Открытое акционерное общество
ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2011 год.

1. Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2011 году были: сдача в
аренду собственного нежилого недвижимого имущества, оптовая торговля , изготовление
оборудования для рыбной промышленности.
2. В 2011 году выручка от реализации слуг аренды и продажи товаров, продукции составила
80 426 тыс. руб., снижение на 5 072 тыс. по сравнению с 2010 годом.
3. Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг по аренде в 2011 году составила
81 1792 тыс. рублей.
4. Прибыль от основной деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2011 год составила – (753) тыс. рублей. Налог на прибыль по расчету – 278 тыс. рублей. Одна из причин снижение
выпуска продукции произошло из-за временного простоя, т. е. устранение последствий
пожара на мосту через бухту Золотой Рог в декабре 2011 года. Но основной причиной
можно
назвать
сокращение
заказов
на
технологическое
оборудование
от
рыбообрабатывающих организаций, что свидетельствует об общей нестабильной
экономической ситуации в отрасли, а также увеличении активности конкурирующих
предприятий в регионе.
Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 457 тыс. рублей (будет
распределена решением Собрания акционеров).
5. Стоимость основных фондов:
Стоимость основных фондов увеличилась на 744 тыс. рублей, в том числе:
- увеличилась на сумму 859 тыс. рублей за счет приобретения термопластавтомат, водный
охладитель, запасные части к прессу.
- уменьшилась на сумму 114 тыс. рублей списание станков, литьевой машины.
6. Долгосрочные финансовые вложения на начало года составили 12,4 тыс. рублей, в том
числе:
- вклад в уставной капитал «Дальпико-Рыбсервис» -3,6 тыс. рублей
- вложения в уставной капитал ООО «ДальЭко»-6,8 тыс. рублей
- вложения в уставной капитал ООО «Типография Дальрыбтехцентр»- 2,0 тыс. рублей.
7. Раздел 11 актива баланса.
В течение отчетного года общая стоимость оборотных активов увеличилась на 107 тыс.
рублей, в том числе:
- запасы и материалов на складе увеличились на 1 233 тыс. или на 4,5%;
- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков снизилась на
20248 тыс. рублей
или 256,9 %;
-денежные средства уменьшились на 4 712 тыс. рублей, за счет увеличения займов.
-краткосрочные финансовые вложения - предоставление займов, в том числе:
ООО «Дальрыбтехцентр» - 8 400 тыс. рублей
ООО «ДВ-Трэйд» - 13 000 тыс. рублей
ООО «ДальЭко» – 16 220,2 тыс. рублей
8. Раздел V пассива «Краткосрочные обязательства».
Увеличение по разделу V составило 645 тыс. рублей или 13,8 % в том числе:
- уменьшение задолженности перед бюджетом – 70 тыс. рублей
- уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 133 тыс. рублей или
5,87 %
- увеличение задолженности перед персоналом на 1 119 т. рублей.

В результате вышеизложенного валюта баланса на конец года уменьшилась на 337 тыс.
рублей
9. Среднесписочная численность работников ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2011 году
составила 101 человек.
10. Годовой фонд оплаты труда – 24 524 тыс. рублей
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