

Пояснительная записка к балансу
за 2008 год

1. Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование фирмы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
          1.2. Юридический адрес: 626200, Тюменская обл., Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 626200, Тюменская обл., Ханты-Мансийск, ул.Мира,д.5 
1.4. Дата государственной регистрации:22.11.1991г., 
основной государственный регистрационный N 1028600509816  
1.5. Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 руб, 
1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.7. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

2. Основные элементы учетной налоговой политики предприятия
2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.
2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы
3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1. Основным видом деятельности организации является финансово-инвестиционная деятельность
3.1.2. За отчетный год была получена выручка от реализации права требования – 7542 тыс. руб., получен доход от процентов к получению – 2 681 тыс. руб.
3.1.3. По результатам года получен финансовый результат – прибыль 1 775 тыс.руб.

4. Социальные показатели

N п/п
Показатель          
За 2007 г.
За отчетный год
Изменения
1    
Среднесписочная численность  
работников, чел.             
6
2   
-4   
2    
Затраты на оплату труда, руб.
1 431 977  
 1 191 343
-240 634
3    
Сумма начисленного ЕСН, руб. 
   323 567
    267 790
  -55 777

           5.Состав бухгалтерской и налоговой отчетности:
  Общество представляет бухгалтерскую отчетность в следующем составе:
	Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснительная записка
   Общество представляет налоговую отчетность в следующем составе:
            -     Декларация по налогу на добавленную стоимость
	Декларация по налогу на прибыль

Декларация по налогу на имущество
Декларация по единому социальному налогу
Декларация по взносам на обязательное пенсионное обеспечение
6. По строке 270 Формы № 1 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2008 г. в том числе
    отражены следующие суммы: 
-  20 000 000,00 руб. средства, размещенные на депозите в АКБ «Электроника» ОАО по договору № 810/320 срочного банковского депозита с выплатой процентов ежемесячно 
- 177 049,18 руб. непогашенная задолженность АКБ «Электроника» ОАО перед ОАО «НИПЕК» по процентам по договору № 810/320 срочного банковского депозита с выплатой процентов ежемесячно.
 По строке 260 Формы № 1 «Денежные средства» в том числе, отражен остаток денежных средств ОАО «НИПЕК» на расчетном счете в АКБ «Электроника» ОАО в сумме 5 626 012,55 руб. 

      Согласно приказу Центрального Банка России № ОД-993 от 25.12.2008 года у кредитной организации АКБ «Электроника» ОАО отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» начата процедура банкротства АКБ «Электроника» ОАО. 
      Это повлечет за собой списание активов ОАО «НИПЕК» и приведет к образованию убытка в сумме 25 803 061,73 рубля в последующем периоде.
     Временной администрацией по управлению АКБ «Электроника» ОАО  в адрес ОАО «НИПЕК» были предъявлены иски: дело № А40-8630/09 от 29.01.09,  дело № А40-8630/09 от 29.01.09  о признании договоров недействительными. В случае удовлетворения судом данных исков финансовый результат ОАО «НИПЕК» за 2008 год будет изменен. Прибыль ОАО «НИПЕК»  будет уменьшена  на сумму 2 542  тыс. руб., что приведет к образованию убытка за 2008 год. 


Генеральный директор                                             П.И. Митрофанов

Главный бухгалтер                                                    О.Н. Горелышева

