
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «АТОММЕДИА» (В ТЫС. РУБ.) 
 

Статья На 
31.12.2007г.  

На 31.12. 
2008г.  

АКТИВ   
I Внеоборотные активы   
Основные средства  4 830  49 332 

ИТОГО по разделу I 4 830  49 332 
II Оборотные активы   
Запасы  1 119 2 186 
в том числе:  
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

 
15 

 
48 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

1 104 2 138  

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

 
- 

 
3 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

 
 

4 772 

 
 

18 117 
в том числе:   
покупатели и заказчики 

 
4 394 

 
1 934 

Денежные средства  3 012 5 602 
Итого по разделу II 8 903 25 908 

БАЛАНС 13 733 75 240 
ПАССИВ   
III Капитал и резервы   
Уставный капитал 2 46 135 
Добавочный капитал 4564 - 
Резервный капитал - 326 
в том числе  
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

 
 
- 

 
 

326 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

(1 480) 8 014  

Итого по разделу III 3 086 54 475 
IV Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты  1 781 - 

Итого по разделу IV 1 781 - 
V Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты  3 236 1 
Кредиторская задолженность 5 630 20 764 
в том числе:  
Поставщики и подрядчики  

 
1 149 

 
351 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

 
7 

 
8 

Задолженность по налогам и сборам 1 287 917 



Прочие кредиторы  3 187 19 488 
ИТОГО по разделу V 8 866 20 765 

БАЛАНС 13 733 75 240 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «АТОММЕДИА» (В ТЫС. 
РУБ.) 
 

Наименование показателей На 31.12.2007г.  На 31.12. 
2008г.  

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

22 307 

 
 
 

76 031 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

 
(9 679) 

 
(28 189) 

Валовая прибыль  12 628 47 842 
Управленческие расходы  (10 415) (42 356) 
Прибыль (убыток) от продаж 2 213 5 486 

Прочие доходы и расходы   
Проценты к уплате  (36) (16) 
Прочие доходы   3 670  
Прочие расходы  (407) (412) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 770 8 728 
Текущий налог на прибыль (493) (2 154) 
Налоговые санкции - (55) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
1 277 6 519 

СПРАВОЧНО:  
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

 
-  

 
59 



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
Компания «Баланс.ЛТД» 
Государственная регистрация: Свидетельство № 230.971. Московской 
регистрационной палаты от 11.03.1992г., внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц за номером 1027739342487 09.10.2002г.  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003595 выдана в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
04.03.2003 № 60 на срок 5 лет.  
 
Мы провели аудит финансовой прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  Открытого акционерного общества «Медиа центр атомной 
отрасли» (далее – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:  
- бухгалтерского баланса (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3); 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление 
этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества. 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита.  

Мы провели аудит в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности;  
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не 
содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации.  

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 



положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

 
 
 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская компания «Баланс.ЛТД»     В.С. Тищенко 
 
Руководитель проверки        А.С. Никишов  
(квалификационный аттестат на право  
Осуществления аудиторской деятельности 
Области общего аудита № К015935 
Срок действия не ограничен) 
 
20 марта 2009 г.  
 


