204

в том числе:

211
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442

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
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																																																																																																																																																								Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

		БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

																																																																																		на		31 декабря																																		200										4						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 1 по ОКУД						0710001

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2004												12												31

		Организация																										ОАО "Строительная компания "Вектор"																																																																																																																																																		по ОКПО						57677366

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3827013876/382701001

		Вид деятельности																																				промышленность строительных материалов																																																																																																																																								по ОКВЭД						26.40

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																																		47																		16

		ОАО/частная																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384

		Местонахождение (адрес)																																																		Иркутская область, Иркутский р-н, с. Пивовариха, у. Дачная, д. 3

																																																																																																																																Дата утверждения

																																																																																																																																Дата отправки (принятия)

		АКТИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

				Основные средства																																																																																																												120																						3966																																										7974

				Незавершенное строительство																																																																																																												130																						2011																																										523

				Долгосрочные финансовые вложения																																																																																																												140																						1005																																										1005

												ИТОГО по разделу I																																																																																																				190																						6982																																										9502

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																														210																						1019																																										679

				Запасы

												в том числе:																																																																																																				211																						602																																										442

								сырье, материалы и другие аналогичные ценности

								готовая продукция и товары для перепродажи																																																																																																								214																						374																																										204

								расходы будущих периодов																																																																																																								216																						43																																										33

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																																																												220																						170																																										336

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																																																																												240																						3843																																										6520

								в том числе покупатели и заказчики																																																																																																								241																						3178																																										4292

				Краткосрочные финансовые вложения																																																																																																												250																						1286																																										1286

				Денежные средства																																																																																																												260																						9																																										289

												ИТОГО по разделу II																																																																																																				290																						6327																																										9110

		БАЛАНС																																																																																																														300																						13309																																										18611

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710001 с. 2

		ПАССИВ																																																																																																														Код показателя																						На начало отчетного года																																										На конец отчетного периода

		1																																																																																																														2																						3																																										4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																																																																														410																						6250																																										6250

				Уставный капитал

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																																																												470																						-2272																																										-2208

												ИТОГО по разделу III																																																																																																				490																						3978																																										4042

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														510

				Займы и кредиты

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																												515

				Прочие долгосрочные обязательства																																																																																																												520

												ИТОГО по разделу IV																																																																																																				590

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																																														610																						6713																																										8136

				Займы и кредиты

				Кредиторская задолженность																																																																																																												620																						2618																																										6433

												в том числе:																																																																																																				621																						1428																																										3427

								поставщики и подрядчики

								задолженность перед персоналом организации																																																																																																								622																						192																																										203

								задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																																																																								623																						201																																										191

								задолженность по налогам и сборам																																																																																																								624																						299																																										450

								прочие кредиторы																																																																																																								625																						497																																										2162

												ИТОГО по разделу V																																																																																																				690																						9330																																										14569

		БАЛАНС																																																																																																														700																						13308																																										18611

				Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																																																																																																																																												123

		Руководитель																																																				Верхотуров Олег Витальевич																																																										Главный бухгалтер																																																														Щербакова Елена Павловна

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		28								"						Марта																																						200										5						г.
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Руководитель Главный бухгалтер

""  г.28Марта200



(подпись)

5



Верхотуров Олег 

Витальевич

(подпись)(расшифровка подписи)

Щербакова Елена 

Павловна

(расшифровка подписи)

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов

 123



БАЛАНС 7001330818611

ИТОГО по разделу V 690933014569

прочие кредиторы 6254972162

задолженность по налогам и сборам 624299450

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

623201191

задолженность перед персоналом организации 622192203

в том числе:

62114283427поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 62026186433

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

61067138136Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

520

Отложенные налоговые обязательства 515

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510Займы и кредиты

-2208

ИТОГО по разделу III 4903978

470-2272

4042

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

41062506250Уставный капитал

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

1 234

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода
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Руководитель

Главный бухгалтер
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																																																																																																																																																								Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

																																																										за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 2 по ОКУД						0710002

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2004												12												31

		Организация																										ОАО "Строительная компания "Вектор"																																																																																																																																																		по ОКПО						57677366

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						3827013876/382701001

		Вид деятельности																																				промышленность строительных материалов																																																																																																																																								по ОКВЭД						26.40

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																																		47																		16

		ОАО/ частная																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

																																																																																																																																																																														по ОКЕИ						384

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный период																																		За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																		код

		1																																																																																																																		2																				3																																		4

								Доходы и расходы по обычным видам деятельности																																																																																																																																28323																																		18374

				Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

				Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																																																																																																				(				26411																										)				(				19561																																						)

				Валовая прибыль																																																																																																																																				1912																																		-1187

				Коммерческие расходы																																																																																																																																				(				98																										)				(				-																																						)

				Управленческие расходы																																																																																																																																				(				950																										)				(				-																																						)

				Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																																																				864																																		-1187

								Прочие доходы и расходы																																																																																																																																1																																		-

				Проценты к получению

				Проценты к уплате																																																																																																																																				(				18155																										)				(				15317																																						)

				Прочие операционные расходы																																																																																																																																				(				17965																										)				(				15289																																						)

				Внереализационные доходы																																																																																																																																				97																																		-

				Внереализационные расходы																																																																																																																																				(				1068																										)				(				143																																						)

								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																																																84																																		-1302

				Текущий налог на прибыль																																																																																																																																				(				20																										)				(				-																																						)

								Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																																																																																																64																																		-1302

				СПРАВОЧНО																																																																																																																																				20

				Постоянные налоговые обязательства (активы)

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

		РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

		Показатель																																																																						За отчетный период																																																																За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																								код														прибыль																																убыток																																прибыль																																								убыток

		1																																																								2														3																																4																																5																																								6

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																																																				97																																26

		Руководитель																																																				Верхотуров Олег Витальевич																																																										Главный бухгалтер																																																														Щербакова Елена Павловна

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		28								"						Марта																																						200										5						г.
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Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Строительная компания «Вектор».

Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный пользователь сможет ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством порядке: 664081, г. Иркутск, ул. Байкальская, 246 «б».
ИНН/КПП 3827013876/382701001
Код эмитента: 22-010-F
Телефоны: приемная (факс) (3952) 529-381, бухгалтерия 560-141, отдел сбыта 529-137.
Заключение аудитора: Отраслевая аудиторская фирма ООО «Облжилкомаудит» - «Результаты проведенной проверки показывают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Строительная компания «Вектор» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно».
Размер Уставного капитала на 31 декабря 2004 года: 6 250 тысяч рублей.
Размер чистых активов на 31 декабря 2004 года: 4 042 тысячи рублей.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала: 0,647.
Количество акционеров на 31 декабря 2004 года: 3
Регистратор общества: Открытое акционерное общество «Строительная компания «Вектор» (ОАО «СК «Вектор», юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 3; фактический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Байкальская, 246 «б»; почтовый адрес: Иркутск-81, а/я 5619; тел./факс (3952) 529-381)



