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  Уважаемые акционеры!

        Прошедший   год  для   нашего  Общества  стал  переломным  как  
в плане развития, так и в плане финансового положения.

        Нам  удалось  в  соответствии  с федеральной  нормативно-
правовой базой подготовиться  к  выпуску универсальных  

электронных  карт и  с января  2013  года начать их выпускать.

        Проведены    все    необходимые    мероприятия   по  реорганиза-
ции  ООО «ОРЭК»  в  ОАО  «ОРЭК».   Тем   самым   созданы   

условия   по   вхождению  Правительства  Оренбургской  области  
в  уставной  капитал  Общества.

        Проведённая  работа  по  увеличению  числа  пунктов  пополнения  транспортных карт,  
внедрению  терминалов нового  поколения, привела в прошлом году к  увеличению на 16 %  

числа эмитированных карт при неизменных тарифах на пассажирские перевозки.

       Финансовый год впервые со дня основания Общества завершён с прибылью.

       Есть уверенность, что достигнутые положительные тенденции прошедшего года  будут  разви-
ты  в  текущем  и  последующих  годах.  Основа  для  этого - коллектив предприятия, состоящий из 
высококвалифицированных работников, способных выполнять поставленные акционером зада-
чи.

С уважением,

Генеральный директор 

ОАО «ОРЭК»                                                                                                                 Ковалёв А.В.
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ПАСПОРТ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» 

(далее по тексту Общество) создано по решению № 10 от 31.08.12 г. единственного 

участника ООО «Оренбургская региональная электронная карта» Оренбургского 

ипотечного коммерческого банка «Русь» (ООО) г. Оренбург (далее по тексту ОИКБ «Русь» 

(ООО) г. Оренбург) в результате реорганизации путем преобразования из ООО 

«Оренбургская региональная электронная карта» и 02.11.12 г. зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических  лиц за  основным государственным 

регистрационным номером 1125658037625, ИНН 5609087825.

Единственным акционером Общества является ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург.  Доля 

ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург в уставном капитале ООО «Оренбургская региональная 

электронная карта» общей номинальной стоимостью 17 600 000 ( семнадцать миллионов 

шестьсот тысяч) рублей обменена на 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) обыкновенных 

именных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Размер уставного капитала Общества равен 17 600 000 (семнадцати миллионам 

шестистам тысячам) рублей.

Размер доли ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург в уставном капитале Общества 

составляет 100 %. 

Номинальная стоимость доли ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург в уставном капитале 

Общества составляет 17 600 000 ( семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением 

единственного участника ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург от 31.08.12 г. № 10.

Согласно п.4.1. Устава Общества основными видами деятельности Общества являются:

-  Деятельность по созданию  и использованию баз данных и информационных 

ресурсов;

- Финансовая деятельность;

- Аренда прочих машин и оборудования, не включенная в другие группировки;

- Оптовая торговля машинами и оборудованием;

- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и 

периферийными устройствами;

- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

- Рекламная деятельность;

- Техническое  обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

- Прочая деятельность,  связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;

- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- Обработка данных;

- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных  и не 

противоречащих действующему  законодательству  Российской Федерации. 
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Объем перевозок по Транспортным картам за 2012 год выглядит 
следующим образом, тыс.руб.:

 

  

Динамика перевозок по Транспортным картам за последние 3 года:

   

2010г.

 

2011г.

 

2012г.

 

Прирост 
2012г. к 2011г.

Всего

 

67028993,7

 

98982568,56

 

116285549,28

 

17302980,72
В т.ч. СТК

 

57206965,3

 

82290661,40

 

99381249,91

 

17090588,51 
 
Динамика Транспортных карт, работающих в Системе «Электронный 
проездной»:

 
 

Категория карты
 

2010г.
 

2011г.
 

2012г.
 
Прирост 2012г. к 

2011г.
 

СТК
 

19596
 

23266
 

25781
 

2515
 

ЕТК
 

16496
 

22548
 

27145
 

4597
 

Количество 
  
пассажирского 

   
транспорта

  
, 

   
обслуживающего 

Пользователей Транспортных карт:  
 
  2010г.  2011г.  2012г.  Прирост 2012г. 

к 2011г  
Всего  794             872  948  76  
В т.ч. 

коммерческого  
         371  474  573  99  

4464
4831

5700

6954

10766 10716 10839 10787

10372

9540

7316
7099

1313
1360

1467 1527 1505
1363 1329 1345 1390 1508

1363 1427

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

СТК

ЕКГ
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1.   Проведение  совместно  с  уполномоченными  на то структурами Правительства 

области мероприятий по  вхождению Правительства области в уставной капитал 

Общества;

2.   Аккредитация программного комплекса ИС УОС в ФУО.

3.   Установка ИС УОС на серверное оборудование Правительства области;

4.   Проведение  совместно  с  ЦФТ  г.Новосибирска   мероприятий  по  реализации 

транспортного приложения на УЭК.

5.    Реализации  технологии NFC при оплате  за проезд в общественном транспорте.

6.    Открытие пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК в г.Орск и г.Бузулук.

7.    Добиться согласия  Правительства  области на открытие пунктов приёма заявлений на 

получение УЭК в МФЦ, расположенных на всей территории области.

ОЦЕНКА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
ОБЩЕСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ОРЭК» И ОАО «ОРЭК»

 
 

Основной деятельностью Общества является сбор и перечисление платежей 
пользователей транспортных карт в Транспортной платежной системе «Электронный 
проездной» с использованием баз данных и информационных ресурсов, а также 
подключение пластиковых карт. Общество  осуществляет деятельность по ремонту 
терминального оборудования, обработке данных.

 Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 14 
человек.

  На последнюю отчетную дату суммарная стоимость активов Общества составила 
10810 тыс. рублей. За проверяемый период балансовая стоимость активов увеличилась на 
1 256 тыс. рублей, или на 13,1%. Внеоборотные активы уменьшились на 989 тыс. рублей, из 
них основные средства на 810 тыс. рублей. Оборотные активы увеличились на 2 245 тыс. 
рублей из них деньги на счетах на 2 023 тыс. рублей. 

На отчетную дату в структуре активов оборотные активы занимают – 58%, 
внеоборотные активы – 42%. 

Источниками формирования активов являются собственные и заемные средства. На 
отчетную дату в структуре источников собственные средства занимают – 35,6%, заемные 
средства – 64,4%. Сумма обязательств Общества составляет 6 959 тыс. рублей, в том числе 
кредиторская задолженность 6 644 тыс. рублей. Финансовое положение Общества по 
сравнению с прошлым годом существенно улучшилось, хотя и не достигло рекомендуемых 
показателей, что подтверждается значениями финансовых коэффициентов.

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 
НА 2013 ГОД
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      Выводы по финансовому состоянию.  По совокупности финансовых 
коэффициентов финансовое состояние Общества улучшилось и перешло из категории 
«Плохое» в категорию «Среднее» – Предприятие с высоким уровнем риска банкротства. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год впервые с момента 
создания предприятия доходы превысили расходы на 622,6 тыс. рублей, финансовый 
результат выше запланированного на 783,8 тыс. руб.

    За проверяемый период стоимость чистых активов Общества увеличилась на 477 
тыс. рублей и составила на последнюю отчетную дату 3 850 тыс. рублей. Увеличение чистых 
активов произошло за счет чистой прибыли Общества. 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
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ОТЧЕТ
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ОЦЕНКА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
ОБЩЕСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ОРЭК» И ОАО «ОРЭК»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ООО «ОРЭК» И ОАО «ОРЭК» 

 
 

 

Наименование показателя  ООО  ОАО  Всего  

Доходы
       

Выручка от основного вида деятельности по созданию 
и использованию баз данных и информационных 
ресурсов

 
9 036,3

 
1 625,6

 
10 661,9

 

 

В том числе:
       

Информационно - технологическое обслуживание 
транспортных терминалов

 
1 332,1

 

287,1

 

1 619,2

 

Обслуживание системы электронный проездной

 

7 086,0

 

1 246,3

 

8 332,3

 

Подключение транспортной карты

 

140,1

 

25,5

 

165,6

 

Изготовление СТК

 

363,7

 

57,4

 

421,1

 

Арендная плата

 

105,9

 

9,3

 

115,2

 

Прочее

 

8,5

   

8,5

 

Выручка по ремонту терминального оборудования

 

228,9

 

69,9

 

298,8

 

Выручка от реализации ОС

 

198,6

 

0,0

 

198,6

 

Прочие доходы 

 

86,1

 

111,5

 

197,6

 

Расходы

       

Расходы по созданию и использованию баз данных и 
ремонту терминального оборудования

 

7 965,8

 

2 684,2

 

10 650,0
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ООО «ОРЭК» И ОАО «ОРЭК»

Расходы по реализации ОС 

 

84,3

   

84,3

 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

1 499,8

 

-877,2

 

622,6

 

Текущий налог на прибыль

       

Изменение отложенных налоговых активов

 

-322,5

 

145,9

 

-176,6

 

Изменение отложенных налоговых обязательств

 

0,5

   

0,5

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

 

1 177,8

 

-731,3

 

446,5

 

В том числе:

Расходы по содержанию персонала 3 834,1 1 104,3 4 938,4

Расходы по приобретению материалов 522,2 298,8 821,0

Амортизация

 

1 203,8

 

68,2

 

1 272,0

 

Агентское вознаграждение

 

582,5

 

129,9

 

712,4

 

Расходы на рекламу

 

13,9

   

13,9

 

Процессинговые услуги                

 

963,5

 

436,3

 

1 399,8

 

Налог на имущество

 

26,8

 

5,8

 

32,6

 

Расчетно-кассовое обслуживание

 

25,0

 

7,0

 

32,0

 

Арендная плата

 

178,2

 

13,2

 

191,4

 

Отчисления в резерв по сомнительной 
задолженности

 

41,3

 

177,4

 

218,7

 

Прочие расходы

 

574,5

 

443,3

 

1 017,8
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Аудиторская проверка была проведена ЗАО  «Екатеринбургский Аудит-Центр». Аудит 
осуществлялся в соответствии с Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.08г. № 307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности утвержденными постановлением Правительства РФ и приказами Минфина 
РФ и  другими нормативными актами , положениями и стандартами регулирующими 
аудиторскую деятельность.
      
     Анализ системы внутреннего контроля общества по ведению бухгалтерского / 
налогового учета и составлению (бухгалтерской)/налоговой отчетности проводился 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 суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок . В 
процессе оценки данного риска 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.
    
     Аудиторы полагают, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.
     
     По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества 
«Оренбургская региональная электронная карта» по состоянию на 31 декабря 2012года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности  за 2012 год в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ОРЭК»

9

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

БАЛАНС 1600 12747 9554 9365

Итого по разделу II 1200 8350 4015 2636
Недостачи и потери от порчи 12606 20 20
Расходы будущих периодов 12603 3 1 -

Денежные документы 12601 1

НДС по авансам и переплатам 12602 20 23 20

Расчетные счета 12504 6992 2110 867

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 23 44 41

Касса организации 12501 4 - 3
в том числе:

Денежные средства и денежные 1250 6996 2110 870

Расчеты с разными дебиторами и 12308 640 1285 309

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 -              -              

Расчеты с подотчетными лицами 12306 5 2

Расчеты по налогам и сборам 12303 - 3 4

Расчеты по социальному страхованию 12304 15 3 57

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 119 60 20
Расчеты с поставщиками и 12301 42 10 16
в том числе:

Дебиторская задолженность 1230 821 1362 408

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220 36 - -

Товары 12104 - 24 309

Готовая продукция 12105 2 1 1

Товары отгруженные 12103 105 115 92
Материалы 12101 368 360 915
в том числе:

Запасы 1210 474 500 1317
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу I 1100 4396 5539 6729

Прочие внеоборотные активы 1170 30 17 17
Отложенные налоговые активы 1160 3084 3406 2973
Финансовые вложения 1150 4 10 10
Основные средства 1130 1279 2105 3729

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5609065885\561201001

деят-сть по созд. и исп. баз данных  и информ.рес.

72.40

65 16Общество с ограниченной 

ответственностью

АКТИВ

тыс руб 384

460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Брестская ул, д. 5

Пояснения Наименование показателя Код
На

конец 
года

На
31 Декабря

2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.

Бухгалтерский баланс
на 01 Ноября 2012 г. Коды

0710001

1 11 2011

Общество с ограниченной ответственностью 

"Оренбургская региональная электронная карта"
84499341



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ОРЭК»
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БАЛАНС 1700 12747 9554 9365

Итого по разделу V 1500 8164 6148 5595

Прочие обязательства 1550 -              -              -              

Оценочные обязательства 1540 186 196 240
Доходы, полученные в счет будущих 15302 -              -              -
в том числе:

Доходы будущих периодов 1530 -              -              
Расчеты с разными дебиторами и 15208 7541 5438 4483
Задолженность участникам 15207 -              -              -              
Расчеты с подотчетными лицами 15206 -              -              
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 -              -              -              
Расчеты по социальному страхованию 15204 -              -              -              
Расчеты по налогам и сборам 15203 355 347 56
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 2 1
Расчеты с поставщиками и 15201 80 166 458
в том числе:

Кредиторская задолженность 1520 7978 5952 5290
Проценты по долгосрочным займам (в 15112 -              -              -              
Проценты по краткосрочным займам (в 15111 -              -              -              
Проценты по долгосрочным кредитам 15110 -              -              -              
Проценты по краткосрочным кредитам 15109 -              -              -              
Проценты по долгосрочным займам 15106 -              -              -              
Проценты по краткосрочным займам 15105 -              -              -              
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 -              64
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 -              -              -              
Краткосрочные займы 15102 -              -              -              
Краткосрочные кредиты 15101 -              -              -              
в том числе:

Заемные средства 1510 -              64
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

Итого по разделу IV 1400 2 2 16052

Прочие обязательства 1450 -              -              

Оценочные обязательства 1430 -              -              -              
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 2 2

Долгосрочные займы (в валюте) 14104 -              -              -              
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 -              -              -              
Долгосрочные займы 14102 -              -              -              
Долгосрочные кредиты 14101 -              
в том числе:

Заемные средства 1410 -              16050
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу III 1300 4581 3403 -12282
Нераспределенная прибыль 1370 -13019 -14197 -12382

Резервный капитал 1360 -              -              -              
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -              -              -              
Переоценка внеоборотных активов 1340 -              -              -              
Собственные акции, выкупленные у 1320 -              -              -              
Уставный капитал (складочный капитал, 1310 17600 17600 100

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ПАССИВ

Пояснения Наименование показателя Код
На конец 

года

На
31 Декабря

2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО «ОРЭК»
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Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год) 11 12

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономическо
й

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Форма 0710002 с.2

Совокупный финансовый результат периода 2500 1178 -1815

СПРАВОЧНО

    Чистая прибыль (убыток) 2400 1178 -1815

Пояснения Наименование показателя Код За отчетный период
За Январь - Декабрь 

2011 г.

Прочее 2460 -              -              

Изменение отложенных налоговых обязательств2430 1 (1)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -323 434

Текущий налог на прибыль 2410 -              -              

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 -22 16

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1500 -2248
Прочие внереализационные расходы 23516

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512

             Убыток прошлых лет 23513

             

Расходы на услуги банков 23510 -25 -24

Прочие операционные расходы 23511

Отчисление в оценочные резервы 23509 -41 -226
Расходы, связанные с реализацией 23503 -84 -8
в том числе:

Прочие внереализационные доходы 23415
Прочие расходы 2350 -338 -449

Доходы в виде списанной кредиторской 23413 -              
Возмещение убытков к получению 23411 -              

Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 -              

Прибыль прошлых лет 23410 91

Доходы в виде восстановления резервов 23407 57 187
Доходы, связанные с реализацией основных 23401 199 10

Прочие доходы 2340 285 327

в том числе:

Проценты к уплате 2330 -400

Проценты к получению 2320 -              

              

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 1553 -1726

Управленческие расходы 2220 -3270 -3914

Коммерческие расходы 2210 -              -              

Валовая прибыль (убыток) 2100 4823 2188

Себестоимость продаж 2120 -4442 -7551
Выручка 2110 9265 9739

Отчет о прибылях и убытках
за  период с 1 Января по 1 Ноября 2012 г. Коды

0710002

1

тыс. руб. 384

Пояснения Наименование показателя Код За отчетный период
За Январь - Декабрь 

2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская 

региональная электронная карта"
84499341

5609065885\561201001

деят-сть по созд. и исп. баз данных  и информ.рес.
72.40

65Общество с ограниченной 

ответственностью
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ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ОРЭК»

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

БАЛАНС 1600 10809

Итого по разделу II 1200 6260

Недостачи и потери от порчи 12606
Расходы будущих периодов 12603 6
Денежные документы 12601 1

Расчетные счета 12504 4129

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 7

Касса организации 12501 4
в том числе:

Денежные средства и денежные 1250 4133

Расчеты с разными дебиторами и 12308 1524

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 -              

Расчеты с подотчетными лицами 12306 0

Расчеты по налогам и сборам 12303 32

Расчеты по социальному страхованию 12304 8

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 42
Расчеты с поставщиками и 12301 111
в том числе:

Дебиторская задолженность 1230 1716

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Товары 12104 -

Готовая продукция 12105 -

Товары отгруженные 12103 100
Материалы 12101 304
в том числе:

Запасы 1210 405

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Итого по разделу I 1100 4549

Прочие внеоборотные активы 1170 24
Отложенные налоговые активы 1160 3230
Финансовые вложения 1150
Основные средства 1130 1295

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5609087825/560901001

деят-сть по созд. и исп. баз данных  и информ.рес.

72.40

65 16

Открытое акционерное общество

АКТИВ

тыс руб 384

460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Брестская ул, д. 5

Пояснения Наименование показателя Код
На

конец 
года

На
31 Декабря

2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г. Коды

0710001

31 12 2011

Открытое акционерное общество "Оренбургская 

региональная электронная карта"
84499341



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ОРЭК»

БАЛАНС 1700 10809

Итого по разделу V 1500 6957

Прочие обязательства 1550 -              

Оценочные обязательства 1540 313
Доходы, полученные в счет будущих 15302 -              
в том числе:

Доходы будущих периодов 1530 -              
Расчеты с разными дебиторами и 15208 6157
Задолженность участникам 15207 -              
Расчеты с подотчетными лицами 15206 -              
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 -              
Расчеты по социальному страхованию 15204 -              
Расчеты по налогам и сборам 15203 306
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 1
Расчеты с поставщиками и 15201 180
в том числе:

Кредиторская задолженность 1520 6644
Проценты по долгосрочным займам (в 15112 -              
Проценты по краткосрочным займам (в 15111 -              
Проценты по долгосрочным кредитам 15110 -              
Проценты по краткосрочным кредитам 15109 -              
Проценты по долгосрочным займам 15106 -              
Проценты по краткосрочным займам 15105 -              
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 -              
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 -              
Краткосрочные займы 15102 -              
Краткосрочные кредиты 15101 -              
в том числе:

Заемные средства 1510 -              
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

Итого по разделу IV 1400 2

Прочие обязательства 1450 -              

Оценочные обязательства 1430 -              
Отложенные налоговые обязательства 1420 2

Долгосрочные займы (в валюте) 14104 -              
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 -              
Долгосрочные займы 14102 -              
Долгосрочные кредиты 14101 -              
в том числе:

Заемные средства 1410 -              

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу III 1300 3850

Нераспределенная прибыль 1370 -13750

Резервный капитал 1360 -              
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -              
Переоценка внеоборотных активов 1340 -              
Собственные акции, выкупленные у 1320 -              
Уставный капитал (складочный капитал, 1310 17600

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ПАССИВ

Пояснения Наименование показателя Код
На конец 

года

На
31 Декабря

2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.

13



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ
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ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2012
 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ОРЭК»

14

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год) 12 12

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономическо
й

по 
ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Форма 0710002 с.2

Совокупный финансовый результат периода 2500 731

СПРАВОЧНО

    Чистая прибыль (убыток) 2400 -731

Пояснения Наименование показателя Код За отчетный период
За Январь - Декабрь 

2011 г.

Прочее 2460 -              

Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 146

Текущий налог на прибыль 2410 -              

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 -30

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -877
Прочие внереализационные расходы 23516 -95

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512
Убыток прошлых лет 23513

             

Расходы на услуги банков 23510 -7

Прочие операционные расходы 23511

Отчисление в оценочные резервы 23509 -177

Расходы, связанные с участием в других #### -10

Расходы, связанные с реализацией ####

в том числе:

Прочие внереализационные доходы 23415
Прочие расходы 2350 -289

Доходы в виде списанной кредиторской 23413
Возмещение убытков к получению 23411 -              

Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 -              

Прибыль прошлых лет 23410

Доходы в виде восстановления резервов 23407 106
Доходы, связанные с реализацией основных 23401

Прочие доходы 2340 106

в том числе:

Проценты к уплате 2330
Доходы от участия в других организациях 2310 6
    Прибыль (убыток) от продаж 2200 -700
Управленческие расходы 2220 -1109
Коммерческие расходы 2210 -              
Валовая прибыль (убыток) 2100 409
Себестоимость продаж 2120 -1286
Выручка 2110 1695

Отчет о прибылях и убытках
за  период со 2 Ноября  31 Декабря 2012 г. Коды

0710002

31

тыс. руб. 384

Пояснения Наименование показателя Код За отчетный период
За Январь - Декабрь 

2011 г.

Открытое акционерное общество "Оренбургская 

региональная электронная карта"
84499341

5609065885\561201001

деят-сть по созд. и исп. баз данных  и информ.рес.
72.40

65

Открытое акционерное общество
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