ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ПО ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»
ЗА 2007 ГОД
Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера» зарегистрировано 05 января 2004 года
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Архангельску за
основным государственным регистрационным номером 1042900000241.
Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, проспект
Новгородский, 32.
ОАО «ИПП «Правда Севера» является открытым акционерным
обществом приватизированным с уставным капиталом 73 710 600 рублей.
Управление акционерным обществом осуществляется Советом
директоров.
Собственными средствами других предприятий Общество не обладает,
отделений, филиалов и представительств не имеет.
ОАО «ИПП «Правда Севера» - это одно из крупных предприятий в
Северо-Западном регионе и самое крупное в Архангельской области,
предназначенное для выпуска центральных, местных, малотиражных
районных газет, книжной, этикеточной, бланочной, упаковочной и
изобразительной продукции.
Организационная структура предприятия – функциональная.
Предприятие находится на территории города Архангельска, имеет в
федеральной собственности 9 основных объектов недвижимости и
расположено на двух земельных участках, принадлежащих на праве
собственности и двух арендованных, предоставленных Территориальным
управлением Росимущества по Архангельской области.
ОАО «ИПП «Правда Севера» оказывает услуги по изготовлению
следующей полиграфической продукции:
газеты;
книги и брошюры в мягком и твердом переплете;
бланки, этикетки, изобразительная продукция;
коробки различной красочности и оформления любыми тиражами;
услуги: компьютерный набор, верстка, художественное оформление и
дизайн, сканирование, цветоделение, фотовывод, предоставление
помещений в аренду, услуги торговли продукцией предприятия.
В 2007 году ОАО «ИПП «Правда Севера» выпустило 6568 тыс.
экземпляров книжно-журнальной продукции, что на 904 тыс. экземпляров
больше, чем в предыдущем году. Выпуск газет увеличился на 12,9%.
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Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2008
года составляет 25680 тыс. рублей.
Для снижения дебиторской задолженности ведется юридическая
работа. За 2007 год в Арбитражный суд было подано 15 исковых заявлений,
выставлено 767 претензий, в службе судебных приставов на исполнении
находится 14 исполнительных листов. Общая сумма полученных средств по
решениям Арбитражного суда составляет 2359 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1.01.2008 г. составила 32776 т.р.
Инвентаризация имущества предприятия проводилась по состоянию
на 1.11.2007 года. Все инвентаризационные документы оформлены согласно
нормативным документам. Недостач и излишек не обнаружено.
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В связи с постоянным повышением стоимости
приобретаемых
материалов, 100%-ной предоплатой и удаленностью региона от поставщиков,
запасы оборотных средств создавались на 4-6 недель работы предприятия. В
основном предприятие работает на собственных материалах, поэтому для
стабильной работы производства необходимо иметь достаточный запас
материальных ресурсов, в связи с этим предприятие в 2007 году пользовалось
заемными средствами банков для пополнения собственных оборотных
средств. Остаток кредитных средств на 1.01.2008 г. составил 20579 т.р. Сроки
возврата кредитов и проценты по ним в течение 2007 года не нарушались.
Крупных сделок в отчетном году и сделок, в которых имелась какая-либо
заинтересованность одобрено и совершено не было.
В 2007 году cлучаев задержек по выплате работникам заработной платы не
было. С января месяца предприятие перешло на систему зачисления
заработной платы работникам на пластиковые карты Сбербанка.
Учет основных средств.
На 1.01.2008г. основные средства предприятия составляли 94612 т.р., на
1.01.2007 г. – 92560 т.р., прирост составляет 2,2%.
Средний процент износа основных фондов составляет 37,9%, в том числе
здания – 32,8%, машины, оборудование и автотранспорт - 55,8%.
С 2008 года предприятие планирует внести в учетную политику списание на
расходы единовременно максимальный размер стоимости имущества 20.000
рублей.
Переоценка основных средств не проводилась.
В 2007 году на основании решения совета директоров был создан резервный
фонд в сумме 30 т.р.
Реализовано в 2007 году продукции на сумму 163839 тыс. рублей, по
сравнению с 2006 годом увеличение составило 28598 т.р., или 21,1%.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 95,9 копеек, что
примерно на уровне прошлого года.
Чистая прибыль предприятия составила 1161 тыс. рублей, что больше
показателя прошлого года на 547 т.р., или на 89,1%.
Среднесписочная численность предприятия за 2007 год составила 355
человек

Генеральный директор

Е.Н. Симонова

Главный бухгалтер

В.Е. Бугаева
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