ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на отчетную дату 01.07.2016 г.
Данные Пояснения являются неотъемлемой частью вступительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Общества

с

ограниченной

ответственностью

научно-производственной

фирмы

«Башхимсервис» на отчетную дату 01.07.2016 г., подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1. 1. Общая информация
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Башхимсервис»
(далее предприятие) создано путем реорганизации в форме преобразования, и

зарегистрировано

Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по Республике Башкортостан 01.07.2016 г. (свидетельство 02 №
007354957).
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная
фирма «Башхимсервис».
Сокращенное наименование – ООО НПФ «Башхимсервис».
Предприятие зарегистрировано по адресу: 450032, г. Уфа, ул. Невского, д. 30, кор. А.
Юридический и фактический адрес совпадают.
ОГРН: 1160280094864, ИНН: 0277913699, КПП: 027701001.
Размер уставного капитала на 01.07.2016 г. составляет 10 000 рублей.
Увеличение уставного капитала ООО НПФ «Башхимсервис» до размера 10 000 (десяти тысяч)
рублей

произведено за

счет

нераспределенной

прибыли

правопредшественника ЗАО

НПФ

«Башхимсервис» согласно решению общего собрания акционеров от 16.03.2016 г.
Участниками предприятия являются:
- Артемьев Сергей Александрович, который владеет долей в уставном капитале, составляющей
50 (пятьдесят) процентов, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей;
- Сандаков Игорь Евгеньевич, который владеет долей в уставном капитале, составляющей 50
(пятьдесят) процентов, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей.
Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля прочими промышленными
химическими веществами, не включенными в другие группировки.
Предприятие в порядке правопреемства на условиях непрерывности продолжает деятельность
правопредшественника ЗАО НПФ «Башхимсервис».
Численность работающих на отчетную дату составляет 8 человек.
Директором предприятия является Артемьев Сергей Александрович.

1.2. Сведения о правопредшественнике

Полное наименование - Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма
«Башхимсервис».
Сокращенное наименование – ЗАО НПФ «Башхимсервис».
Предприятие было зарегистрировано по адресу: 450032, г. Уфа, ул. Невского, д. 30, кор.А.
Юридический и фактический адрес совпадали.
ОГРН: 1020203093723, ИНН: 0276039950, КПП: 027701001.
Размер уставного капитала предприятия на 30.06.2016 г. составлял 8 400 рублей.
Основным видом деятельности предприятия являлась оптовая торговля прочими промышленными
химическими веществами, не включенными в другие группировки.

1.3. Сведения о проведенной реорганизации
Реорганизация в форме преобразования проведена на основании решения годового общего
собрания акционеров ЗАО НПФ «Башхимсервис» от 16.03.2016 г.
Передаточный акт, содержащий сведения об имуществе и обязательствах по состоянию на
31.12.2015 г., составлен и утвержден решением годового общего собрания акционеров ЗАО НПФ
«Башхимсервис» от 16.03.2016 г.
Расходы, связанные с реорганизацией, по состоянию на 30.06.2016 г. составили 33 тыс.руб., в т.ч. в
2015 г. – 6 тыс.руб., в отчетном периоде с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 27 тыс.руб. Данные расходы
были учтены у правопредшественника.

2. Пояснения к существенным статьям баланса
Настоящая вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия сформирована
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в
частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», Приказа Минфина РФ от 01.05.2003 г. № 44н «Об
утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации организаций», а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.
Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тыс. рублей.
В бухгалтерском балансе в графе 4 «На отчетную дату отчетного периода» приведены данные на
отчетную дату 01.07.2016 г.
Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия составлена путем переноса
показателей

заключительной

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

правопредшественника,

составленной на 30.06.2016 г., с учетом особенностей, предусмотренных п. 44 «Методических указаний
по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н.

Решением акционеров ЗАО НПФ «Башхимсервис» от 16.03.2016 г. предусмотрено увеличение
уставного капитала ООО НПФ «Башхимсервис» до 10 000 рублей по сравнению с уставным капиталом
ЗАО НПФ «Башхимсервис» за счет нераспределенной прибыли ЗАО НПФ «Башхимсервис».
Кроме того, решением акционеров ЗАО НПФ «Башхимсервис» от 16.03.2016 г. утвержден Устав
ООО НПФ «Башхимсервис», согласно которому создание резервного фонда не предусмотрено.
Показатель «Резервный капитал», отраженный в заключительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности ЗАО НПФ «Башхимсервис», обнулен во вступительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО НПФ «Башхимсервис» с одновременным увеличением на ту же сумму показателя
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Сравнительный анализ раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса вступительной
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

правопреемника

и

заключительной

бухгалтерской

(финансовой) отчетности правопредшественника приведен в таблице:

Наименование
показателя
бухгалтерского
баланса
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

Код
строки
бухгалтерского
баланса
1310
1360
1370

1300

Вступительная
отчетность ООО НПФ
«Башхимсервис» на
01.07.2016 г.
10
5465

Заключительная
отчетность ЗАО НПФ
«Башхимсервис» на
30.06.2016 г.
8
17
5450

5475

5475

Директор
С.А.Артемьев
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