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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря

200 9 г.
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
48802654
2
5009002001
8
.11

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
ОАО "342 Механический завод"

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
п о ОКЕИ

16

4
7

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
142000 Московская область, г.Домодедово, ул.Промышленная,
д.11

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. В НЕО Б О Р О ТНЫ Е АКТИВ Ы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя го да
периода
2
3
4
110
128
128
120
130
135
140
145
150
190
210
211
212
213
214
215
216
217
220

|

217609
171399

367506
16556

1218

1051

390354
44241

|

385241
100565

12414

31959

389
30804

5848
62112

634

646

5265

230

231
240

27026

43988

241

24377

41722

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

250
260
270
290
300

|
|

739
40
77311
467665

|
|

9221
20
153794
539035

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общества с ограниченной ответственностью
«Автоматизированные системы бухучета и Аудит»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности»
Открытого Акционерного Общества

«342 Механический завод»

Аудитор: ООО «Автоматизированные системы бухучета и Аудит»
Место нахождения: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1
Юридический адрес:
7716009938/771601001

129343,

Москва,

проезд

Серебрякова,

д.2,

корпус

1,

ООО "АСБ и Аудит", АКБ ЗАО «Пересвет», г. Москва, р.с. 40702810000010000623, к.с.
30101810700000000259, БИК 044585259.
Государственная регистрация: Свидетельство № 388.904 от 17 января 1996 г.
Лицензия на проведение общего аудита № Е 002387 выдана приказом Министерства
финансов Российской Федерации N 255 от 06 ноября 2002 года.
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «342 Механический завод»
Место нахождения: Россия, 142000, Московская обл., город Домодедово, ул. Промышленная, д.11
Государственная регистрация: Свидетельство № 2467 от 04.08.1999 г.
Лицензии:
1. на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом (Д 569181 от 14.06.05 г., действительна лицензия до
14.06.2010 г.)
2. на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом (Д 569093 от 14.06.2005 г., действительна лицензия
до 14.06.2010 г.);
3. право на сооружение блоков атомных станций, в части выполнения работ и представления услуг
эксплуатирующей организации (рег. номер ЦО-02-101-3766 от 04.10.07 действительна лицензия до
30.10.2012 г.)
1.

В соответствии с договором № 157 от 09.12.2009 года, заключенным между ООО «АСБ и АУДИТ» и
ОАО «342 Механический завод», Приорова С.В. (квалификационный аттестат аудитора № К 004624 от
11.06.2003г. Приказ Министерства финансов РФ №79) на основании представленных первичных
бухгалтерских документов проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «342 Механический завод»
за 2009 год. Бухгалтерская отчетность ОАО «Механический завод» состоит из: бухгалтерского баланса;

2.

3.

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках;
пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена ОАО «342 Механический завод» в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп. от 23 июля
1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 3 ноября 2006г.) и Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18
сентября 2006г,26 марта 2007 г.).
Ответственность за подготовку данной отчетности несет ОАО «342 Механический завод».
Обязанность проверяющих заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех
существенных аспектах данной отчетности на основании проведенного аудита.

4. Аудит проведен в соответствии с:
Федеральным законом № 119-ФЗ от 7 августа 2001 г.
"Об аудиторской деятельности" с изменениями и дополнениями от 14.12.01, за №
164-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон об аудиторской деятельности»,
а также с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 г., и
30 декабря 2004 г.,16 апреля 2005 г.,25 августа 2006 г.
Федеральным законом №307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской
деятельности»,
Федеральными правилами (стандарты) аудиторской деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696)
(с изменениями от 4 июля 2003 г., 7 октября 2004 г., 16 апреля 2005 г., 25 августа 2006
г., 22 июля, 19 ноября 2008 г.)
5. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «342 Механический завод», оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности,
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
6. Нарушения, выявленные в ходе проверки, не носят принципиального характера и
обуславливают выражение положительного аудиторского мнения с оговоркой.
Замечания, требующие исправления, приведены в аналитической части. В целом
порядок ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству Российской
Федерации. Бухгалтерскую отчетность ОАО «342 Механический завод» за 2008 год,
при условии внесения соответствующих исправлений, можно считать достоверной, т.
е. подготовленной таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах
отражение активов и пассивов ОАО «342 Механический завод» по состоянию на 01
января 2010 года и финансовых результатов его деятельности за 2009 год.
14.05.2010 г.
Генеральный директор
ООО «АСБ и Аудит»
Аудитор
(Квалификационный аттестат аудитора
№ К 004624 от 11.06.2003г. Приказ МФ РФ №79 На неограниченный срок)

Павлов П.Г.
Приорова С.В.

- Показатели эффективности использования капитала (согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии пункт 9 подпункт "б");
Метод расчёта экономического обоснования уровня доходности инвестированного капитала ОАО "342Механический завод" не
применялся.
- Отчёт о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий уровня доходности инвестированного капитала (согласно Стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии пункт 9 подпункт "в");
Отчёт о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий уровня доходности инвестированного капитала, не формируется т.к. ОАО "342Механический завод" не
применяется метод расчёта экономического обоснования уровня доходности инвестированного капитала.
- Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению (согласно Стандартам
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии пункт 11 подпункт "б");
Выписка из решения правления (протокол заседания правления от 25.12.2009 №20) Топливно – энергетического комитета
Московской области, утверждённого распоряжением Топливно – энергетического комитета Московской области от 25.12.2009
№38-Р.
11. Установить и ввести в действие с 01.01.2010года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» с сетевыми организациями на территории Московской
области.
№
п/п

Наименование регулируемой
организации Московской области

Муниципальный район
(МР), городской округ (ГО)
Московской области

Индивидуальный тариф на
содержание электрических сетей
(руб./МВт. мес.)

Индивидуальный тариф
на компенсацию потерь

60

ОАО "342Механический завод"

ГО Домодедово

43987,6

24,3

Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтён и взимается с потребителя дополнительно.
Верно:
Заместитель заведующего отделом регулирования
регионального электроснабжения управления
ценового и тарифного регулирования
топливно – энергетического комплекса
_____________________ С.М. Леушина
- Сведения о размерах потерь передаче электрической энергии (согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии пункт 11 подпункт "в");
По итогам деятельности за 2009г. потери электрической энергии при её передаче по сетям ОАО "342Механический завод",
оплачиваемые ОАО «МОЭСК», составили 447,861 тыс. кВтч или 5,70 % от передачи электрической энергии.
Потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию на оптовом рынке нет, т.к. ОАО
"342Механический завод", не является субъектом оптового рынка электрической энергии.
По итогам 2009г. фактические потери были на уровне технологических потерь.
В связи с тем, что по итогам 2007, 2008, 2009г. уровень фактических, потерь электрической энергии не только не превышал, но и
был меньше установленных нормативов, на предприятии не разрабатывалась и не принималась долгосрочная программа по снижению
потерь электрической энергии до уровня технологических потерь.
Покупка ОАО "342Механический завод" электрической энергии для компенсации потерь в сетях осуществляется на основе
договора с ОАО «Мосэнергосбыт».
С 1 января 2010г. тариф покупки потерь электрической энергии утверждён распоряжением Топливно – энергетического
комитета Московской области от 25.12.2009 №38-Р.
Выписка из решения правления (протокол заседания правления от 25.12.2009 №20) Топливно –энергетического комитета
Московской области, утверждённого распоряжением Топливно – энергетического комитета Московской области от 25.12.2009
№38-Р.
10. Установить и ввести в действие с 01.01.2010года тариф покупки потерь электрической энергии у ОАО «Мосэнергосбыт» для
организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих её в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании на территории Московской области.
№ п/п
55

Наименование сетевых организаций
ОАО "342Механический завод"

Муниципальный район (МР), городской округ (ГО)
Московской области
ГО Домодедово

Одноставочный тариф
руб/МВт.ч
968,6

Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтён и взимается с потребителя дополнительно.
Верно:
Заместитель заведующего отделом регулирования
регионального электроснабжения управления
ценового и тарифного регулирования
топливно – энергетического комплекса
_____________________ С.М. Леушина
- Сведения о техническом состоянии сетей (согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии пункт 11 подпункт "д");
Техническое состояние сетей, по которым осуществляется передача электрической энергии исправное.
С начала 2010года на оборудовании, находящемся в эксплуатационном обслуживании ОАО "342Механический завод",
аварийных ограничений (отключений) не было.
- Отчёты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (согласно Стандартам раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии пункт 11 подпункт "ж");
Отчёт о выполнении годовых планов капитального ремонта.
- Годовые графики капитального ремонта и сведения о планируемых ограничениях мощности в связи с ремонтными работами
(согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии пункт 11 подпункт "и");
Графики капитального ремонта электросетевых объектов, согласованные с системным оператором не составлялись. Ограничения
мощности в связи с ремонтными работами не осуществлялись.
Ограничений мощности в связи с ремонтными работами ОАО "342Механический завод" не планирует.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в
соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики
и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

Форма 0710001 с. 2
Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя го да
периода
2
3
4
410
1156
1156
411
420
430
431

(

)

(

)
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|
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