
Открытое акционерное общесtrво
<<Русско-ИтальянсКая компаНця пО телефони зациLt>>

ПОЯСНИТЕЛЬllАЯ ЗАIIИСКА
к балансу за 2013 год

1. Сведения об акцллонерном обш4естве:
1.1. Полное наименование предприятия

открытое акционерное общество <<русско*итальянская компания
по телефонизации>> (ОАО <<РИКТ>>) .

L.2 . Юридиче ский адрес:
652вв1, Келиеровская область, г. Междуреченск, ул. Чеховаr 9.1.3. Фактический (почтовьтй ) адрес:
652вв1, Кемеровская область, г. Междуречевск, ул. Чеховаr 9.

1. 4 . !ата государственной регистр ации - 17 . о1 . 2ОOЗг. ,основной государственньй регистрационньтй номер-lОЗ4214оо0215.
1.5. Уставньтй капитал организации составляет 921ЗЗ9Ор.

Состав акционеров:
ТаблицаNl1

1.6. ,Щочерних и зависимых обществ организация не
имеет.

1.7. оАО <<рикт>> в соответсавии со ст.4 Федерального
закона N! 209-ФЗ от 24 июля 2007г. <<о развитии малого и
среднего предприниматель ства в РФ>> не относится к субъектам
малого и среднего предприниматель ства, т.к. доля участия,
принадлежащая юридическим лицам, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринил.4атель ства превышает 25ъ в
уставном капитале .

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так
как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федера-
льногО закона от 7 авгУста 2001Г. N, 119-ФЗ <<Об аудиторской
деятельности>>.

Еаимеrrование органиэациrл Кол-во акций Доля t
ооо <<Iеоинвест>> з5 121 42 .1в
оАо <<Ростелеком>> 4 200 5.0з
ООО <<Томуса>> 16в 0.20
НПФ <<Мечел фонд>> 2499з 29|94
ЗПМФ <<П ер сп е кти вньтй>> 54в0 6, 56
Геолайн Холдингс Лимитед 9 5вз 17, 4в
ВСЕГО Еридические лица 80 151 95,99

фиgические лица з з49 4,oL
ИТОГО акциЙ 8з 500 100



2. освовяЫё элемевtrы учетвой полцЕцкц предприятия.
л2. }. _ 

Yoerru" ,orrrr*u дr, *ооо yo.ru.
z,L.L. Бухгалтерский учет в орrrанизации осуществляется

бухгалтерией как самостоятельньIм структурным подразделением
под руководством главного бухгалтера.2.L.2. Срок полезного использования по основныл"{ сред-
ствам определяется на основании Классификации основных сре-
дств, включае[4ых в амортизационные группы, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 1 января 2аО2т. N9 1.2.L.з. Начисление амортизации пО основным средствам
ведется линейньшд способом.

2.t.4. Малоценные объекты основных средств стоимостьюне более 40000 РУб., а также книти | брошюры и друIие изда-
ния списьlваются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не прово-
дится.

2.L.6. При списании оценка материалов и товаров произ-
водится по методу ФИФО.

2.L.7. Предприятие создает резерв по соIлнительным
долrrам.

2.2 Учетная политика для шелей налогового vчета.2,2.L. В целях признания доходов и расходов при расче-те налога на прибьтль предприятие использует метод
начисления.

2.2.2. В целяХ определенИя материальных расходов спи-
сание сырья и материалов производиася по методу ФиФо.2.2.з. Срок полезного использования по основным сред-
ства}"{ определяется на основании Классификации основных сре-
дств/ включаемых в амортизационные группьт/ утверхденной по-
становлением Правительства РФ от 1 января 2ОО2т. N9 1.2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начис-
ляется линейньшд способом.

2.2.5. Покупные товары/ стоиN4ость которых
доходы от реализаL\ии этих товаров/ оценивается по
обретения.

2.2.6. Для целей налогового учета в соответствии с нКРФ(ст.266) создается резерв по сомнительным долгам.2.2.,l . Предприятие использует льrrоту, представленную

уменьшает
цене при-

НК РФ (п.1.1 ст.259 25 т'л.)
allop тизационной премии .

в части начисления



3 . фиваясово-хоgяйствевная деятельносlвь предприятrlя.
З.1. Характеристика деятельности предприятия за 2ОlЗ год.
з.1.1 ПредприятИе осуЩествляеТ следующие видь1

деятельности:
-оказание услуrr проводной связи;
-предоставление доступа в Интернет;
-розничная и оптовая торговля покупными товарами;
-выполнение СМР на сторону;
-предоставление агентских услуrr междугородней и
мехдународной связи;
-рекламные услуги.

з.L.2. Вьтручка по видаМ деятельностИ представлена в
таблице N92

(тыс. руб . )

Виды деятельвосl!и
и прочая реалиэац}rя

2011 2Ot2l , 2013г.

1.Услуги телефонии I229B2,2 q?r?q f 9647L l4
2 .Услути Интернета 951 46,0 Lз62в4,4 Lз97 42 ,4
З . Торговля 49в2, з 6229,0 4587,4
З. Рекламные услуги 267 ,9
4 . Вьтполненньтерабо ты вO4в.7 464з, в 425L |7
5.Агентские услуги 1звв7,6 1557в, з 14501,0
6. Основньте средства ,75,4 84,7
7.Прочее имущество 17, 0 зв,9 2,2

ВСЕГо: 24566з , в 2560в5,5 259908,7

Щоля выручки от услуrr связи в общей сумме вьц)учки
составила в 201Злоду 96,46z.

з.l.з. Прочие доходы предприятия (тьтс. руб.)
Всего | 24О1, О

в том числе:
- курсовые разницы 41 ,З* полученные дивиденды 57,4
- полученные проценты по депозитам 1695,9* доходы от переоценки акций 2ВВlЗ
- возмещение убьттков 242,1
- госпошлина по решению суда З7,В
- восстановленный резерв по сомнительньlIл

долrrа}"4 з,7 , 6

Все доходы предприяаия в 2О13 году составили 262зо9,7 тьтс.
рублеЙ.



З.1.4. Финансовые результаты представлены в таблице N9З

( тьтс . руб. )
,Iыс. руо . ,)

trрибыль оtr освовных
видов деятельЕосtrи

2011г. 2оt2л. 201Зг.

Всего прибьтли от продаж 87L7 6 ,7 в77 46 |L 8з100,4
в том числе:
- от оказания услут связи 699вз. з 69в61 ,I 6645з ,1
- от продажи товаров вlв,1 LI]1|з qц1 -]

- от выполнения работ 25в2, 6 Lз04 ,,7 15вв,1
- от а|ентских услуг
- от рекламных услуI

Lз] 92 ,1 15з97, 0 14з10,1
-205, 6

Чистая прибыль предприятия в 201З году составила
61569, З тьтс. руб.

в отчете о финансовых результатах по строке прочие доходы
отражена прибыль З2В т.р.от следующих операций:
- от реализации объектов о/с - В4r7 т.р.
- от возмещения убытков -242,1 ,л.р.

З . 1 . 5 . !ебиторская задолхенность на конец отчетното периода
составила 190В5 тыс . руб. !етализация представлена в
Приложении к бухгалтерскому балансу р.5.1 и 5.2

З.2 Обяэательства предприяtrия

З.2.L. Кредиторская задолхенность по состоянию на
ЗL.72.201Зг. - 2221З, Oтыс.руб. .Щетализация представлена в
Прилохении к бухгалтерскому балансу р. 5.З. и 5.4.

З.2.2.Сумма отложенньlх налоговых обязательств (2З26r.р.)
и отложенных налоговых активов (З54т.р. )слохилась из разниц
в оценке основньтх средств в бухгалтерском и налоговом



4. Социальвые показаtrёли.
На конец отчетного периода на предприятии числилось

170 человек.
ТаблицаN!4

На социальные нухды работников предприятия в 201З году
израсходовано 1-ЗВ0, 7 т.р.

(тыс. руб . )

6. Инвестиционвая деяЕельносl!ь.

В 201З году было приобретено основных средств на сумму
25З69,1тыс.руб. Из них на строительство сооружений связи и
их модернизацию израсходовано 12160, 0 тыс.руб.,на
приобретение и модернизацию оборудования - 1З209. 1 тьтс.руб.

Источником инвестиций является амортизационный фонд.

Г. Г. Полещук

Р . М. Власова

покаэатели
За 2012г.

За
овчетнъй
2013г.

иэмёнения

1. Среднесписочная
численность работников, чел

L64 161 -з

2. Затратьт на оплату труда
тыс.руб., в том числе:
-работников основной деят-ти
-работников тор!овли
-работников кап . строитель ства

59960,0

591з9, в
в7, в

,1 ?, д

64190, 6

бзOз0,4
в0,4

1079, в

+42з0,

З. Сумма начисленных
внебюджетных фондов тыс. руб

1695з,6 1в455,1 +1501, 5

5. Сведения о собственном капиtrале обц{есtrва
тыс. Dчо. ТаблицаN!5

На
зL.L2.2OL2l .

На
ЗL .L2.2013г. иэменеЕия

Сумп,lа чистых активов 170949 т64,7 з4 -62\5
уставньтй капитал 921з 92]_з
Резервньй капитал 46L 461

Главный бухталтер 2
Р t_о Z2 с4

/1 .?/ ./|lJ ,/(2/


