               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА к балансу за 2009 год.  

                                   1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество                 «Внешнеэкономическое объединение «Медэкспорт».

Юридический и фактический адрес 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 31, к.2.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 18 июля 1994 года, свидетельство № 033.266, ОГРН  1027739085318 от 19.08.2002г. 


               2.Основные показатели финансовой деятельности
                                   Общества за  2009 год.



2.1. По результатам деятельности за 2009 год Общество получило показатели, приведенные в отчете о прибылях и убытках :

Код строки
формы №2
     Показатель
За 2009 год
тыс. руб.
    За 2008 год
      тыс. руб.
  010
 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг                                             

39 181

60 810 
                           
020
Себестоимость товаров
(3 563)
(3 395)
029
Валовая прибыль
35 618
57 415
030
Коммерческие расходы
(66 635)
(85 920)
050
Прибыль (убыток) от продаж

(31 017)

(28 505)
060 
Проценты к получению
983
2 037
070
Проценты к уплате
-
-
080
Доходы от участия в других
Организациях

-

-
090
Прочие доходы

36 235

66 538
100
Прочие расходы

(9 144)

( 30 876)
140
Прибыль (убыток) до налогообложения

(2 943)

9 194
141
Отлож.налоговые активы
-
-
142
Отлож.налог.обязательства
1
2
150
Текущий налог на прибыль
(20)
(3 194)
190
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

( 2 962 )

6 002

200
Справочно: постоянные налоговые активы

19

1 066
   
     Юридическими лицами, имеющими право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «Медэкспорт», являются ООО Компания «Медэкспорт-Лек» (40 % акций), ООО «Финансовая Компания Медэко» (31,72 % акций).   

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2009 году составила 39 180 912 =10 руб., что в 1,55 раза меньше выручки, полученной в 2008 году.

Структурный анализ выручки: 
От реализации детских товаров 13 171 тыс. руб., что почти в 1,19 раза больше, чем в 2008 году.
От реализации услуг по аренде 25 277 тыс. руб., что в 1,91 раза меньше, чем в предыдущем году.
От посреднических услуг 732 тыс. руб., что в 1,75 раза меньше, чем в 2008 году. 

Себестоимость реализованных товаров составила 3 562 754 = 81 руб., что в 1,05 раза больше себестоимости товаров, реализованных в 2008 году.

Издержки обращения, приходящиеся на реализованные товары, работы, услуги составили за 2009г. 66 635 274 =00  руб. (что в 1,29 раза меньше, чем в 2008 году).    
          
Проценты к получению (банковские проценты, проценты по депозитам) составили 
982 890 =63 руб. (Прибыль).
           
Прочие доходы и расходы состоят из:

1.Реализация акций
Доход при реализации акций составил 26 344 515 =00 руб.
Расход при реализации акций составил 1 974 593 =86 руб.
Финансовый результат при реализации акций составил 24 369 921 = 14 (Прибыль).

2.Реализация прочего имущества ( валюта,  справки, трудовые книжки и пр.)
Доход при реализации прочего имущества составил 3 728=81 руб.
Расход при реализации прочего имущества составил 708 003 =12 руб.
Финансовый результат при реализации прочего имущества – 704 274=31 руб. (Убыток). 

3.Внереализационные доходы и расходы.
Внереализационные доходы (пени, списание кредиторской задолженности, положительные курсовые разницы, излишки при инвентаризации) составили 
9 886 785 =82 руб.
Внереализационные расходы  ( списание просроченной дебиторской задолженности, благотворительность, списание брака, недостач, потерь, отрицательные курсовые разницы) составили 6 461 254=08 руб.
Финансовый результат от внереализационных операций составил 3 425 531=75 руб. (Прибыль).

ИТОГО: Прочие  доходы (стр.90  ф. № 2) составили       36 235 029 = 63 руб.
                 Прочие  расходы (стр.100  ф. № 2) составили     9 143 851 = 06 руб.
 Общий финансовый результат от прочих доходов  и расходов составил 
27 091 178 = 58 руб. (Прибыль).                
                   
            Основная деятельность по результатам 2009 года дала убыток 31 017 тыс. руб., проценты к получению и уплате дали прибыль 983 тыс. руб., операционные доходы и расходы дали прибыль в размере 23 666 тыс. руб., внереализационные доходы и расходы также дали прибыль в размере 3 425 тыс. руб.
                
             

           Таким образом, всего доходов 76 399 тыс. руб., всего расходов 79 342 тыс. руб. Итого, бухгалтерский финансовый результат за 2009 год до налогообложения представляет собой убыток в размере 2 943 тыс. руб., а с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а также текущего налога на прибыль полученный чистый бухгалтерский убыток за 2009 год составил 2 962 тыс. руб.
      
 
             Общая сальдированная корректировка бухгалтерского результата при переходе к налоговому результату составила 3 045 тыс. руб. в сторону увеличения финансового результата. Налоговая прибыль после корректировки для целей налогообложения составила 102 421 руб. Текущий налог на прибыль за 2009г. равен 20 484 руб. 


Бухгалтерский убыток до налогообложения за 2009 год равен 2 943 тыс. руб.
Чистый бухгалтерский убыток (после налогов) за 2009 год равен 2 962 тыс. руб. 
Налоговая прибыль за 2009 год равна 102 тыс. руб.        
Налог на прибыль за 2009 год составил 21 тыс. руб.





             Генеральный директор                                                       Оглоблин В.М



             Главный бухгалтер                                                             Мельникова Г.С.


















































































