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1. Общие сведения об ООО «СКИП «Мастер» (далее – Общество): 

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер» (сокращенное 

наименование: ООО «СКИП «Мастер»). 

1.2. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 13.01.2016г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому 

краю, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ИНН 

2635216158, ОГРН: 1162651050418. 

1.3. Сфера деятельности (основной/основные ВЭДы): 68.32.2. (Управление 

эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе) 

1.4. Место нахождения и адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, д. 18. 

1.5. Контактный номер телефона,  адрес электронной почты, страница общества в 

сети Интернет (сайт): (8652)38-70-77, skip-master@mail.ru, www.skipmaster.ru. 

1.6. Информация о директоре (генеральном директоре): Гордеев Александр 

Станиславович, дата назначения – 13.01.2019г., срок истечения полномочий – 

12.01.2022г., т. (8652)38-70-77. 
 

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества 
 

2.1. Отчет об исполнении бюджета и анализ доходов/расходов 
 

(тыс.руб.) 

№ 

кода 
Статьи 

12 мес 

2019 г. 

факт 

12 мес. 

2020 г. 

план 

12 мес. 

2020 г.   

факт 

Отклонение 

факта 2020 от 

плана 2020 

Отклонение 

факта 2020 от 

факта 2019 

Абс., 

+/- 
в % Абс., +/- в % 

1 ОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Д1 ДОХОДЫ 31 855 36 720 35 716 -1 004 -2,73  3 861  12,12  

Д1.2 Услуги 31 855 36 720 35 716 -1 004 -2,73  3 861  12,12  

  Вознаграждение управляющего 31 420 36 518 35 381 -1 137 -3,11  3 961  12,61  

  Прочие доходы 434 203 334 131  64,53  -100 - 23,04  

  в т.ч. группе ОАО "КАМАЗ" 31 420 36 518 35 381 -1 137 -3,11  3 961  12,61  

Д1.3 Перепродажа - - - - -  -  -  

Р1 РАСХОДЫ 31 473 36 702 35 192 -1 510 -4,11  3 719  11,82  

Р1.1 Сырье и материалы 2 322 2 708 2 266 -442 - 16,32  -56 -2,41  

Р1.5 Расходы на оплату труда 14 481 16 825 16 594 -231 -1,37  2 113  14,59  

Р1.6 
Страховые взносы в ФСС, взнос 

на страх.от несч.случаев 
3 837 4 545 4 499 -46 -1,01  662  17,25  

Р1.7 Амортизация 55 84 93 9  10,71  38  69,09  

Р1.8 Прочие расходы 10 778 12 541 11 739 -802 -6,40  961  8,92  

Р1.10 Перепродажа -   -   -  -  -  

Е1 Прибыль/убыток от продаж 382 19 524 505  2 657  142  37,17  

2 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Д2 Доходы 373 305 466 161  52,79  93  24,93  

  Прочие 373 305 466 161  52,79  93  24,93  

Р2 Расходы 577 145 695 550 379,31  118  20,45  

  Услуги банков 39 43 36 -7 - 16,28  -3 -7,69  
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  Прочее 538 102 658 556 545,10  120  22,30  

Е2 
Прибыль/убыток от прочей 

деятельности 
-204 161 -229 -390 - 242,24  -25  12,25  

П1 
Прибыль/убыток до 

налогообложения 
178 180 295 115  63,89  117  65,73  

  
Налог на прибыль, иные 

обяз.платежи, отлож.активы 
130 49 163 114 232,65  33  25,38  

  в т.ч. налог на прибыль 68 49 233 184 375,51  165 242,65  

П2 
Чистая прибыль (нераспр. 

приб/убыт) 
48 131 132 1  0,76  84 175,00  

  Затраты на 1 руб. ТП и услуг, 

коп. 
98,80 99,95 98,53 -1,42 -1,42  -0,27 -0,27  

  
Затраты на 1 руб. Доходов, коп. 99,85 99,65 99,63 -0,02 -0,02  -0,22 -0,22  

 

По сравнению с АППГ анализ доходной части по обычным видам деятельности 

показал увеличение доходов на 3861 тыс. руб. или на 12,12%. В 2019 год было 

получено 31 855 тыс.руб., в 2020 году получено доходов 35 716 тыс. руб. Это связано с 

запуском 2 этапа 3 очереди развития индустриального парка. 

По сравнению с АППГ анализ расходной части по обычным видам деятельности 

показал увеличение расходов на 3719 тыс. руб. или 11.82%, что вызвано следующими 

причинами: 

- по статье «Заработная плата» увеличение расходов в размере 2113 тыс. руб. или 

на 14,59% и по статье «Страховые взносы» в размере 662 тыс. руб. или на 17,25%, за 

счет ввода 2х штатных единиц, приведения уровня заработной платы работников ОПП 

во втором полугодии 2019 года к среднему уровню заработной платы по г.Ставрополю. 

- по статье «Прочие» в 2020 году увеличение расходов в размере 961 тыс. руб. или 

8,92% за счет закупки видеокамер на существующую сеть видеонаблюдения на сумму 

142 тыс.руб., расходов на изготовление паспорта санитарно-охранной зоны на сумму 

448 тыс.руб., обслуживания пожарной сигнализации в производственном корпусе в 

сумме 229 тыс.руб. 

Финансовый результат по чистой прибыли за 2020 год превысил финансовый 

результат 2019 года на 84 тыс.руб. или 175%. 

 

План-фактный анализ доходной части по обычным видам деятельности бизнес-

плана показал сокращение доходов на 1004 тыс. руб. или на 2,73%, что связано с 

уменьшением переменных расходов, включенных в сумму вознаграждения по 

договору управления. На 2020 год было запланировано 36 720 тыс. руб., фактически 

получено доходов 35 716 тыс. руб. 

План-фактный анализ расходной части по обычным видам деятельности бизнес-

плана показал экономию расходов на 1510 тыс. руб. или 4,11%, что вызвано 

следующими причинами: 

- по статье «Сырье и материалы» сокращение расходов составило 442 тыс.руб. 

или 16,32% в связи с экономией расходов по материалам для обслуживания 

энергосетей и на текущий ремонт комплекса, а также с переносом расходов по 

энергетическому обследованию на 2021 год. 
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- по статье «Заработная плата» экономия составила в размере 231 тыс. руб. или 

на 1,37%, что связано с имеющейся вакансией 1 человека. 

- по статье «Прочие расходы» сокращение расходов составило 802 тыс. руб. или 

6,40%, а именно: 

-  «Командировочные расходы» на 192 тыс.руб. из-за отсутствия 

командировок в период пандемии; 

- «Клининговые услуги»  на 51 тыс. руб. за счет отсутствия разовых уборок; 

- «Реклама» на сумму 168 тыс. руб. за счет пандемии. 

- «ВОХР» сокращение расходов 55 тыс. руб., в связи с подписанием договора 

об увеличении количества охранных постов в середине года вместо 

запланированного срока с начала года. 

- «Найм жилого помещения» экономия составила 69 тыс.руб. из-за 

досрочного расторжения договора аренды. 

- «Интернет» сокращение расходов на 35 тыс.руб. за счет снижения 

абонентской платы. 

План-фактный анализ доходной части по «Прочим доходам и расходам» показал 

повышение доходов на 161 тыс. руб. или на 52,79 %, что связано с восстановлением 

резерва по сомнительным долгам  и получением страховой выплаты. 

План-фактный анализ расходной части по «Прочим доходам и расходам» показал 

повышение расходов на 550 тыс. руб. или на 379,31 %, что связано с выплатой годовой 

премии сотрудникам, уплатой административного штрафа за нарушение пожарной 

безопасности и списания выделенного НДС. 

 Финансовый результат за 2020 год положительный, чистая прибыль равна 132 

тыс. руб., что выше  планового значения на 0,76%. 

 

2.2. Анализ финансовой устойчивости организации  

 

№ п/п Показатели 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 

1. К-т абсолютной ликвидности 0,07 0,03 

2. К-т финансовой устойчивости 0,18 0,22 

3. 
К-т финансового Левериджа (соотношение 

заемных и собственных средств) 
4,5 3,65 

 

Осуществление деятельности ООО «СКИП «Мастер», как управляющей 

компании, зависит от внешних источников средств, а именно от получаемого 

вознаграждения по договору управления. 

 

2.3. Отчет об инвестиционной деятельности 
 

ООО «СКИП «Мастер» расходы по инвестиционной деятельности не имеет, так 

как не ведет никаких инвестиционных проектов. 

 

2.4. Отчет о кадровой политике 

На конец 2020 года численность персонала составила 28 человек. Средняя 

заработная плата за 2020 год составила 49,7 тыс. руб., что выше значения за 2019 год 
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на 4,9 тыс.руб. или 10,9%. Данное увеличение получено за счет плановой индексации 

размеров оплаты труда и приведения уровня заработной платы работников ОПП во 

втором полугодии 2019 года к среднему уровню заработной платы по г.Ставрополю. 

 

2.5. Отчет о договорной работе:  
 

В 2020 году договоров, вынесенных на одобрение органами управления Общества, 
одобренных как сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, 
заключено не было. 

 
3. Отчет о динамике изменения стоимости чистых активов общества и 

уставного капитала 
 

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 составила 153 тыс. руб. 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов 

Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых 

года, включая отчетный год: 
 

Период 
Стоимость чистых активов по состоянию 

на конец года, тыс. руб. 

Размер уставного капитала по 

состоянию на конец года, тыс. руб. 

2017 г. -162 10 

2018 г. 239 10 

2019 г. 33 10 

2020 г. 153 10 

 
 Повышение стоимости чистых активов произошло за счет полученной чистой 

прибыли за 2020 год. 
 

4. Распределение прибыли Общества 
 

Год Дата и номер документа 

Размер 
чистой 

прибыли 
(руб.) 

Распределение чистой прибыли 

2017 Решение №4 единственного 
участника Общества с 
ограниченной ответственностью 
«СКИП «Мастер» от 
28.04.2018г 

575 580,67 -552 876,17 руб. на покрытие убытков 
прошлых лет 
-22 704,50 руб. на выплату вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии 

2018 Решение №7 единственного 
участника Общества с 
ограниченной ответственностью 
«СКИП «Мастер» от 
20.04.2019г 

427 348,70 -211 709,17 руб. – на выплату дивидендов 
единственному участнику – АО «КИП 
«Мастер» 
-198 412,03 руб. – на покрытие убытков 
прошлых лет 
-17027,50 руб. - на выплату вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии 
-200 руб. – на наполнение резервного фонда 
ООО «СКИП «Мастер» 

2019 Решение № 9 единого участника 
Общества с ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 30.04.2020г 

48 292,27 - 24 585,11 – на покрытие убытков прошлых 
лет 
-17880 – на выплату вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии 
-5 827,16 – оставить, как нераспределенную 
прибыль 
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Из полученной чистой прибыли за 2019 года были покрыты убытки прошлых лет 
и выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии. 

.  

5. Отчет об исполнении решений совета директоров и участников Общества 
 

Дата и номер протокола, 
наименование органа, 
принявшего решение 

Формулировка решения 
Информация 

о выполнении 
решения 

Решение № 9 единого 
участника Общества с 
ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 30.04.2020г 

Утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса за 2019 год. 
Распределение прибыли за 2019 год. 
Выплата вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии. 
Избрание членов Ревизионной комиссии на 2020 год. 

Выполнено 

Решение № 10 единственного 
участника Общества с 
ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 06.07.2020г 

Утвердить Бизнес-план ООО «СКИП «Мастер» на 
2020 год 

Выполнено 

Решение № 11 единственного 
участника Общества с 
ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 04.09.2020г 

Утверждение Положения о материальном 
стимулировании работников по итогам года. 
Установление размера выплаты единовременного 
вознаграждения по итогам работы за 2019 год. 

Выполнено 

Решение № 12 единственного 
участника Общества с 
ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 13.11.2020г 

Утвердить устав ООО «СКИП Мастер» в новой 
редакции. 

Выполнено 

Решение № 13 единственного 
участника Общества с 
ограниченной 
ответственностью «СКИП 
«Мастер» от 30.12.2020г 

Утвердить список руководителей ВЗУ ООО «СКИП 
«Мастер» для выплаты вознаграждения по итогам 
2019 года 

Выполнено  

 
 

6. Собственная оценка деятельности Общества за отчетный период 
 

ООО «СКИП Мастер» является управляющей компанией имущественного 

комплекса, который находится в собственности АО «КИП «Мастер». 

Текущие значения основных параметров деятельности СКИП «Мастер» по 

выполнению функций управляющей компании: 

№ Показатель 

 

Ед.изм. Значение 

1. Общая площадь тыс.кв.м. 133,7 

2. Реконструировано тыс.кв.м. 103 

3. в том числе полезной тыс.кв.м. 78 

4. Сдано площадей всего тыс.кв.м. 85,172 

5. в том числе отремонтированных тыс.кв.м. 62,7 

6. Размещено резидентов всего ед. 105 

7. в том числе на отремонтированных 

площадях 
ед. 56 
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В 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на 2019-2020 годы за счет средств федерального бюджета 

Ставропольского края АО «КИП «Мастер» получена субсидия в размере 252 млн. 

рублей на реализацию проекта по развитию 3-й очереди СКИП «Мастер». В настоящее 

время бюджетные средства освоены в полном объеме. В результате проведена 

конструкция 43 тыс. кв. производственных площадей, в том числе выполнены работы 

по ремонту кровли, фасада, колонн, остеклению фонарей, монтажу освещения, 

ремонту ливневой и хоз. бытовой канализации, устройству обеспыленных полов, 

благоустройству территории.  

В настоящее время заключены договоры аренды с двумя резидентами ООО 

«ВТПЗ» и ООО «Пакер Сервис» на производственные помещения 3-й очереди СКИП 

«Мастер» общей площадью 19 тыс.кв.м.  

В 2020 году показатели бизнес-плана и  СУР выполнены в полном объеме. 

 

Приложение: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. 

 

Генеральный директор 

ООО  «СКИП «Мастер» 

 Гордеев А.С. 

 


