ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2010 ГОД
1. Общая информация
Настоящая сводная бухгалтерская отчетность за 2010 год составлена по следующей
группе, состоящей из основного хозяйственного общества – Открытого акционерного
общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» и его дочерних обществ:

Критерий

Наименование общества,
адрес

Основное
хозяйственное
общество

ОАО
«Инвестиционный
фонд «Детство-1»

Дочернее общество
№1

ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»

Дочернее общество
№2

ЗАО
«Проектное
финансирование»

Вид деятельности
Деятельность
инвестиционного фонда на
рынке ценных бумаг и
инвестиций
Покупка
и
продажа
недвижимого имущества и
капиталовложения в ценные
бумаги
Покупка
и
продажа
недвижимого имущества,
строительство
объектов
недвижимости
и
сдача
имущества
в
аренду,
инвестирование в проекты

Доля участия основного
хозяйственного общества
в уставном капитале
дочернего общества
---

100%

100%

Основное хозяйственное общество:
Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».
Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53.
Зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Перми 05.03.1993,
свидетельство о регистрации № 3622-Д, внесено в единый государственный реестр
юридических лиц 26.07.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ
по Ленинскому району г. Перми ОГРН 1025900507445.
Дочернее Общество № 1:
Закрытое акционерное общество «Проектное финансирование».
Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми
22.04.2008, свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003052440, ОГРН
1085902004473.
Дочернее Общество № 2:
Закрытое акционерное общество «Недвижимость Прикамья»
Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми
05.05.2006, свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003160926, ОГРН
1065902046968.
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2. Основы представления сводной бухгалтерской отчетности
Сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №
34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112.
Сводная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерскую отчетность ОАО
«Инвестиционный фонд «Детство-1» и его дочерних обществ: ЗАО «Проектное
финансирование» и ЗАО «Недвижимость Прикамья» и составлена с применением единой
учетной политики.
Данные об обществах, являющихся в свою очередь дочерними (зависимыми) по
отношению к ЗАО «Недвижимость Прикамья» и ЗАО «Проектное финансирование», не
объединялись в сводную отчетность, так как:
1) Сто процентов уставного капитала ЗАО «Недвижимость Прикамья» и ЗАО
«Проектное финансирование» принадлежит ОАО «ИФ «Детство-1», и оно не требовало
составления сводной отчетности дочерних хозяйственных обществ;
2) Данные о дочерних (зависимых) обществах по отношению к ЗАО «Недвижимость
Прикамья» и ЗАО «Проектное финансирование» не оказывают существенное влияние на
формирование представления о финансовом положении и финансовых результатах
деятельности Группы.
Сводная бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм отчетности:
1). Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (форма № 1);
2). Сводный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2010 года
(форма № 2);
3). Сводный отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2010 года
(форма № 3);
4). Сводный отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря
2010 года (форма № 4);
5). Сводное приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря
2010 года (форма № 5);
6). Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности за период с 01 января по
31 декабря 2010 года.
Все внутригрупповые остатки, операции, доходы и расходы, а также прибыли и убытки,
возникающие в результате осуществления операций между основным хозяйственным
обществом и дочерними обществами и признанные в активах, полностью исключены.
За составление сводной отчетности несут ответственность: Генеральный директор ЗАО
«УК «Агидель» - управляющей компании ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» Сташков
А.А. и Главный бухгалтер ОАО «ИФ «Детство-1» Мокерова Е.А.
3. Основные положения учетной политики основного хозяйственного общества и
дочерних обществ
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Основные принципы Учетной политики сформированы на основе:
• Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
• Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
• Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ № 106-н от 06.10.2008;
• Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденного Приказом Минфина РФ от
20.12.1994 №167;
• Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №
44н;
• Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ №
19/02», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
• Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-41/ПС от
22.10.2003;
• Приказа ФСФР РФ № 05-21/ПЗ-Н от 15.06.2005.
Основные положения учетной политики по бухгалтерскому учету
В учетной политике основного хозяйственного общества и дочерних обществ
присутствует единообразие по всем основным аспектам учетной политики (материальные
запасы, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, движение
денежных средств и т.д.)
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
• использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд;
• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев; Срок полезного использования определяется по каждому активу
индивидуально.
• стоимость объекта основных средств более 20 тыс. рублей за единицу.
• организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
• способность организации приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
Основные средства отражены по стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации. Такая стоимость включает в себя затраты, связанные с приобретением,
модернизацией и реконструкцией основных средств, если они отвечают критериям признания.
Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в
момент их осуществления.
Переоценка основных средств не производится.
К финансовым вложениям основного хозяйственного общества и дочерних обществ
относятся:
• государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других
организаций;
• долговые ценные бумаги (векселя, облигации);
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•
•
•

предоставленные другим организациям займы;
долевое участие в строительстве жилых домов (уступка прав требования);
вклады в уставные капиталы других организаций.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату
признается сумма фактических затрат на их приобретение:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через
которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений.
Текущая рыночная стоимость финансовых вложений отражается в бухгалтерской
отчетности на конец отчетного периода путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату. Данную корректировку (переоценку) головная организация и дочерние
общества производят ежемесячно. Разница при переоценке финансовых вложений относится
на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
При выбытии обращающихся ценных бумаг их стоимость определяется исходя из
последней оценки. При выбытии не обращающихся ценных бумаг их стоимость определяется
исходя из средней первоначальной стоимости. Основанием для списания ценных бумаг в
головной организации считается отчет депозитарного отдела специализированного
депозитария о списании ценных бумаг с клиентского счета либо отчет брокера/дилера о
списании ценных бумаг со счета депо. При выбытии ценных бумаг в дочерних обществах
основанием для списания и исключения финансовых вложений их имущества считается:
• для акций, облигаций, паев – отчет депозитарного отдела о зачислении ценных
бумаг на счет депо, выписка депозитариев и реестродержателей о зачислении ценных бумаг;
• для векселей – акт приема- передачи ценной бумаги;
• для вкладов в уставные капиталы других организаций (доли в ООО) – дата
регистрации устава или изменений к нему в контролирующем органе;
• для долевого участия в строительстве жилых домов – дата заключения договора
долевого участия, дата договора уступки права требования
• для предоставления другим организациям займов деньгами- дата выдачи и/или
перечисления денежных средств, имуществом – дата перехода права собственности на данное
имущество.
Проценты и дисконты по векселям и займам полученным начисляется ежемесячно и на
дату выбытия исходя из срока обращения векселя по счету учета векселей.
При выбытии векселей или займов себестоимость определяется по первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
В фактическую себестоимость товаров входят:
- фактические затраты на приобретение;
- дополнительные расходы на приобретение товара (госпошлина за регистрацию сделок
с недвижимостью, расходы на изготовление кадастрового паспорта, технического паспорта и
т.п. расходы, связанные приобретением квартиры).
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Возмещение расходов на содержание жилья учитывается на счете «Расходы будущих
периодов» до момента реализации квартиры. В период продажи квартиры счет «Расходы
будущих периодов» списывается на издержки обращения счета «Расходы на продажу».
Если расходы на содержание квартиры предъявлены поставщиком после продажи
квартиры (такие случаи возможны при предъявлении расходов по возмещению содержания
жилья, которые предъявляются в конце отчетного месяца), то такие расходы относятся
непосредственно на счет «Расходы на продажу».
При выбытии квартир, принятых к бухгалтерскому учету в качестве товаров, стоимость
определяется по методу стоимости единицы товара. Датой продажи квартиры считается дата
регистрации сделки в регистрационной палате.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение с налогом на добавленную стоимость,
который не подлежит возмещению из бюджета в соответствии с раздельным учетом.
Учет стоимости поступивших материально - производственных запасов ведется на счете
«Материалы». При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином
выбытии их оценка производится по средней себестоимости в дочерних обществах и по
себестоимости единицы запаса в головной организации.
Расходы в основном хозяйственном обществе и дочерних обществах подлежат
признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные
или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение
временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Общехозяйственные расходы учитываются на счете «Общехозяйственные расходы»,
списываются на счет «Управленческие расходы» заключительными проводками по окончании
каждого месяца.
Налог на имущество в дочерних обществах относится на расходы от обычных видов
деятельности.
Основным хозяйственным обществом и дочерними обществами в отчетном году не
создавались резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.
Следующие положения по бухгалтерскому учету не применялись в основном
хозяйственном обществе и дочерних обществах, так как организации являются субъектами
малого предпринимательства:
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
- ПБУ «Информация об аффилированных лицах»;
- ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности»;
- ПБУ «Информация по сегментам».
4. Основные средства
Наименование
объекта основных
средств
1
Земельный участок

Первоначальная
стоимость на
01.01.2010, тыс.
руб.
2
24 269

Сумма
накопленной
амортизации на
01.01.2010, тыс.
руб.
3
0

Первоначальная
стоимость на
31.12.2010, тыс.
руб.
4
24 269

Сумма
накопленной
амортизации на
31.12.2010, тыс.
руб.
5
0
5

В сводной бухгалтерской отчетности по строке 120 «Основные средства» отражена
стоимость земельного участка, принадлежащего ЗАО «Недвижимость Прикамья».
Земельный участок не подлежит амортизации и отражен в сводной бухгалтерской
отчетности по стоимости приобретения, в сумме 24 269 тыс. руб.
Иных объектов основных средств на балансе основного хозяйственного общества и его
дочерних обществ нет.
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
5.1. Долгосрочные финансовые вложения
Таблица 1. Структура долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2010
Вид финансового вложения
1
Акции и облигации российских
хозяйственных обществ,
государственные и муниципальные
ценные бумаги
Акции акционерного общества и
доли в уставном капитале обществ
с ограниченной ответственностью,
принадлежащие ЗАО
«Недвижимость Прикамья» и ЗАО
«Проектное финансирование»

Сумма на 31.12.2010, тыс.
руб.
2
878 263

Долгосрочные займы выданные
ИТОГО

Примечание
3
Фин. вложения входят в состав
инвестиционного
портфеля
ОАО «Инвестиционный фонд
«Детство-1»

218 329

Расшифрованы в Таблице 2
ниже

179 497

Расшифрованы в Таблице 3
ниже

1 276 089

Таблица 2. Расшифровка вложений в доли в акции акционерного общества и доли
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
Наименование
финансового
вложения
1
акции ОАО «ПКТБ
Химмаш»
обыкновенные
акции ОАО «ПКТБ
Химмаш»
привилегированные
Доля в уставном
капитале ООО «Алс»
Доля в УК ООО
Центр-Строй
Доля в УК ООО
Менеджмент и
девеломпмент
Доля ООО
"Стройконсалт"
ИТОГО

Владелец доли
2

% доли в
уставном
капитале
3

ЗАО «Проектное
финансирование»

Сумма на
31.12.2010

Примечание

4

5
149 844

Принадлежит
266 400 акций

912

Принадлежит
1 597 акций

63,6%
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»

50%

48 343

50%

19 000

100%

200

50%

30
218 329
6

Таблица 3. Расшифровка долгосрочных займов, выданных на 31.12.2010
Наименование
заемщика

Наименование
заимодавца

1

2
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО «Проектное
финансирование»
ЗАО «Проектное
финансирование»

Займ, предоставленный
ООО «Центр-строй»
Займ, предоставленный
ООО "Центр-строй"
ООО "АЛС" договор
займа от 01.09.10
ООО "АЛС" договор
займа от 20.08.10
ООО "АЛС" договор
займа от 20.08.10
ООО "АЛС" договор
займа от 07.10.10
ИТОГО

Сумма
выданного займа
на 31.12.2010,
тыс. руб.
3

% ставка

Срок возврата

4

5

91 350

5%

30.06.2012

78 647,00

5%

30.06.2012

4 000,00

16%

01.09.2012

500,00

16%

20.08.2012

2 000,00

16%

26.08.2012

3 000,00

16%

05.10.2012

179 497

5.2. Краткосрочные финансовые вложения.
Таблица 4. Структура краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2010
Вид финансового вложения
1
Краткосрочные
вложения
в
акции хозяйственных обществ
Краткосрочные
вложения
в
облигации
хозяйственных
обществ

Сумма на 31.12.2010, тыс.
руб.
2
23

Краткосрочные займы
ИТОГО

Примечание
3
Вложения в акции ОАО
«ТГК-11»

69 977

Расшифрованы в Таблице 5
ниже

51 000

Краткосрочные
займы,
выданные
ЗАО
«Недвижимость Прикамья»

121 000

Таблица 5. Расшифровка краткосрочных вложений в облигации
хозяйственных обществ на 31.12.2010
Эмитент облигации

Владелец облигации

1
Газпромбанк ЗАО АБГП
облигации
ГидроОГК ОАО УК, 01
облигации
Магнит Финанс 02 обл
Мобильные ТелеСистемы
ОАО, 03 обл
Российский
сельскохозяйственный банк,
03 обл
МДМ Банк обл 07

2

Сумма вложений на
31.12.2010
3

ЗАО «Проектное финансирование»

4 133

ЗАО «Проектное финансирование»

10 114

ЗАО «Проектное финансирование»

10 299

ЗАО «Проектное финансирование»

4 202

ЗАО «Проектное финансирование»

10 727

ЗАО «Проектное финансирование»

4 445
7

Мечел БО-1, обл 05
Татфондбанк, обл 07
Томская область, 34037
Акрон 03

ЗАО «Проектное финансирование»
ЗАО «Проектное финансирование»
ЗАО «Проектное финансирование»
ЗАО «Проектное финансирование»

10 593
12 060
3 294
110

ИТОГО

69 977

6. Запасы
Таблица 6. Структура запасов на 31.12.2010
Виз запаса

Собственник запасов

1

2
ОАО «Инвестиционный
фонд «Детство-1»
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»
ЗАО
«Недвижимость
Прикамья»

Почтовые конверты
Товары для перепродажи (квартиры)
Расходы будущих периодов (возмещение расходов по
квартирам)
ИТОГО

Сумма запасов
на 31.12.2010,
тыс. руб.
3
2
3 542
158
3 702

На балансе основного хозяйственного общества в составе запасов отражены почтовые
конверты, приобретенные для переписки с акционерами фонда на сумму 2 тыс. руб.
Запасы дочернего общества ЗАО «Недвижимость Прикамья» представляют собой
готовую продукцию и товары для перепродажи. Они включают в себя недвижимость, в
данном случае квартиры, расходы будущих периодов - возмещение расходов по
приобретению квартир.
На балансе дочернего общества ЗАО «Проектное финансирование» запасов нет.

7.

Займы и дебиторская задолженность

Займов в головной организации нет. Дебиторская задолженность на конец 2010 года
состоит из краткосрочной задолженности.
Таблица 7. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2010

№ п/п

Наименование дебитора

1
1

2
ОАО «ИК «Тройка Диалог»

2

Физ.лица

3

ОАО «ИК «Ермак»

4

Налоги и сборы

Сумма на 31.12.2010,
тыс. руб.
3
2 977
1 833
37
562

Примечание
4
денежные ср-ва на бирже
зад-ть по продаже акций
ОАО «Инв. фонд
«Детство-1»
агентский договор
переплата по налогам и
сборам

8

5

Объявленные, но не выплаченные
дивиденды эмитентов ценных бумаг

6

Госпошлина

7
8
9
10

НКД по облигациям
ЗАО "Б.С.Т."
Физ.лица
ООО Центр-строй
Профессиональный баскетбольный
клуб "Урал-Грейт"
Деловой центр "Колизей"
Имущественное казначейство
Уралгазсервис-Монтаж
ООО ИЦ Недвижимость
JOS DE THE RETAIL COMPANY
ООО "Центр-строй"
ООО "АЛС"
Физическое лицо
ЗАО ИК Тройка Диалог
ИТОГО

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

388
50

ММК АО и
Уралсвязьинформ АО
Аванс

744
2 300
2 577
4 664

Аванс
% по дог. займа
% по дог. займа
% по дог. займа

489

% по дог. займа

82
4 688
181
3
277
5 790
347
27
404
28 420

% по дог. займа
договор купли-продажи
аванс
аванс
расчеты с покупателем
% по дог.займа
% по дог. займа
% по займам
гашение купона

При составлении сводной бухгалтерской отчетности из дебиторской задолженности
исключен беспроцентный займ, выданный ЗАО «Проектное финансирование» ЗАО
«Недвижимость Прикамья» на сумму 800 тыс. руб., так как это внутригрупповые расчеты.
Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 отсутствует.

8.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства, отраженные в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на
31.12.2010, состоят из денежных средств на расчетных счетах в банках.
Денежные средства основного хозяйственного общества на конец 2010 года составляют
107 232 тыс. руб. на расчетных счетах в банке. В дочерних обществах денежные средства на
расчетных счетах в банках составляют 45 тыс. руб. (ЗАО «Недвижимость Прикамья») и 9 128
тыс. руб. (ЗАО «Проектное финансирование»).
В сводном Отчете о движении денежных средств в разделе «Движение денежных
средств по инвестиционной деятельности» за 2010 год по строке «Поступления от погашения
займов, предоставленных другим организациям» исключен возврат займа на сумму 100 тыс.
руб., предоставленного от ЗАО «Проектное финансирование» ЗАО «Недвижимость
Прикамья». По строке «Займы, предоставленные другим организациям» исключен займ в
сумме 900 тыс. руб., предоставленный от ЗАО «Проектное финансирование» ЗАО
«Недвижимость Прикамья».
В разделе «Движение денежных средств по финансовой деятельности» сводного Отчета
о движении денежных средств за 2010 год по строке «Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями», исключен займ, полученный ЗАО «Недвижимость
Прикамья» от ЗАО «Проектное финансирование» на сумму 900 тыс. руб. По строке
«Погашение займов и кредитов» исключен возврат займа, полученного ЗАО «Недвижимость
Прикамья» от ЗАО «Проектное финансирование» на сумму 100 тыс. руб.
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9.

Уставный капитал

Уставный капитал дочерних обществ полностью оплачен основным хозяйственным
обществом. При составлении сводной отчетности в сводном бухгалтерском балансе на
31.12.2010 и в сводном отчете об изменении капитала за 2010 год отражен только оплаченный
уставный капитал ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» в сумме 28 086 тыс. руб.
10. Краткосрочные обязательства
Отраженная в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2010
кредиторская задолженность является краткосрочной и отражает расчеты с поставщиками и
подрядчиками, авансы полученные, задолженность по налогам и сборам, прочую
краткосрочную задолженность.
Таблица 8. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2010

№ п/п

Кредитор

1

2
Вознаграждение спец.депозитарию ЗАО
«ПРСД» за декабрь
Вознаграждение управляющей
компании ЗАО «УК Агидель» за декабрь
Агентское вознаграждение по договору
ОАО «ИК «Ермак»
Задолженность перед бюджетом
Вознаграждение совету директоров и
ревизионной комиссии
НКО ЗАО НРД
ООО "Кедр"
ТСЖ Чкалова 10А
УК Ермак Вознаграждение

1
2
3
4
5
6
7
8
11

ИТОГО

Сумма на 31.12.2010,
тыс. руб.
3

Примечание
4

323

текущая

4 268

текущая

9

текущая

1 576

текущая

130

текущая

1
19
9
127

текущая
текущая
текущая
текущая

6 462

В сводной отчетности в краткосрочных обязательствах исключен займ, полученный ЗАО
«Недвижимость Прикамья» от ЗАО «Проектное финансирование» на сумму в 800 тыс. руб.
В сводном Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2010 по строке 630
«Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» отражена задолженность
перед акционерами ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1». Данная задолженность
складывается из начисленных, но не выплаченных дивидендов акционерам головной
организации ОАО «ИФ «Детство-1» за предыдущие отчетные периоды. Остаток по
невыплаченным дивидендам на 01 января 2011 года составляет 92 693,00 тыс. руб. Данная
задолженность фонда перед акционерами обусловлена отсутствием необходимых данных для
перечисления (номер Сбербанка, лицевой счет в банке, новых паспортных данных, адреса и
т.д.).
В дочерних обществах задолженности перед акционерами по выплате доходов нет.
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11. Пояснения к Сводному Отчету о прибылях и убытках
Таблица 10. Структура выручки и себестоимости группы за 2010 год

Наименование общества
1
ОАО «Инвестиционный
«Детство-1»

фонд

ЗАО «Недвижимость Прикамья»
ЗАО «Проектное финансирование»

Составляющие выручки
2
Выручка от реализации
ценных бумаг
Выручка от реализации
квартир
Выручка от реализации
ценных бумаг

ИТОГО

Сумма выручки
за 2010 год, тыс.
руб.
3

Себестоимость за
2010 год
4

228 396

-216 631

18 963

-22 420

22 762

-12 237

270 121

-251 288

Основную часть прочих доходов составляют доходы от переоценки ценных бумаг по
рыночной стоимости.
Основную часть прочих расходов составляет убыток от переоценки ценных бумаг по
рыночной стоимости.
12. Заключительные положения
За истекший 2010 год в основном хозяйственном обществе и дочерних обществах
события после отчетной даты отсутствовали, прекращение деятельности не планируется,
сделки с аффилированными лицами не осуществлялись.

Генеральный директор
Управляющей компании

Сташков А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «ИФ «Детство-1»

Мокерова Е.А.
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