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Поясненш1

кпп  i 0i 2

Бухгалтерский баланс

Актив

На:uменование                Код       На огтетную дату
показателя                 строки     отчетного периода

2

I. внЕоБоротньIЕ Активь1
.`'."```;

;     Нематериальные активы
•,,.,,.,,.

Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковь1е
активь1

Материальные поисковь1е
активь1

1110

1120

1130

1140

Основные средства                      1150

доходные вложени
в материальные ценности

Финансовые вложения               1170

Отложенные налоговь1е акгивы  1180

Прочие внеоборотные активы  1190

Итого по разделу 1                        1100

11. ОБОРОТНЬ1Е АКТИВЬ1

•........ i      Налог надобавленную стоимость

.„.„...i     по приобретённым ценностям

;     дебиторскаязадолженность     1230   !

I

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

Прочие оборотные активы        1260   i

Итого по разделу П                     1200

БАлАнс 1600    i                     116006

На 31 декабря
предыдущего года

5

Форма по ОКУд о710001

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

6

I
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Поясненш1

-ИНН  ; 0! 2; 6
кпп  i 0i 2

Нашенование
показателя

2

111 кАпитАл и рЕзЕрвь1
...................      Уставный капитал (складочный

капитал, уставный фонд,
вмады товарищей)

•:     СОбственные акции,

i     выкупленные у акционеров2
Переоценка
внеоборотных активов
добавочный капитал
(без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разделу 111

0i  0!  3i  li  4

пАссив

Код       На отчетную дащ;
строш    оітетного периода

1310    :                       9662

1320

1340

1350

1360

1370

1300    :                     53454

111 цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕз

I

Паевой фонд

елевой капитал

Целевые средства

Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества
Резервный и инь1е целевые
фонды
Итого по разделу 111

1310      :

1320     :

1350

1360     :

1370

IV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства

Отложенные налоговые
обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1410      :

1420

1430

1450

1400

На 31 декабря
предыдущего года

5

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

6

I
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Поясненш1

I

I ИНН   !  0i  2i  6i  8!  0i  0!  3!  1!  4i  0

На:шиенование                  Код        На отчетную даг1іу
поксвателя                 строки    отчетного периода

V. КРАТКОСРОЧНЬ1Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства                           1510

Кредиторская задолженность   1520

доходы будущих периодов       1530

Оценочные обязательства          1540   i

Прочие обязательства 1550     i

Итого по разделу V                      1500   i

БАлАнс 1700     i

Примечания
1 Указьшается номер сооrгветствующего пояснения к бухгалтерсItому баjтансу и огчету о финансовых результагах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемьIй иг1и отрицатег]ьньIй показате7[ь показьIвается в круглш скобках.
З ЗапQ][няется неюммерческими организщиями

На 31 декабря
предыдущего года

5

На 31 декабря года,
предшестqующего

предыдущему

6

1ll
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1050.'7063

-ИНН  ; 0; 2: 6: 8
кпп  ; 0

0;   0!   3!   1!  4

1 i  стр.  i  0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при нстичии расшифровок

Поясне- Наименование показателя код На сггчетную дату На 31 декабря На 31 декабря года,предшествующегопредыкущему

ние строки отчетного периода предыдущего года

1 2 3 4 s 6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

11101 - - -

1 1 1 02 - -

1 1103 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201 - -

11202 - _ -

Нематериальные поисковь1е активы (стр.1130), в том числе:

11301 - - -

1 1 3 02 -

Материальные поисковь[е активы (стр.1140), в том числе:

11401 - - -

11402 _ - -

Основные средства (стр. 1150), в том числе:

основнь1е средства 11501 40167 38026 23698

11502 - -

11503 - - -

доходные вложения (стр.1160), в том числе:
11601 - - -

11602 - - -

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

11701 - - -

11702 - - -

11703 - - -

1 1704 - -

Отложенные налоговь[е активы (стр. 1180), в том числе:
11801 - - -

11802 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:

11851 - - -

11852 - - -

I I



I I ИНН   !  0!  2;  6!  8i  0;  0;  3i  1i  4

кпп  i 0

Расшифровка отдельньIх показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при налшш расшифровок

Поясне- Наименование показателя код На отчетную дату На 3 1 декабря
На 3 1 декабря года,предшествующегопредыдущему

ние строки отчетного периода преды;vщего года

1 2 3 4 5 6

Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:
11901 - - -

1 1 902 - - -

11903 - -

Запасы (стр. 1210), в том числе:

сырье, материалы 12101 5188 5016 5388

товары для перепродажи 12102 19537 14925 15027

12103 - - -

12104 - - -

12105 - - -

Налог на добавленнуIо стоимость по приобретенным ценнос"м (стр. 1220), в том чис.г1е:
12201 - - -

дебиторская задолженность (стр. 1230), в том чисjlе:
покупатели и заказчики 12301 5604 8545 18801

12302 - - -

12303 - _

12304 - -

12305 - - -

Фин-ансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

12401 - - -

12402 - -

12403 -

денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:
денежные средства в кассе 12501 64 84 71

денежные средства на расчетных счетах 12502 3481 619 613

денежные средства на депозитньы счетах 12503 40500 8500 15500

денежш1е средства в пути 12504 196 307 339

Вписываемые показатеjlи (стр. 1255), в том числе:

12551 - - -

12552 - - _

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том чисjlе:
12601 - - -

12602 - -

12603 - _ -

I •lI
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0!   0!  3;   1!  4

Расшифровка отдельных показатеjтей бухгалтерского баланса
Лист представляется при налшш расшифровок

Поясне- Наименование показателя код На отчетную дату На 3 1 декабря
На 31 декабря года,предшествующегопредыдущему

ние строки отчетного периода предьIдущего года

1 2 3 4 5 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1З10), в том числе:
13101 -

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:
13201 (-) (-) u

Целевой капитал (стр. 1320), в том чисjlе:
13201 -

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:
13401 - -

добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:
13501 -

13502 - -

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:
13601 -

13602 _ -

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и инь[е целевые фонды (стр. 1370), в том числе:
13701 -

13702 - -

Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:

13751 -

13752 . -

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

14101 - -

14102 - -

Отложенные налоговь1е обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201 - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301 _ -

14302 -

I •1
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кпп  ; 0
6!  8!  0!  0i  3i   li  4

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при нстшии расшифровок

Поясне- Наименование показателя код На сггчетную дат На З 1 декабря
На 31 декабря года,предшествующегопредыдущему

ние строки отчетного периода предыдущего года

1 2 3 4 5 6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351 - - -

14352 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501 - - -

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

поставщики и подрядчики 15201 26423 15717 15190

задолженность перед персоналом 15202 8452 4289 4187

задолженность перед внебюджетными фондами 15203 454 1738 1848

задолженность по налогам 15204 4658 3165 5510

прочие кредиторы 15205 22565 3913 з220

15206 - - -

15207 - - -

доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:
15301 - _ -

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451 - - -

15452 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том чисjте:

15501 - - -

I I
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Поясненш1
1

Отчет о финансовых результатах

Нашенование
показагпеля

2

Выручка 2

Себесто"ость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

код
строки

3

2110

За отчетный год

4

497165

2120        ;                 (304007)

2100

2210

2220

2200

доходы от участия в другшс организациях           `        2310

Проценты к получешпо

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

;     Текущий налог на прибыль
.

•.........                в т.ч. постояннь1е налоговь1е

........,.                обязательства (активы)
•...... "i     Изменение отложенных налоговых обязательств

.,.,.

```'```.';

:     Изменение отложенных налоговых активов

I

прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль оrбыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода3

СП1АВОШО
Базовая прибыль Оібыток) на акцшо

Разводненная прибыль (убыток) на акцшо

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

2510

193158

(192124)

Примечания
1 Указывается номер сосггветствующего пояснения к 6ух]"терсюму ба7]ансу и сггчету о финансовьгх резулЕ,татах,
2 ВьгручItа отражаелся за минусом налога на добавl1енную стоимость, акцизов.
3 Совокупньй финансовьй рез)льтат периода опредеjlяется как сумма строк «Чистая прибЕшь (убьггок)» , « Результат ог переоценки Еlнеоборсггнш активов,

не ыс7Iючаемый в чис'гую прибьIль (убьIток) периода» и «Результат ог прошIх операций, FIe включаемый в чис.Iую 11рибьIль (убьпок) периода» `

Форма по ОКУд о710002

За предыдущий год

5

295683

(167753)

127930

(129571)

I



I

Уставный1
кагштсиі

1

0 i  1 !  стр.  :  0

Отчет об изменениях капитала

1. движение капитала

Собственные акциu,
выкутенные у

акционеров
2

добавоч ный капитси                      Резервньій капитсиі
з4

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

1501

(прЕдь1дущий год)
Увеличение капитала -всего: (3210)

в том числе:
чистая прибыль (3211 )

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3213)
дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (З215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала -всего: (3220)

в том числе:
убыток (3221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, Относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223) ш
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

уменьшение количества акций (3225)

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3 227)

Изменение добавочного капитала (323 0)

Изменение резервного капитала (3240)

I

Нераспределеннст
прибшпь (непокрытый

убыток)
5

Форма по ОКУд о710003

I



I

УставньIй
капмгг.ал

1

I

С обст6енные акции,
выкупленные у

акчионеров
2

добавочньій капитап
з

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

Резервн ый капитсиі
4

(отчЕтный год)

Нераспределеннсu3
прибьіль (не покрытый

убыток)
5

Увеличение капитала -всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)
дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3 316)

Уменьшение капитала -всего: (3320)

в том числе:
убыток (3 321 )

переоценка имущества (3 322)

расходы, относящиеся непосредственно
Еына уменьшение капитала (3323)                       ..................

уменьшение номинальной стоимости акций (3 324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3 3 26)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3 3 3 0)

Изменение резервного капитала (3 340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

I .lI
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2. Корректировка в связи с измененIIем учетной политики и исправлением ошибок

Н аименование                         Код
г1оказатеі1я                                сгпрок"

12

Капитал -всего:

до корректировок              3400

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3410

исправлением ошибок   3420

после корректировок         З500

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок               3401  !

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3411

исправлением ошибок    3421  !

после корректировок         3 501

по другим статьям капитала:

до корректировок               3402

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3412

исправлением ошибок   3422

после корректировок        3 502

Н аименование                         Код
показателя                           строки

12

Чистые активы                        3 600

I

На 31 декабря года,
предшествующего

предь,Фущему
3

Изменение капитсиіа за предыдущий год
за счет чистой прибьLпu

(убь'тка)
4

3. Чистые активы

На 3 J декабря
отчегпного года

3

53454

за счет иньи
факторов

5

На 3 ] декабря
гіредьіФщ его года

4

На 3 J декабря
предыдущего года

6

На 3 ] декабря года.
предшествуі{Iщего

предыiШему
5

51450

I
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Отчет о движении денежнь1х средств

Наименование показатепя

1

денежные потоки от текущих операций
Постугшения - всего

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, рошти,
комиссионных и инь1х аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

нат1ог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

денежные потоки от инвестиционных операций
Постушения -всего

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежш1х средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

Платежи - всего

код
строки

2

4110

4111

4112

411з

4119

4121    i

4122   !

4124   !

4213    i

4214   !

4219   i

4220   i

в том числе:
в связ1[с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и   4221
подготовкой к использованшо внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к друг" лицам), предоставление займов другим
лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемь1м в стоимость
инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

I

За отчетныiі год

3

500378

477514

(460433)

(316880)

(109547)

Форма по ОКУд о710004
3а предьідущий год

4

303159

280675

(297155)

(193696)

(77230)

(36503)

(15038)

.lI
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кпп  i 0i 2

Наиме нование показателя

1

денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

в том числе:
пот1учение кредитов и займов

денежнь1х вю1адов собственников (участников)

от выпуска ак1шй, увеличения долей участия

0 i  1 i  стр.  i  0

4312    !

4313    i

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.    4314

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акшй (долей
участия) организащй или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и инь1х платежей по распределеншо прибыли в
пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежнь]х средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
остатdк денежных средстъ и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношешпо к
рублю

I

4319   i

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

За отчетIіый год

3

4500   i

4490   i

За предыдущий ..од

4

I



пояснЕния
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовь1х результатах ЗАО «Общепит» за 2017 год.

1.   ОБЩИЕ СВЕдЕНИЯ.
Полное наименование организации: Закрытос акционерное общество «Общепит».
Юридический адрес: РБ, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.
ЗАО «Общепит» зарегистрировано решением исполкома Стерлитамакского совета

народных депутатов от 11.11.1991 № 35-751.
Устав предприятия (новая редакция) утвержден решением общего собрания акционеров

протокол № 12 от 24.04.2002г.
Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительнь1ми

документами является  оказание услуг общественного питания, розничная и оптовая торговля.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
Уставный капитал Общества состоит из 68 523 обыкновенньн именнь1х

бездокументарньK акций номинальной стоимостью 141 рубль каждая, уставный капитал
Общества составляет 9 661 743 рубля. Реестр акционеров Общества ведет Уфимский филиал АО
"Реестр", юридический адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1.

Среднесписочная численность работников на о 1.01.2018г. составила 3 85 человек.
За   отчетный   период   управление   организацией   осуществлял   генеральный   директор

дзобаев  Т.А.,  избранный  на  годовом  собрании  акционеров  27.04.2017  года сроком  на  5  лет,
ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер Салимзянова
г.р.

В организации имеется служба внутреннего аудита, которая осуществляет ревизии товаро-
материальньж ценностей, денежньн и основных средств, проверки структурнь1х подразделений,
а также проверки правильности формирования цен и исчисления налогов.

Обязательная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2016 год проведена аудитором -ООО Аудиторская фирма «НОРМА», являющаяся членом
саморегулируемой организации аудиторов -Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ -11606064377).

Заключен договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ЗАО «Общепит» за 2017 год с ООО Аудиторская фирма «НОРМА» в период с 12
февраля  по 29 марта 2018г.

В 2017 году прекращаемой деятельности Общество не имело.
Совместной деятельности в 2017 году Общество не вело.

2.  ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЬ1Х СТОРОНАХ.

По состоянию на «31 » декабря 2017г. связаннь"и сторонами предприятия в соответствии
с Положением  по  бухгалтерскому учету  «Информация  о  связанных сторонах» (ПБУ  11/2008)
являются:

N9 Наименование Основание  признания  лица  связанной Содержание операции с связанной
п/п связанной стороны стороной стороной
1. Помпенко Алиса Члены        С овета        дир екторов        с Выплата    заработной    платы    на

Юлиевна 01.01.2017г.   по31.12.2017г. основании трудового договора (заисключениемНуртдиновойЛ.С.)
дзобаев ТамерланАмурханович

Салимзянова    ГульнараРафисовна

Хамитова АльмираВагизовна

Ларионова ВенераВильевна

Шматов ОлегАлексеевич

Нуртдинов а            ЛяляСалимовна

2. Генеральный директор Единоличный исполнительный орган Выплата заработной платы на
дзобаев ТамерланАмутэхановш основании трудового договора



3. дзобаев Тамерлан Лицо ,       котор о е       имеет       право Выплата заработной платы на
АмурхановшСалимзянова ГульнараРафисовна распоряжаться более чем 20% общего основании трудового договора

количества  голосов,  приходящихся  на
голосующие акции Общества

4. ООО «Общепит-1 » Салимзянова    Г.Р.    является    членом договоры на поставку продуктов и
Совета  директоров  ЗАО  «Общепит», оказание услуг - поставщик ЗАО
лицом,  владеющим  более  20%  акций «Общепит» -19 607т.р.;
Общества,   и   одновременно   лицом, поставщик ООО «Общепит-1 » - 7
владеющим   50%   уставного капитала 515т.р. Выдан займ по договору №
ООО «Общепит-1 » 1 от 13.01.2017г. -500т.р. (погашен03.02.2017г.,свыплатой15%запользование4,068т.р.),подоговору№3от15.06.2017г.-800т.р.(погашен20.06.2017г.,свыплатой15%запользование1,644т.р.)

5. ООО «Общепит-2» Юридическое     лицо,      в      котором договоры на поставку продуктов и
Общество  имеет  право распоряжаться оказание услуг - поставщик ЗАО
более   чем   20О/о   общего   количества «Общепит» -20 330т.р.;
голосов, приходящихся на голосующие поставщик ООО «Общепит-2» -
акции  либо   составляющие   уставный 8 272т.р.; перечислеш1 денежные
капитал вклады данного юридического средства по агентскому договору
лица. от о1.09.2014г.   и от о1.03.2017г. -20969т.р.

6. ООО «Общепит-3» Юридическое     лицо,     в      котором договоры на поставку продуктов и
Общество  имеет  право  распоряжаться оказание услуг - поставщик ЗАО
более   чем   20%   общего   количества «Общепит» -42 490т.р.;
голосов, приходящихся на голосующие поставщик ООО «Общепит-3» -3
акции  либо   составляющие   уставный 552т.р. ; перечисление денежных
капитал вклады данного юридического средств по агентскому договору -
лица. 33 259т.р.; дивиденды полученныеЗАО«Общепит»-652,5т.р.

7. ООО «Общепит-4» Юридическое     лицо,     в     котором договоры на поставку продуктов и
Общество  1"еет право  распоряжаться оказание услуг - поставщик ЗАО
более   чем   20%   общего   количества «Общепит» -32102т.р.;
голосов, приходящихся на голосующие поставщик ООО «Общепит-4» -
акции  либо   составляющие   уставный 69т.р. ; перечисление денежных
капитал вклады данного юридическоголица. средств по агентскому договору -

20 052т.р.
8. ООО «Общепит-Опт» Сал"зянова    Г.Р.    является    членом договоры на поставку продуктов и

Совета  директоров  Общества,  лицом, оказание услуг - поставщик ЗАО
владею щ1"      боле е      2 0%      акций «Общепит» -900т.р.; поставщик
Общества,   и   одновременно   лицом, ООО «Общепит-Оm» - 4 964т.р.
владеющ1"   30°/о   уставного ка11итала
ООО  «Общепит-Опт»;  Шматов  О.А.
является   членом   Совета   директоров
Общества,          и          одновр еме нно
единолич ным              ис полнитель нь1 м
ор ганом      О О О      « Обще пит-Опт»)
Мажоритарным     участником     ООО
«Общепит-Опт» (70О/о) является лицо с
близкими  родственными  связями  по
отношеншо        к        единолич ному
ис полнительному        ор гану        ЗАО
«общепит»



9. ооо Шматов  О.А.  является членом  Совета договоры на поставку продуктов и
«ОптТоргПродукт» директоров Общества, и одновременно оказание услуг - поставщик ЗАО

единолич ным             испол нительнь1м «Общепит» -16 626т.р.;
органом    ООО    «ОптТоргПродукт». поставщик ООО
Мажоритарным     участником     ООО «ОптТоргПродукт» -24 421т.р.
«ОптТоргПродукт»     (70%)     является Выдан займ по договору № 5 от
лицо     с     близкими    родственными 01.11.2017г. -1000т.р., получены
связям и        по        отношен1по        к %  за пользование займом 244т.р.
единолич ному          ис полнитель ному
органу ЗАО «Общепит»

10. ООО «Аура-Техно» Салимзянова    Г.Р.    является    членом Выдан займ по договору № 6 от
Совета  директоров  Общества,  лицом, 12.12.2017г. -3 000т.р., который
владеющим      б олее      2 0%      акций погашен 27.12.2017г., получены %
Общества,   и   одновременно   лицом, за пользование займом 6,904т.р.
владеющим   50%   уставного капитала
ООО «Аура-Техно »

11. Генеральный    директор Основной управленческий персонал: Выплата заработной платы на
дз обаев            Тамерлан •      руков одитель основании трудового договора.В2017годусуммавознаграждения
Амурханович; •      заместитель руководителя,
Заместитель Гд Шматов - инь1е должностные лица, наделенные
Олег Алексеевич; полномочиями  и  ответственностью  в основному управленческому
Глав ны й           бухгалтер вопросах гLtlанирования, руководства и персоналу  - составила 5 878 тьIс.
Сапимзянова    Гульнара ко нтр оля          над          деятель но стью руб.,  вкл1очает в себя оплату
Рафисовна; Общества; труда и оплату ежегодного
Заместитель ГБЛарионова    В енераВильевна отпуска.

В    течение    отчетного    периода   Обществом    были    совершены   следующие    сделки,
признаваемые  крупными  в  соответствии  с  законодательством  и  уставом  Общества,  а  также
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

НаI"енование Информация о сделке Сумма сделки Согласованная сумма сделки
предпрития с        Советом        дир ектор ов(протоколот14.03.2017г.)

ООО «Общепит-1 » Поставка продуктов и оказание услуг - 28 428т.р. 30 000т.р.
поставщик ЗАО «Общепит» -19 607т.р.;
поставщик ООО «Общепит-1 » -7 515т.р.;
Выдан займ от ЗАО «Общепит» и % - 1
306т.р.

ООО «Общепит-2» Поставка продуктов и оказание услуг - 49 571т.р. 50 000т.р.
поставщик ЗАО «Общепит» -20 330т.р.;
поставщик ООО «Общепит-2» -8 272т.р.;
перечисле1ъ1 денежные средства по
агентскому договору от о 1.09.2014г. -20
969т.р.

ООО «Общепит-3 » Поставка продуктов и оказание услуг - 79 953,5т.р. 80 000т.р.
поставщик ЗАО «Общепит» -42 490т.р.;
поставщик ООО «Общепит-3» -3 552т.р.;
перечисление денежнь1х средств по
агентскому договору -33 259т.р.;
дивиденды полученные ЗАО «Общепит» -
652'5т.р.

ООО «Общепит-4» Поставка продуктов и оказание услуг - 52 223т.р. 55  000т.р.
поставщик ЗАО «Общепит» -20 052т.р.;
поставщик ООО «Общепит-4» -69т.р.;
перечисление денежных средств по
агентскому договору -32 102т.р.

ООО    «Общепит- Поставка продуктов и оказание услуг - 5  864т.р. 10 000т.р.

опт» поставщик ЗАО «Общепит» -900т.р.;
поставщик ООО «Общепит-Опт» - 4 964
т.р.ооо Поставка продуктов и оказание услуг - 42 291т.р. 45 000т.р.

«ОптТоргПродукт» поставщик ЗАО «Общепит» -16 626т.р.;
поставщик ООО «ОптТоргПродукт» - 24



421т.р,; Выдан займ ООО
«ОптТоргПродукт» и получены О/о за
пользование займом - 1 244т.р.

Указанные сделки по их характеру и размеру не подпадают под действие статьи  105.16
Налогового кодекса РФ и в связи с этим не явт1яются контролируемь"и.

Расчеты  с  указанными  предприятиями  производились  путем   оплаты  безналичнь1ми
денежнь1ми средствами.   На конец года имеется следующая задолженность ЗАО «Общепит» по
сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность:

Наименование Характер и за что Срок погашения
предприятия Сумма задолженности
ООО «Общепит-1 » Кредиторская задолженность - Поставка      продуктов      и январь 2018г.

1196т.р. оказание услуг - поставщикООО«Общепит-1»

Кредиторская задолженность - Полученная  предоплата  за 1  квартал 2018г.
2 469т.р. продукты - поставщик ЗАО«общепит»

ООО «Общепит-2» Кредиторская  задолженность  - Полученная  предо11лата  за 1  квартал 2018г.
1  405т.р. продукты - поставщик ЗАО«общепит»

Кредиторская задолженность - денежные средства, Январь 2018г.
2121т.р. полученные по агентскомудоговору,подлежащиеперечисленшоООО«Общепит-2»

Кредиторская задолженность - Поставка продуктов - 1  квартал 2018г.
1813т.р. поставщик ООО«Общепит-2»

ООО «Общепит-3 » Кредиторская задолженность - Поставка продуктов и Январь 2018г.
1   165т.р. оказание услуг - поставщикООО«Общепит-3»

Кредиторская задолженность - денежные средства, Январь 2018г.
3 456т.р. полученные по агентскомудоговору,подлежащиеперечислениюООО«Общепит-3»

Кредиторская  задолженность  - Полученная  предоплата  за Январь 2018г.
12т.р. продукты - поставщик ЗАО«общепит»

ООО «Общепит-4» Кредиторская задолженность - Полученная  предоплата  за Январь 2018г.
1  522т.р. продукты ~ поставщик ЗАО«общепит»

Кредиторская задолженность - денежные средства, Январь 2018г.
2105т.р. полученные по агентскомудоговору,подлежащиеперечислениюООО«Общепит-4»

ООО    «Общепит- дебиторская  задолженность  - Задолженность по Январь 2018г.
опт» 1,3т.р. возвратной таре -поставщикЗАО«Общепит»

Кредиторская  задолженность  - долг за ремонтные работы, Январь 2018г.
392т.р. продуктыооо дебиторская  задолженность  - Задолженность по Январь 2018г.

«ОптТоргПродукт» 8 т.р. возвратной таре -поставщикЗАО«Общепит»

Кредиторская задолженность - долг за полученные 1  квартал 2018г.
7 249т.р. продукты - поставщик ЗАО«общепит»



3.   БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Общепит» сформирована, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, проверена и утверждена
ревизионной комиссией Общества.

Существеннь1х отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 году не
возникало.

Нематериальнь1х активов у Общества нет. Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы не проводились.

1. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

Основные сDепства / стDока  1150/

Показатель На о1.01.2018г., Нао1.01.2017г.,
тыс. руб. тыс. руб.

Первоначальная стоимость 68 694 64186
Начисленный износ на отчетную дату 28 527 26160

Остаточная стоимость 40167 38 026
Коэффициент износа основньы  средств 41,5% 40,8%

Основные средства принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной
стоимости, которая определяется в порядке, установленном ПБУ 6/01 с учетом
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина РФ от 13.11.2003г. № 91Н.

В 2017 году приобретено оборудования и прочих основных средств на сумму 7 351
т.р., из них -1819 т.р. основные средства до 40 т.р., транспортные средства в количестве
4 единиц на сумму 4 250 т.р.

Списано (выбыло) - 1 024 т.р., из них списано два автомобилями со 100О/о
физическим износом и сдано по программе «Утилизация», взамен чего, приобретены
новые автомобили со скидкой, один автомобиль продан за 320 т.р. (остаточная стоимость
69 т.р.).

Согласно учетной политике для начисления амортизации основных средств
Общество использует линейный метод.

В составе основнь1х средств в собственности имеется 7 земелы1ых участков на
сумму 4 987 т.р., на которые, согласно законодательству, не начисляется амортизация и не
уплачивается налог на имущество.

В 2017 году достройки, дооборудования, реконструкции и переоценки объектов
основных средств не производилось.

Запасы  / стI]ока 1210/

На о1.01.2018г., тыс. На о 1.01.2017г.,
руб. ть1с. руб.

Товары для перепродажи 19 538 14 925
Сырье и материалы 5187 5016

енежньIе ст]едства и денежньIе эквиваленты  / стт]ока 1250/

Показатель На о 1.01.2018г., На о 1.01.2017г.,
ть1с. руб. ть1с. руб.

денежные средства в кассе 64 84

денежные средства на расчетном счете 3481 619

денежные средства на депозитном счете 40 500 8500

денежные средства в пути 196 307



П. Основные показатели деятельности.

Выі.vчка  от  пDодажи  пDодvкIIии. товаDОв. Dабот. vслvг:

Согласно действующей  учетной политике в ЗАО «Общепит», вьlручка от
реализации определяется по моменту отгрузки, отражается в отчетности за минусом
налога на добавленную стоимость.

Общество не ведет расчетов в иностранной ваjпоте и не имеет валютных счетов.
Структура выручки от реализации Общества следующая:

Показатель

2017 год 2016 год
выручка, % к общему выручка, % к общему
тыс. руб. объемувыручки тыс. руб. объемувыручки

Вьцэучка от оказания услугобщественногопитания 330 759 66,53% 155 092 52,45%

Розничная и оптовая торговля 142 909 28,74% 1 1 8  903 40,21Оіо
Выручка от сдачи в арендуосновньксредств,отреализацииматериалов

23 497 4,73% 21688 7,34%

итого 497 165 100 295 683 100

Себестоимость  пDоданньIх товаDов.  пDодvкIIии. Dабот. vслvг:

Показатель

2017 год 2016 год
ть1с. руб. оіо к общемуобъемус/ст тыс. руб. оіо к общемуобъемус/ст

Себестоимость услугобщественногопитания 184 037 60,55 73  612 43,88

Себестоимость проданныхтоваров 114  853 з7 .J 8 89116 53,12

Себестоимость прочихоказанньыуслуг,реализованногоимущества 5117 1,67 5025 3

итого 304 007 100 167 753 100

Валовая прибь1ль от реализации составила -193 158 т.р. (127 930 т.р.).

Расходы на пDоизводство и реализаIIию пIіодVкIIии (коммеDческие Dасходы\:
Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в

денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме.

Показатель

2017 год 2016 год
тыс. руб. % к общимзатратам ть1с. руб. % к общимзатратам

Материалы, ГСМ, ОС до 40т.р. 10 566 5,5 5681 4,38

Транспортные расходы 983 0,51 1230 0,95
Электроэнергия 14  731 7,67 7603 5,87

тепло 2818 1,47 2672 2,06
вода 1748 0,91 357 0,28
Оплата труда 106 061 55,2 70 092 54,1



Отчисления на социальныенужды 31515 16,4 20 593 15,89

Резерв на отпуска 8337 4,34 6887 5,32
Налоги (земельный,транспортныйналог) 985 0,51 811 0,63

Амортизация 3322 1,73 2305 1,78

Текущий и капитальньйремонтзданий,помещений 3200 1,67 3545 2,74

медосмотр 497 0,26 368 0,28

ремонт, техобслуживаниеоборудования 3516 1,83 2601 2,01

Аренда оборудования, здания,земельнь1хучастков 281 0,15 1380 1,07

Услуги связи 194 0,1 172 0,13

прочие 3370 1,75 3274 2,51

итого 192 124 100 129 571 100

В 2017 году совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических
ресурсов составили 23 569 т.р., в том числе: на электрическую энергию -18 360 т.р. (3 717
тыс.кВт), на тепловую энергию -5 209 т.р. (3 421 Гкал). Из них затраты на приобретение и
потребление энергетических ресурсов на цели производства продукции составили 17 549 т.р., в
том числе: на элек'1рическую энергию -14 731 т.р., на тепловую энергию -2 818 т.р.

Информация о природоохранных мероприятиях:

Нарушений в области природоохранного законодательства Общество не совершало, к
ответственности привлечено не было.

За 2017 год уплатили плату за размещение отходов производства и потребления и за
выбросы загрязняющих веществ в а"осферный воздух стационарными объектами 14,2 т.р.

В 2017 году капиталы1ых вложений, связанных с экологией в части приобретения
(создания) новь1х объектов и в части модернизации основных средств не производилось.

В 2017г. бь1ли получены доходы от вкладов в уставнь1й капитал ООО «Общепит-3 » -653
т.р. /строка 2310/.

От размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в банках и
предоставления кредитов другим организациям получены доходы 567 т.р. /строка 2320/.

За год уплачено процентов за пользование кредитными средствами банкам - 1 15 т.р.
/строка 2330/.

ПDочие доходы и Dасходы:

Показатель 2017 год,тыс.руб. 2016 год,ть1с.руб.

Прочие доходы 5129 4970
Бонус от продаж 63 36

Излишки ТМЦ 2521 762

ВОзмещение расходов 20 264

Просроченная кредиторская задолженность 4

Прибыль от продажи материалов 2069 1916

Прибьшь от продажи ОС 271 1924

Прочие доходы 185 64

Прочие  расходы 4164 3863
Налог на имущество 989 762



Услуги банка, инкассация денежных средств 874 565

Судебные расходы 25 91

Расходы на продажу материалов 1827 1569

Расходы на продажу и списание ОС 69 460
Прочие расходы 158 105

Расходы, непринимаемые для налогообложения 222 311

Всего за 2017 год получено  прибыли  -3104 т.р.
Сумма налога на прибыль за 2017 год составила -538 т.р.

Содет]жание стт]оки 1370 «Нераспределенная пDибыль»
Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года с учетом прибыли,

полученной в 2017 году -42 343 т.р.
В повестку годового собрания акционеров, которое состоится 23 апреля 2018 года,

включен вопрос о распределении прибыли.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, подтверждена
актами сверки с контрагентами, просроченной задолженности нет, не погашенных в срок
кредитов и займов нет, задолженности перед бюджетом отсутствуют.

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности в 2017 году
Общество не создавало резервы по сомнительнь1м долгам.

Непокрытых резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов на
начало и на конец отчетного периода нет.

Изменений в уставном, добавочном капитале за 2017 год не было.

ЗАО «Общепит» в 2017 году не производило выпуск акций и не изменяло
номинальную стоимость акций.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не наступало.

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей Общество не
имеет.

Прекращенных операций не бь1ло.


