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АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого  
акционерного общества  

«Свердловская пригородная 
компания»

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания». 

Сокращенное наименование: ОАО 
«СПК».

Государственная регистрация: свиде-
тельство о государственной регистра-
ции открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания» 
от 28.06.2005 г., ОГРН 1056603187442. 

Место нахождения: 620013, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 11.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Общество 

с ограниченной ответственностью  
«АУДИТИНКОН».

Сокращенное наименование: ООО 
«АУДИТИНКОН».

Государственная регистрация: ОГРН 
1026602315530.

ООО «АУДИТИНКОН» является 
членом саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Российская Коллегия аудиторов» (При-
каз Минфина России от 22.12.2009 г. № 
675). Включено в реестр членов СРО 
12.07.2012 г. Основной регистрационный 
номер записи 11205018696.

Место нахождения: 620062, г. Екате-
ринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 506.

Е-mail: audit@etel.ru, http: //www.
auditincon.ru.

Мы провели аудит прилагаемой бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания», 
состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 дека-
бря 2013 года;

- отчета о финансовых результатах 
за 2013 год;

- отчета об изменениях капитала за 
2013 год;

- отчета о движении денежных средств 
за 2013 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах за 
2013 год.

Ответственность аудируемого  
лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного 
общества «Свердловская пригородная 
компания» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для состав-
ления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается 

в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с фе-
деральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требу-
ют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведе-
ния аудита таким образом, чтобы полу-
чить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение ауди-
торских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является пред-
метом нашего суждения, которое осно-
вывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, с целью выбора со-
ответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством 
Открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания», 
а также оценку представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение открытого 
акционерного общества «Свердловская 
пригородная компания» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 
2013 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Главный аудитор 
ООО «АУДИТИНКОН»   

 Е.И. Елфимова

13 февраля 2014 года

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Форма 0710001 страница 2

Форма 0710001 страница 3

Форма 0710001 страница 4

Итого по разделу III 13000 (2 671 932) (2 263 390) (1 953 741)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 13700 (2672037) (2263495) (1953846)

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 13620 5 5 5

резервы, образованные в соответствии с законодательством 13610

в том числе:

Резервный капитал 13600 5 5 5

прочие средства 13590

средства, полученные на увеличение уставного капитала 13520

эмиссионный доход 13510

в том числе:

Добавочный капитал (без переоценки) 13500

Переоценка внеоборотных активов 13400

Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200 (               ) (               ) (               )

Уставный капитал 13100 100 100 100

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ПАССИВ

1 2 3 4 5 6

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31    

декабря

На 31 

декабря

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Баланс 16000 1 426 063 1 200 930 1 080 272

Итого по разделу II 12000 263 703 474 942 533 010

Прочие оборотные активы 12600 438 3 296 21

денежные эквиваленты 12550

прочие денежные средства и переводы в пути 12540 7 020 16 667 9 828

средства на валютных счетах 12530

средства на расчетных счетах 12520 106 765 100 664 136 650

наличные в кассе 12510 6 505 7 507 8 850

в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты 12500 120 290 124 838 155 328

прочие финансовые вложения 12490

предоставленные займы и депозитные вклады 12410 240 000 220 400

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением денежных

эквивалентов) 12400 240 000 220 400

прочая задолженность 12329 16 440 13 106 13 339

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 12324 5 805 2 143 8 198

авансы выданные 12323 11 230 4 986 15 059

покупатели и заказчики за перевозки 12322 79 854 65 782 90 931

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321 11 470 1 070

в том числе:

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты 12320 124 799 87 087 127 527

прочая задолженность 12319

авансы выданные 12313

покупатели и заказчики за перевозки 12312

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311

в том числе:

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты 12310

в том числе:

Дебиторская задолженность 12300 124 799 87 087 127 527

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям 12200 99

прочие запасы и затраты 12190

расходы будущих периодов 12160 1 921 654 12

товары отгруженные 12150

готовая продукция и товары для перепродажи 12140 1 876 2 732 13 598

затраты в незавершенном производстве 12130 28 1 656 2 261

животные на выращивании и откорме 12120

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12110 14 351 14 679 13 764

в том числе:

Запасы 12100 18 176 19 721 29 635

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 2 3 4 5 6

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31    

декабря

На 31 

декабря

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Итого по разделу I 10000 1 162 360 725 988 547 262

Прочие внеоборотные активы 11900 15 300 58 732 2 550

Отложенные налоговые активы 11800 609 532 531 054 449 150

прочие финансовые вложения 11790

предоставленные займы и депозитные вклады 11720 385 694 989

вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций 11710

в том числе:

Финансовые вложения 11700 385 694 989

незавершенные вложения в доходные вложения в 

материальные ценности 11620

доходные вложения в материальные ценности 11610

в том числе:

Доходные вложения в материальные ценности 11600

незавершенные вложения в основные средства 11520 53 516 51 066 28 493

прочие основные средства 11519 537 652 859

сооружения и передаточные устройства 11512

здания, машины и оборудование, транспортные средства 11511 463 559 68 097 45 295

в том числе:

основные средства 11510 464 096 68 749 46 154

в том числе:

Основные средства 11500 517 612 119 815 74 647

Материальные поисковые активы 11400

Нематериальные поисковые активы 11300

незавершенные вложения в научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 11220

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 11210

в том числе:

Результаты исследований и разработок 11200

незавершенные вложения в нематериальные активы 11120 2 391 2 053 9 413

нематериальные активы 11110 17 140 13 640 10 513

в том числе:

Нематериальные активы 11100 19 531 15 693 19 926

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
АКТИВ

2012 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6

тыс. руб. 384

620013 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31 

декабря

На 31 

декабря

2013 г.

ОАО "Свердловская пригородная компания" 77915342

6659122795

пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте
60.21.24

47 43
Открытое акционерное общество

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на  31 декабря 2013  г.

отчетная дата

Коды

0710001

31 12 2013

Руководитель Главный бухгалтер

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620013 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11

Форма 0710002 страница 2

Руководитель Главный бухгалтер

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2014  г.

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

(подпись) (подпись)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29100

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода
25200

Совокупный финансовый результат периода 25000

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода
25100

списанные отложенные налоговые активы 24650

Чистая прибыль (убыток) 24000 (390732 ) ( 323873 )

штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и 

обеспечению
24630 ( 185 ) ( 62 )

списанные отложенные налоговые обязательства 24640

налог на прибыль за предыдущие периоды 24610

единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды 24620

Прочее 24600 ( 185 ) ( 62 )

в том числе:

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 ( 422 ) 98

Изменение отложенных налоговых активов 24500 96288 67680

из него:

постоянные налоговые обязательства (активы) 24210 1416 10540

Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 ( 486413 ) ( 391589 )

Текущий налог на прибыль 24100 (     0      ) (     0      )

Прочие доходы 23400 1644238 1699392

Прочие расходы 23500 ( 118645 ) ( 142997 )

Проценты к получению 23200 5355 15147

Проценты к уплате 23300 (             ) (              )

1 2 3 4 5

Доходы от участия в других организациях 23100

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

За За 

2013 г. 2012 г.

предоставление услуг социальной сферы 22009

прочие виды деятельности 22010

строительство объектов инфраструктуры 22007

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 22008

предоставление услуг локомотивной тяги 22005

ремонт подвижного состава 22006

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 22003

предоставление услуг инфраструктуры 22004

грузовые перевозки 22001

пассажирские перевозки в дальнем следовании 22002

Прибыль (убыток) от продаж 22000 ( 2017361 ) ( 1963131)

в том числе:

Коммерческие расходы 22100 ( 8457 )

Управленческие расходы 22200

прочие виды деятельности 21210 (148734) ( 79182 )

Валовая прибыль (убыток) 21000 ( 2017361 ) ( 1954674)

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21208 (             ) (             )

предоставление услуг социальной сферы 21209 (             ) (             )

ремонт подвижного состава 21206 (             ) (             )

строительство объектов инфраструктуры 21207 (             ) (             )

предоставление услуг инфраструктуры 21204 (             ) (             )

предоставление услуг локомотивной тяги 21205 (             ) (             )

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202 (             ) (             )

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21203 (3877230) ( 3972647 )

в том числе:

грузовые перевозки 21201 (             ) (             )

прочие виды деятельности 21110 150537 78791

Себестоимость продаж 21200 ( 4025964 ) ( 4051829 )

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21108

предоставление услуг социальной сферы 21109

ремонт подвижного состава 21106

строительство объектов инфраструктуры 21107

предоставление услуг инфраструктуры 21104

предоставление услуг локомотивной тяги 21105

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21102

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21103 1858066 2018364

в том числе:

грузовые перевозки 21101

1 2 3 4 5

Выручка 21100 2 008 603 2097155

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

За За 

2013г. 2012г.

пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте
60.21.24

47 43
Открытое акционерное общество

тыс. руб. 384

31 12 2013

ОАО "Свердловская пригородная компания" 77915342

6659122795

" 31 " января 2014  г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год 2013 г.

отчетный период

Коды

0710002

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Баланс 17000 1 426 063 1 200 930 1 080 272

Итого по разделу V 15000 4 097 313 3 464 060 3 033 655

Прочие обязательства 15500

Оценочные обязательства 15400 26 611 20 267 11 890

Доходы будущих периодов 15300

прочая задолженность 15290 69 846 32 738 114 722

акционеры по выплате доходов 15260

авансы полученные за перевозки 15250 20 690 2 230

авансы полученные (кроме перевозок) 15240 2 946 1 555 2 570

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 15230 10 229 20 045 5 755

персонал организации 15220 20 063 23 012 16 662

поставщики и подрядчики 15210 3 946 928 3 364 213 2 882 056

в том числе:

Кредиторская задолженность 15200 4 070 702 3 443 793 3 021 765

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 15120

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты 15110

в том числе:

Заемные средства 15100

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 14000 682 260 358

Прочие обязательства 14500

Оценочные обязательства 14300

Отложенные налоговые обязательства 14200 682 260 358

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 14120

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 14110

в том числе:

Заемные средства 14100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

—

—


