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Генеральному директору
ОАО "Прокопьевское

транспортное управление"
Рубану В.Д. -,

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами

составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого
лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.

Сведения об аудируемом лице:

Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Телефакс'

Открытое акционерное общество "Прокопьевское
транспортное управление
4223003154/422301001
Дата государственной регистрации - 20.12.1993.
Номер свидетельства о государственной регистрации - 049.
Регистрирующий орган - "Администрация г.Прокопьевска".
Основной государственный регистрационный номер, за
которым в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись - 1024201880933.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 28.08.2002.
653000, г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, 1
653000, г. Прокопьевск, ул. Энергетическая,1
(38-46) 64-91-46, 64-91-49
(38-46) 64-91-30

Сведения об аудиторе:

Наименование

ИНН 1КПП
Государственная
регистрация

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма "Экк - Ауд"
4223021450/422301001
Дата государственной регистрации - 02.10.1995
Номер свидетельства о государственной регистрации - 258.
Регистрирующий орган - Администрация г. Прокопьевска
Основной государственный регистрационный номер, за
которым в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись - 1024201881340
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 09.09.2002
653033, г. Прокопьевск, пр-т Гагарина, 26

Наименование

ИНН-/КПП
Государственная
регистрация
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Почтовый адрес
Телефон
Телефакс
Членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском объединении
Страхование аудиторских
рисков

653024, г. Прокопьевск, пр-т Гагарина, 26
(38-46) 66-71-78
(38-46) 66-71-78
Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных ,
Аудиторов" (ИПАР)
ОРН 10202007295

ПОЛИС N2 58-000020-09/11
Открытое акционерное общество «Государственная
страховая компания "Югория"

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества "Прокопьевское транспортное управление ", состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной
записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленнь~и
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процесс е оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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Мнение
"."

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества
"Прокопьевское транспортное управление " по состоянию на 31 декабря 2011 года,
результаты его Финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.

Руководитель проверки
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита N2 К 020003 с
неограниченным сроком действия)

Н.В.Бардакова

Директор "000 Аудиторская фирма
"Экк-Ауд"
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита N2 009265 с
неограниченным сроком действия)

18 мая 2012 г.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

ИНН

Коды

0710001

31 I 12 I 2011
00166634 "~.."

4223003154

60.10.2

47 I 41

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество" Прокопьевское транспортное
Организация управление ••~~-------------------------------------------
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической
деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
Организационно-правовая форма I форма собственности

I

по
ОКВЭД

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ I ОКФС
по ОКЕИ

653000, Кемеровская обл, Прокопьевск Г, Энергетическая ул, дом N!! 1

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2011 г. 2010 г. 2009 г.

АКТИВ

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - 12 -

в том числе:
права на объкты интелектуальной

1 собственности ..... - .. .. - 12 -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 162901 155831 174273

в том числе:
1 земельные участки 11301 2025 2025 2025
2 здания,машины,оборудование и другие ОС 11302 158331 151 239 169641
3 незавершенное строительство 11303 2545 2567 2607

Доходные вложения в материальные 1140ценности - - -
Финансовые вложения 1150 17424 17424 17424

в том числе:
инвестиции в зависимые общества 17424 17424 17424

Отложенные налоговые активы 1160 1063 2114 752
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
Итого по разделу I 1100 181 388 175381 192449

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 23688 23841 18914

в том числе:- - - ..- -_. _._- -- ------~-----,---_.--- ---------------- -- - ------ ._------_._'-_._'--.- ... -- .. _.- -- ---- _.'_._-'-_.- -- - ---'--"---_.' ....-._,'_.-- _.- --- ----_._--_ .._----- ---- - .. -- -- -.------ ._-- -'_.,'._--.' -
1 сырье и материалы 12101 21598 21735 16722
2 товары для перепродажи 12102 7 7 20
3 расходы будущих периодов 12103 2083 2099 2172

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям 50 53 60
Дебиторская задолженность 1230 81766 53681 53399

, в том числе:
1 покупатели изаказчики 12301 74219 46976 49271
2 задолженность зависимых обществ 12302 1292 1292 1292
3 авансы выданные 12303 5405 1252 966
4 прочие дебиторы 12304 850 4161 1870

Финансовые вложения (за исключением 1240
~
~o~'T:~

денежных эквивалентов) ~eHHO~Г" • 72+'" 2 " •

В том числе: "<><"'~ ",~A:;)i~I
112401

. -1<' о ?"'~
721I А Прочие финансовые вложения U!i)~ ~ ~I

Денежные средства и денежные эквивален Iы 1250 01'1' !~=:! 95,
в том числе:

~ 0"з111 расчетные счета 12501 "''''. , . ~'З Л 81

,\//.-::'I;"/';,'р
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2 прочие денежные средства 12502 9 13 14

Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу 11 1200 105595 77 641 72 540
БАЛАНС 1600 286983 253022 264989



Форма 0710001 С.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31декабря На 31декабря На31 декабря
2011 г. 2010 г. 2009 г.

ПАССИВ

- ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ".

Уставный капитал (складочный капитал, 1310уставный фонд, вклады товарищей) 37 37 37
в том числе:

37 37 37
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов ~340 206325 206325 206325
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370убыток) (38784) (48206) (48416)
Итого по разделу 111 1300 167578 158156 157946

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 5737 5187 1752
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 5737 5187 1752
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 41 198 19166 6702
в том числе:
креДИТЫ.подлежащиепогашению в течении 151011 12 месяцев после отчетной даты 41 198 19166 6702

Кредиторская задолженность 1520 72 470 70513 94081
в том числе:

1 поставщики и подрядчики 15201 38811 45982 51800
задолженность перед персоналом 152022 организации 9473 7368 9587
задолженность перед внебюджетными 152033 фондами 4261 2593 2559

4 задолженность 'по налогам и сборам -15204 15659 11836 13974
5 прочие кредиторы 15205 4266 2734 16162

Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - 4508

7247 Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 113668 89679 105291
БАЛАНС 1700 286.983 253022 264989

30 марта2012 г.

Черкашина Светлана
Валентиновна

(расшифровка подписи)
Руководитель -~~:+-т



Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

ентификационныйномер налогоплательщика

Вид экономической
еятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

Организационно-правоваяформа I форма собственности
I

ИНН

Коды
0710002

31 1 12 12011

00166634

4223003154

60.10.2

47 I 41

384

Форма по акуд

ганизация

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество" Прокопьевское транспортное
управление" по акпа

по
аквэд

Единицаизмерения: в тыс. рублей
по окопе / окес

по аКЕИ

Пояснения Наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь 3а Январь - Декабрь
2011г. 2010г.

Выручка 2110 395132 327669
Себестоимость продаж 2120 (369812) (323184)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25320 4485
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 25320 4485

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (3346) (2479)
Прочие доходы 2340 22803 29906
Прочие расходы 2350 (32480) (29627)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2.300 12297 2285

Текущий налог на прибыль 2410 (2) (2)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421(активы) (856) 1 318

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (550) 452
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 051) (2226)
Прочее 2460 (1272) -
Чистая прибыль (убыток) 2400 9422 509

,~ ,/~~~ 77
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Форма 0710002 с.2 '

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь За Январь- Декабрь
2011г. 2010г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -
Результат от прочих операций, не включаемый 2520в чистую прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 9422 509
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

---------_.------- ..-_-----т--

/ \

Руководитель _.,..-..L..*~'"
Черкашина Светлана

Валентиновна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала
заЯнварь-Декабрь2011~ Коды

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 1~3-1-1 I I
Открытое Акционерное Общество" Прокопьевское транспортное

Организация управление"~~-----------------------------------------------------
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид экономической
деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
Организационно-правовая форма I форма собственности

I

0710003

2011

00166634

4223003154

по
ОКВЭД I 60. ~0.2 I

47 I 41

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ! ОКФС I I I

по ОКЕИ

1. Движение капитала

384

Собственные акции, Нераспределенная
Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал прибыль Итого

акционеров (непокрытый убыток)

Величина капитала на 31 декабря 2009 г. 3100 37 - 206325 - (48416) 157 946
За2010г.

Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 509 509
в том числе:
чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 509 509
переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3213 Х Х - Х - -
дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - А -

//

.>



ol J J

I I

Форма 0710023 С.2

Собственные акции, Нераспределенная
Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал прибыль Итого

акционеров (непокрытый убыток)
Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (300) (300)

в том числе:
убыток 3221 Х Х Х Х (300) (300)
переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - -
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - х - -
уменьшение количества акций 3225 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - х
Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - х
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. 3200 37 - 206325 - (48206) 158156

За 2011 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 9422 9422

в том числе:
чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 9422 9422
переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -
дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -
в том числе:
убыток 3321 Х Х Х Х - -
переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - -
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - х - -
уменьшение количества акций 3325 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - ~!la- T~ - -
дивиденды 3327 Х Х Х 8:. ___.,.""2 о'" '/)~ - -• q.CI()~~~'>·""

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - ,. о\<" o~ 'i ~~",:-;..с:..~ - х
Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х ~ V'- ~,.rж~Мo~:~o - х
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3300 37 - 206325 o-~* ;iэкк; ~AYA;:~:<:: В8784,) 167 578v ' .' ~.:&:,"...,., "0

~j?:~~.fl~~.t"~.~, r):i д '.'2 2.).,О7 d"-\.
.1_ ,. АМТ / ~



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

"'"IIMI1II1 11111,'11

Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2009 г. за счет чистой за счет иных На 31 декабря 201 О г.
прибыли (убытка) факторов

Капитал - всего ,
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -
исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

~~ v

'.~~.



Форма 0710023 с.4

З. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

Чистые активы , 3600 167 578 158 156 157 946

, - - /==::':': .._-----------------._-----_ ... '"

Руководитель ! b"r I

>,s~\\V' . ~ _.
"С-;.." ,~"oe,\Пр. ,,( "' .•"

,~~'~ .....I...'~ Ц. r(IJ,/:~~ Q\\

{$ '''.~'_~\'_~.'Т!\ (1;, \.) \~..J '. с! ...:.it~~ ~" 3 1.;

I·;::;~~,1t.~~:-·:1<~::~~ п~~ v

~убан виJ;р\А~~~~~ti~'/,·:::~:"J~f:~~~Ир
(расшиФр~вк~~icЩ~~ ~. /'," г ,'.~ ~._... ,-,,/ --:(-по-д-п-и-с-ь"-)-

<.~~.;~·I!I'~~·/ ,:;.....' ...'1!/,/
-, .', .:» 17'1\'"
•.•..•...- () с ()'i .•••\ •. ,'

'-.::_. с:: -".~.,

::~'"О'Б;.'."--
(расшифровка подписи)

Черкашина Светлана
Валентиновна

с-2и."

30 марта 2012 г.
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Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

(угвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 200З г. N210нlОЗ-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Код строки
На начало На конец

Наименование показателя .бухгалтерского отчетного года отчетного
баланса периода

1.Активы
1. Нематериальные активы 1110 12 -
2. Основные средства 1130 155831 162901
3. Незавершенное строительство 1170 - -
4. Доходные вложения в материальные ценности 1140 - -
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 1150+1240 17474 17474
6. Прочие внеоборотные активы <2> 1120+1160 2114 1063
7. Запасы 1210 23841 23688
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 53 50
9. Дебиторская задолженность <3> 1230 53681 81766
10. Денежные средства 1250 16 41
11. Прочие оборотные активы 1260 - -
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) 253022 286983
11.Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410 - -
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 1420 5187 5737
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 19166 41 198
16.' Кредиторская задолженность 1520 70513 72470
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> 15207 - -
18. Резервы предстоящих расходов 1540 - -
19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550 - -
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) 94866 119405

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы,
принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к

21. расчету (стр. 20)) 158156 167578

< 1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в

"":::::::'Мffi"Чr='·'" "р.",щ.~~~;;;;:mi~~~jj~:"vХ<аЛ"Рс ~ ~ ~~~,:::в::"ла",
п дпис (расшифровка' оМ cl1)( '\!J,i (}~ \ / (подпись) (расшифровка подписи)~~ '- ,,~P;';'<" "".~h '

<*>Примечание: сумма по строке 17"Задолженности участникам (у \'р~~~еniм)\lь;вы1;;~Jе,~6~о~ов" включена в строку 16"Кредиторская
задолженность". При суммировании данных раздела 11в строке 20 ЗНi\<j8tИ@)f' '"ЬК~-1q},ffe~~ffiВgЕ1ТЬЯ.
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

ИНН

Коды
0710004

31 I 12 I 2011

00166634 ,.

4223003154

60.10.2

47 I 41

384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество" Прокопьевское транспортное
Организация ~у.;.:п~р==-ав=.:л..:..е=.:н..:..и....:е_·_' _
Идентификационныйномер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
Организационно-правоваяформа / форма собственности

/

по ОКПО

по
ОКВЭД

Единицаизмерения: 8 тыс. рублей
по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь За Январь- Декабрь
2011г. 2010г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 465952 380184

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 396084 324249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 19786 15201
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 50082 40734

Платежи - всего 4120 (464489) (389256)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (193254) (145017)
в связи с оплатой труда работников 4122 (145191) (136815)
процентов по долговым обязательствам 4123 (3775) (2988)
налога на прибыль 4124 (663) (45)

4125 - -
прочие платежи 4129 (121 606) (104391)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1463 (9072)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 1 905 552
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 55 330
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213 1 850 222
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 - -

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (23669) (4009)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (22 169) (2 159)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях 4222 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),

~ о с т .\I:'~O)предоставление займов другим лицам 4223 (1 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в ~оv"."6И О;; 'IJ~. '\о ()"'~'.2,.O 'Q()~ А')

4224 ~ >Iti' ",", о"стоимость инвестиционного актива 0,«', ~~~. ," с. -
~ ~ • '. ,А

4225 ~'1!''''.~ . ' .. u ...Q, ~"~1i;,.тip.~,,:~.~~-( -
прочие платежи 4229 о ~O W~-f'~!f,,~.v.;,;.., -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 ~~.,~('~~J§~" А (3457)
~~F·~~,Q' ",Л ~.L/

. А JS..-.

7/(ft ~occ_'!!lt;)Y



Форма 0710004 С.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь ЗаЯнварь- Декабрь
2011г. 2010г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 324260 255698

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 324260 255698
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314 r- -

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (303933) (243248)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321 - -
на выплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322 - -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (302223) (243248)

4324 - -
прочие платежи 4329 (1 71О) -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 20327 12450
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 26 (79)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 16 95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 42 16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490 - -

- -

.~

--

30 марта2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь- Декабрь 2011г.

Форма NQ5по ОКУД
КОДЫ
0710005

2011 I 12 I 31

00166634

4223003154

60.10.2

47 I 41

384

Дата (год, месяц, число)
Открытое Акционерное Общество 11 Прокопьевское

Организация транспортное управление 11 по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Деятельность промышленного железнодорожного

Вид деятельности транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма I форма собственности

I по ОКОПФIOКФС--------------------------------
Единица измерения в тыс. рублей----~~--------------------------------- по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель Наличие на Наличие на
начало отчет- Поступило Выбыло конец отчет-

наименование код ного года ного периода
1 ~ 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты 010 67 - - 67
интеллектуальной собственности)

в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, 012 67 - - 67базы данных

Прочие 040 67 - - 67

наименование
2

На начало отчетного
года

55

На конец отчетного
периода

Амортизация нематериальных активов - всего 050 67

Показатель

код

з 4

в том числе:
Програмный комплект РИК-НЕТ 051 28 28
Программа 1С бухгалтерия 8.0 редакция 1.6 052

-~ --- -_.- ------- --- --~~--------- ----_ •.._-~-- - ,. - -- -- ~-~---- _.-



наименование

На начало отчетного На конец отчетного

код года периода

2 3 4

140 431 783 448094

141 208518 214357
142 215120 224316
143 8146 9421

код На начало отчетного На конец отчетного
года периода

2 3 4

180 25 2574

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель Наличие на Наличие на
начало отчет- Поступило Выбыло конец отчет-

наименование код ного года ного периода
1 2 3 4 5 6

Здания 070 114289 2712 - 117001
Сооружения и передаточные устройства 075 195616 2199 - 197816
Машины и оборудование 080 90310 20735 (704) 110341
Транспортные средства 085 170767 2119 (3742) 169144
Производственный и хозяйственный инвентарь 090 12015 302 (390) 11927
Другие виды основных средств 110 25 171 - 196
Земельные участки и объекты природопользования 115 2025 - r - 2025

Итого 130 585047 28239 (4836) 608450

Показатель

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки,дооборудования, реКОНСТРУКЦИИ,частичной
ликвидации

-
.-- •• о • ~ _

-- --------- ----- --- ---- ~---_._-- -----~----~-- - --- --- ---- ----- --- - -----



Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

на начало на конец на начало на конец
наименование код отчетного отчетного отчетного отчетного

года периода года периода

1 2 З 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 510организаций - всего - - 50 50
Прочие 535 17424 17424 - -

Итого 540 17424 17424 50 50

- -- --------- - --- - --- - - -- - - -- ------------- --- - ---- ---- --~---------- -----------
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Форма 0710005 с. 3

.~.

Показатель Остаток на начало Остаток на конец
наименование код отчетного года отчетного периода

1 2 З 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 53681 81766

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 48268 75511
авансы выданные 612 1252 5405
прочая 613 4161 850

Итого 630 53681 81 766
Кредиторская задолженность: r

краткосрочная - всего 640 89679 113668
в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 45982 38811
авансы полученные 642 1 515 3537
расчеты по налогам и сборам 643 11 836 15659
кредиты 644 19166 41 198
прочая 646 11 180 14464

Итого 660 89679 113668

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За
отчетный За предыдущий год

наименование код год
1 - __2 . - З -- -_.'-'. - -- - -- 4 -- --

Материальные затраты 710 113619 92802
Затраты на оплату труда 720 161 626 147012 •
Отчисления на социальные нужды 730 53969 37666 ,
Амортизация 740 21 148 21425
Прочие затраты 750 19450 24279 4

Итого по элементам затрат 760 369812 323184
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): ••
- -расходов будущих периодов - - . - - - - - .766 ---- (16) -_ .. (73) I-
резервов предстоящих расходов 767 - (4508)

л_ г>
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Дебиторская и кредиторская задолженность



1
Форма 0710005 с. 3

(расшифровка подписи)

Обеспечения

Показатель Остаток на начало Остаток на конец
наименование код отчетного года отчетного периода

1 2 3 4
IIмущество, переданное в залог 840 47372 70664

из него:
объекты основных средств 841 47372 70664

Черкашина
Светлана
Валентиновна



ОАО «ПРОКОПЬЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

653000, Г. Прокопьевск, Кемеровская обл., ул. Энергетическая, 1, Р/счет 40702810426210102326,
К!С 301 О 1810500000000641 Сибирский банк СБ РФ г. Новосибирск городское отделение N~ 7387

г. Прокопьевска,
БИК 045004641, инн 4223003154, Код по ОКОНХ 5151 о,Код по окпо 00166634.
Телефоны: (38466)4-90-64 64-91-51 (факс), E-Mai:oaoptu@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2011 год.

1.Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование : Открытое Акционерное Общество «Прокопьевское
транспортное управление».
1.2.ЮридическиЙ адрес: 653000,г. Прокопьевск, Кемеровской обл.,

ул. Энергетическая, 1
1.3.Почтовый адрес: 653000.Г. Прокопьевск, Кемеровской обл., ул. Энергетическая.Г,
l.4.Дата государственной регистрации: 20 декабря 1993 года.
Основной государственный регистрационный номер NQ 1024201880933.
1.5.УставныЙ капитал предприятия составляет 36759 рублей. Состав акционеров:
9 (девять) физических лиц, 1 (одно) юридических лиц. Уставный капитал оплачен
полностью.
1.6.Дочерних обществ организация не имеет. Зависимое общество- одно.
1.7.предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.
1.8. Организация подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики предприятия
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1.БухгалтерскиЙ учет в организации осуществляется бухгалтерией как
самостоятельным структурным подразделением под руководством главного
бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства рф от 1 января 2002г. NQ 1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.0бъекты основных средств, стоимостью не более 20000 руб., а также книги,
брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных
запасов, их стоимость списывается в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
В целях контроля использования и сохранности организован количественный учет
данной гр тшы материальных ценностей.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.'1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средним
фактическвм пенам приобретения.
2.2. Учетная полнтвка для целей налогового учета.
2.2.1.пре.::щриятие определяет налоговую базу по НДС по факту отгрузки, Т.е. по мере
вьшолнення работ 'слуг.
2.2.2. В целях прнзнанвя доходов и расходов при расчете налога на прибыль
предприятие и пользует метод начисления.
2.2.3. В целях 0,,-,- леления материальных расходов при списании сырья и материалов
применя я етол средвих фактических цен приобретения.
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2.2.4. срок полезного использования по основным средствам определяется на
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. NQ 1.
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
По аммортизируемому имуществу, приобретенному с 2009 года начисляется
амортизационная премия в размере 10% и 30% от первоначальной стоимости.
2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих
товаров, оценивается по методу средних фактических цен приобретения.
2.2.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
2.2.8. Регистры налогового учета формируются как с помощью компьютерной
техники, так и вручную на основании данных бухгалтерского учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1. Основным видом деятельности организации является деятельность
промышленного железнодорожного транспорта. Доля в основного вида деятельности
в объеме выручки составляет 84,4 процента .

Выручка за 2011 год составила 395132 тыс. руб. (без учета НДС), себестоимость
услуг составила 369812 тыс. руб., прибыль 25320 тыс.руб.
3.1.2. Чистым финансовым результатом является прибыль 9422 тыс.руб.
3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря
2011 года составила 81766 тыс. руб.
3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря
2010 года составила 113668 тыс. руб.

4. Социальные показатели
NQ Показатель За 2011год За 2010 год Изменения
П/П

1. Среднесписочная численность 695 746 -51
работников, чел.

2. Затраты на оплату труда, 161626 147012 + 14614
тыс. руб.

.... Отчисления на социальные 53963 37666 + 16297.J.

нужды тыс. руб.

б). .:rения о со ственном капитале
NQ Пояазагель На31.12.2011 На 31.12.2010 Изменения
П/П

1. Сумма чистых активов, 167578 158156 +9422
тыс. р}-б. -

2. У ~ вый капитал, 37 37
тыс, руб.

6. l1:Б[ф<Jlр:мацияпо энергоресурсам
6.1 В пволессе хозяйственной деятельности за отчетный период использовано

Эле кой энергии 2107059 киловатт! часов на 5147 тыс. руб.
Тепло э гни 188 Гкал на 177 тыс. руб.
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вязанными сторонами.
периоде имели место следующие основные операции со

rnv..------ - - __ JY Характер Сумма Примечан
J Виды операций- отношений (тыс.руб) ие

Оплата труда 4862
Председ.
совета

в ой Вознаграждение 959 директров
ленческий работодатель Оплата отпуска 354

J

ерсонал Материальная
помощь и подарки 200
НДФЛ 823
Страховые взносы 945

Сдача имущества в
аренду 5411
Оказание услуг 47749
Продажа

Основные материалов 1206

хозяйственные Предоставлен ие

общества Договорные займа 1500
отношения Поступление в

погашение займа 1850

Покупка 6251
материалов
Приобретение 1637
услуг

8.Сведения о прекращении деятельности.
8.1В течение ближайших двенадцати месяцев прекращение деятельности
пре вялнем не планируется.

9. Собьпня по ле отчетной даты
9.1. Собь после отчетной даты нет

~~....а-л.L _ <::-i.'CШlЯ деятельность предприятия
П;J:::=~~rn:е имеет разрешительную документацию на размещение отходов

z бросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Q:::L:~~z"e выбросы и размещение отходов про изводится в пределах
_,-,-=,-......с;.::..::а-'>. =~;r:uB.

ства передаются только в организации, имеющие лицензии на
их .::ra::::,;;:::~::::;:::;;~с-"",u........""",",зание.
10.-. =:r: эьплогнческому контролю за выбросами вредных веществ

~':2D31':..:o.. Ю~определяемой природоохранным законодательством и
::и~~:<ilИР,)]ва'JЗEННЬ[НЬru::илабораториями, аккредитованными в

IТ&~~~":~~~.~~~У.

10 .



ое воздействие на окружающую среду про изводится в пределах
':::::::::С=~;:::Iii:~S!?ШI"ИВНЫХплатежей предприятие не имеет.

} Главный бухгалтер

Рубан В.Д.=-sеральный директор

Черкашина С.В.


