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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ

обществе.
На основании Постановления Губернатора Курганской области №141 от
12.07.2001 года Макушинское дорожное управление (Макушинское ДУ)
реорганизовано в областное государственное унитарное предприятие
«Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог» (ОГУП «Макушинское ДРСП»).
На основании распоряжения Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области № 205-р от 24.12.2008 г. ОГУП
«Макушинское ДРСП» преобразовано в Открытое акционерное общество
«Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог» с 17.01.2008 г. (ОАО « Макушинское ДРСП»).
1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной
регистрации юридического лица от 17 января 2008 года, серия 45 №
000876298
3. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Курганской области.
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4513007979
5. Юридический адрес: Российская Федерация, 641600, Курганская
область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Гоголя, 42 .
6. Почтовый адрес: Российская Федерация, 641600, Курганская
область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Гоголя, 42 .
7. Контактные телефоны: (835236) 9-85-47; 9-82-93
8. Факс: (835236) 9-83-35;
9. Адрес электронной почты: dorognik20081@ rambler.ru
10. Сведения о филиалах и представительствах Общества: Филиалов и
представительств нет.
11. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.
Общество не является участником никаких юридических лиц.

12.
Полное
наименование
и
адрес
аудитора
Общества:
ООО «Аудитфинанссервис», 640002, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III
13. Основной вид деятельности: строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог.
14. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное
общество «Ведение реестров компаний»
Российская Федерация, 640018, г. Курган, ул. Пичугина, 9 .
15. Размер уставного капитала: 34133 тыс. руб.
16. Общее количество акций: 34133 штук.
17. Вид акций: обыкновенные, именные, бездокументарные
18. Номинальная стоимость акций: 1000 рублей
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации 1-01-33133-D от 14 марта 2008 года.
20. Общее количество акционеров (участников): один - субъект Российской
Федерации Курганская область в лице Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56.
Почтовый адрес: 640024, Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, дом 56.
21. Доля Курганской области в уставном капитале: 100 %
22. Доля Курганской области по обыкновенным акциям: 100 %

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
ОАО «Макушинское ДРСП» - одно из крупнейших предприятий
дорожной отрасли в Макушинском районе Курганской области и городе
Макушино.
1
2
3

Период деятельности общества в
соответствующей отрасли
Данные о загрузке проектной мощности %
Текущее содержание автомобильных дорог
общего пользования из них: дороги

С 17.01.2008г
53%
380,16
в т. ч. 328,36

4

регионального или муниципального
значения
Максимально допустимая проектная
мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность)

Проектная мощность
асфальтобетонного
завода 25 тыс. тонн/год.

Производственная
программа 2015 года, согласно заключенных
государственных контрактов, выполнена в натуральном выражении на 100%.
Из них наиболее крупные объекты:
Ремонт а/д «Иртыш» 379 км – 21067,3 тыс. руб.
Ремонт а/д «Иртыш» 390 км – 14616,6 тыс. руб.
Ремонт а/д «Иртыш» 400 км – 26250,0 тыс. руб.
Содержание а/д федерального значения «Иртыш» - 14246,2 тыс. руб.
Содержание дорог регионального или межмуниципального значения на
сумму – 19161,5 тыс. руб.;
Ремонт а/д в населенных пунктах Макушинского района - 10101,0 тыс. руб.
Ремонт а/д «Макушино - Частоозерье - Бердюжье» 415 км - 585,2 тыс. руб.
Ремонт а/д «Макушино - Частоозерье - Бердюжье» 405, 406, 410 км - 535,7
тыс. руб.
Ремонт автомобильной дороги Обутковское-Краснотал - 2771,8 тыс. руб.
Ремонт автомобильной дороги Макушино-Неверовское - 3565,9 тыс. руб.
Ремонт автомобильной дороги Макушино-Клюквенное - 1244,4 тыс. руб.
Весеннее и летнее содержание а/д в г. Макушино - 725,1 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог местного значения по прямым договорам 491,4 тыс. руб.
Реализация услуг и материалов – 8769,4 тыс. руб.
7.1.2. Качество оказываемых услуг, наличие обоснованных
претензий.
В процессе выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. замечаний к
качеству работ со стороны Заказчиков не было.
Контроль за качеством выполняемых работ, является первостепенной
задачей линейного производственного персонала и руководства предприятия.
Контроль качества выполняемых работ в ОАО « Макушинское ДРСП»
осуществлялся силами мастеров с опытом работы, заведующим подсобным
производством, лаборантом. Общий контроль осуществляет главный инженер
предприятия. На предприятии имеется собственная аттестованная
лаборатория.
Главное управление автомобильных дорог Курганской области,
которое выполняет роль заказчика на основных объектах, координирует
вопросы и осуществляет контроль
за соблюдением технологической
дисциплины, контролем качества и приемки выполняемых работ.
Все запланированные дорожные работы в течение всего года
выполнялись в установленные контрактами сроки.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
Приоритетными направлениями деятельности ОАО « Макушинское
ДРСП» являются:
- Строительство автомобильных дорог и сооружений на них:
- Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- Содержание автомобильных дорог и сооружений на них;
- Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения (установка дорожных знаков, установка барьерных ограждений и
т.д.)
- Производство и реализация строительных и дорожно-строительных
материалов,
асфальтобетонных смесей, конструкций, полуфабрикатов;
Наряду с приоритетными направлениями деятельности Общество
осуществляет другие виды деятельности, незапрещенные правовыми актами
РФ:
- различные работы по благоустройству, ремонту автомобильных дорог,
тротуаров и площадок для внешних заказчиков;
- организация перевозок грузов;
- разработка грунтовых и песчаных карьеров;
- оказание транспортных услуг;
3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Итоги развития Общества за отчетный период
Ремонт автомобильной дороги «Иртыш»

61934

Ремонт автомобильных дорог

20019

Содержание автомобильных дорог

33408

Реализация услуг и материалов

8770

ИТОГО доход:

124 131

За отчетный период 2015 года фактическая себестоимость выполненных
услуг Общества составила 106562 тыс. рублей.
Основные заказчики Общества:
Главное управление автомобильных дорог Курганской области
Администрация Макушинского района
ФКУ «Упрдор Южный Урал»

ЗАО «Уралмостострой»
АО «Варгашинское ДРСП»
Объем выполненных работ по заказам
Главное управление автомобильных дорог Курганской области – 27864,5
тыс. руб.
Администрация Макушинского района – 10101,0 тыс. руб.
ФКУ «Упрдор Южный Урал» - 47317,3 тыс. руб.
ЗАО «Уралмостострой» - 14616,6 тыс. руб.
ОАО «Варгашинское ДРСП» - 14246,2 тыс. руб.
Выполнение объемов работ по ремонту дорог местного значения по
прямым договорам - 491,4 тыс. руб.
Администрация города Макушино – 725,1 тыс. руб.
Реализация услуг и материалов – 8769,4 тыс. руб.
Стоимость основных фондов, их состояние, износ.
На 31.12.2015 г. остаточная (балансовая) стоимость основных фондов
составила 40625 тыс. руб., в т.ч. стоимость земельного участка - 3832 тыс.
руб., коэффициент износа основных фондов - 59 %;
Техническое состояние парка автотранспортных средств и дорожной
техники оценивается как удовлетворительное.
Степень использования основных фондов зависит от объема заказов на
выполнение работ, услуг. На данный период производственные мощности
были загружены на 53 %.
Все имеющиеся механизмы, здания, помещения, оборудование нами
используются по мере производственной необходимости, излишков основных
фондов нет.
Инвестиции в основной капитал
В 2015 году объем выполненных работ уменьшился по сравнению с
2014 годом на 4134 тыс. руб. или на 4 %, что отрицательно повлияло на
обновление дорожно - строительной техники. Недостаточность собственных
оборотных средств не позволяет приобретать новую технику, поэтому
обновление машин и механизмов ведется очень медленно и только за счет
собственной амортизации. Техника приобреталась как за счет собственных
средств, так и за счет заемных средств с долей оплаты в размере 20 % за счет
собственных средств. Для укрепления материально - технической базы за
2015 год Обществом были приобретены основные средства на сумму 2162.8
тыс. руб.: - Трактор «Беларус 82.1» - 1 008,5 тыс. руб.
- Автомобиль ГАЗ-330202 – 629,1 тыс. руб.
- Рыхлитель задний 32Е149 – 254,2 тыс. руб.

- Комплект гидрооборудования к рыхлителю заднему 32ЕО149 – 84,7 тыс.
руб.
- Автомойка karcher без нагрева воды (антрацит) 1.286.-300/0HD 10/21-4
S*EU-I – 81,5 тыс. руб.
- Резчик швов 350 H RH TCC – 57,3 тыс. руб.
- Абонентская радиостанция – 47,5 тыс. руб.
3.2. Анализ показателей по труду.
№

3.2.1. Численность работников по подразделениям.
Наименование
Среднесписочная
численность

п/
п
1
1 Всего
2 В том числе АУП

2

3
74
20

3 В том числе рабочие
В том числе по видам деятельности:
3. Ремонт автомобильных дорог
1
3. Содержание дорог
2
3. АБЗ
3

54
24
26
4

3.2.2. Средняя заработная плата по категориям работников и в целом.
Фонд заработной платы за 2015 год составил 28308,4 тыс. руб. из них
АУП – 10552,3 тыс. руб., что составляет 37,2 % общего фонда заработной
платы.
Наименование
Среднемесячная
заработная плата, руб.
В том числе в составе
себестоимости

АУП

Рабочие

43968
40826

27401
25307

Задолженность по выплате заработной платы за 2015 год образовалась ввиду
несвоевременных расчетов Администрацией Макушинского района по
Муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог Макушинского района.

3.3. Анализ себестоимости работ и услуг.
За 2015 год получен убыток - 4838,0 тыс. руб.
Рентабельность - (9 %).
Основные затраты составили:
- материальные затраты - 53340 тыс. руб. (50,0%)
- расходы на оплату труда - 26197 тыс. руб. (24,6%)
- отчисления на социальные нужды - 7705 тыс. руб. (7,2%)
- амортизация - 3637 тыс. руб. (3,4%)
- прочие - 15683 тыс. руб. (14,7%)
Всего: 106562 тыс. руб. (100%)
3.4. Анализ бухгалтерской отчетности и финансовой
деятельности

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

3.4.1 Финансовые результаты деятельности общества
.
Наименование показателя
2015 год
2014 год
2
Выручка от продажи
продукции, работ услуг (без
НДС)
Себестоимость проданной
продукции, работ, услуг
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
(3+4+5+6+7+8+9)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее

3
105821

4
109955

-106562

-91551

-741
110
2412

18404
62
-561

399
3110
-5754

298
-2344
15859

108

-3324
-100

8

8

932

-49

-24

260

13

Чистая нераспределенная
прибыль (убыток) отчетного
года

-4838

12754

3.4.2. Расшифровка прочих доходов и расходов формы
о прибылях и убытках» за 2015 год в таблице.

Стр.2340 «Прочие доходы» всего
Возмещение по страховым случаям
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком
исковой давности
Возмещение средств Фондом социального страхования на
мероприятия по сокращению травматизма
Возврат госпошлины
Прочие внереализационные доходы
Стр.2350 «Прочие расходы» всего
В том числе расходы:
услуги банка
Платежи за выбросы вредных веществ
Выплаты социального характера
Налоги и сборы
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком
исковой давности
Государственная пошлина
Расходы по уплате страховых взносов на выплаты
стимулирующего характера, производимые за счет чистой
прибыли
Страхование техники
Прочие расходы

« Отчет
Значение
показателя
(тыс. руб.)
398,7
245,7
99,0
40,6
2,2
11,2
3110,2
615,6
22,5
492,4
595,0
21,4
65,6
1152,2
112,4
33,1

Остаток нераспределенной прибыли 4808,0 тыс. руб.

№п/
п

1
1
2

3.4.3. Отчет об исполнении сметы фонда потребления за 2015 год
(тыс. руб.)
Статьи расходов
Факт 2015 г
2
Материальная помощь на рождение ребенка 19,7
Материальная помощь к юбилейной дате
46,6

3

3
4

Материальная помощь на похороны
Социальные гарантии сотрудникам
согласно коллективному договору

46,6
379,5

3.4.4. Анализ актива баланса.
Наименование
статей актива
баланса
Основные средства
в т. ч земля 3832 т.
Руб.
Отложенные
налоговые активы
Итого по
внеоборотным
активам
Запасы
НДС
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Прочие оборотные
активы
Итого по
оборотным
активам
Баланс

Код
На начало На конец Абсолютное Темп
строки отчетного отчетного изменение
прироста
периода
периода
%
1150
42099
40625
-1474
-3,5
1180

21

953

932

45,4

1100

42120

41578

-542

-1,3

1210
1220
1230

9432
0
11661

9551
14717

119
0
3175

1,3
0
26,2

1250

584

946

362

62,0

1260

-

-

-

-

1200

21677

25214

3537

16,3

1600

63797

66792

2995

-

Увеличение оборотных активов на конец 2015года произошло за счет
увеличения запасов материалов и увеличения дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность увеличилась за счет несвоевременных
расчетов за выполненные работы, услуги.
3.4.5. Анализ пассива баланса
Наименование
Код
На
В%к
статьи пассива
строки начало итогу
баланса
отчетно
го
периода
Уставный
1310
34133
53,5

На конец
отчетного
периода

В % к Изменен
итогу ие (гр.6гр.4)%

34133

51,1

-2,4

капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал
Нераспределенн
ая прибыль
Итого капитал и
резервы
Отложенные
налоговые
обязательства
Займы и
кредиты
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Итого по
долгосрочным
и
краткосрочным
обязательствам
Баланс

1350

-

-

-

-

-

1360

736

1,15

1374

2,06

0,91

1370

17591

27,6

4808

7,20

-20,4

1300

52460

82,25

40315

60,36

-21,89

1420

238

0,37

230

0,34

-0,03

1410

6088

9,54

5582

8,36

-1,18

1520

4896

7,66

20506

30,7

23,04

1540

115

0,18

159

0,24

0,06

1500

11337

17,75

26477

39,64

21,89

1700

63797

100

66792

100

-

Изменения пассива баланса произошли за счет уменьшения
нераспределенной прибыли Общества, уменьшения займов и кредитов,
увеличения резервного капитала и кредиторской задолженности.
3.4.6. Анализ финансового состояния
Наимено Формула расчета
вание
показател
я

Значени
е на
начало
периода

Собствен СОС=стр.1300ные
стр.1100 (ф.№1)
оборотны
е
средства
(СОС)

10340

Значен
ие на
конец
период
а
-1263

Норма Пояснение
льное
огран
ичени
е
>0
Предприятие
испытывает
недостаток
СОС. Оно
имеет меньше
постоянных
источников,

Общая
величина
основных
источник
ов
формиро
вания
запасов и
затрат
(ООС)
Запасы и
затраты
(ЗИЗ)

ООС=СОС+стр.15
10+1520 (ф.№1)

15265

19265

>0

ЗИЗ=стр.1210+стр.
1220 (ф.№1)

9432

9551

-

908

-10814

-

Финансо Ф1=СОС-ЗИЗ
вый
показател
ь

чем это
необходимо
для
финансирован
ия постоянных
активов.
Предприятие
имеет
достаточное
количество
источников
формирования
запасов и
затрат.
Увеличение
запасов
товаров на
складе

Показатели Ф1 и Ф 2 характеризуют относительно стабильное финансовое
состояние на рынке.
3.4.7. Анализ деловой активности.
Наименован Формула расчета
ие
показателя
Производите П=стр.2110(ф№2)/
льность
среднесписочная
труда (П)
численность
или
выработка на
одного
работника
(П)

Значение
на
начало
периода
1527

Значение Пояснение
на конец
периода
1430тыс.
руб./чел.

Снижение
производитель
ности труда
произошло за
счет снижения
выручки от
реализации на
конец года.
Характеризует
эффективность
использования

Фондоотдача Ф=стр.2110(ф№2)/ст
(Ф)
р1150

2,61

2,60

Оборачиваем ОЗ=стр.1210(ф№1)х
ость запасов 360/стр.2120(ф№2)
(ОЗ) в днях

37,1

32,3

Оборачиваем Ок=стр.1520(ф№1)х
ость
360/стр.2120(ф№2)
кредиторско
й
задолженнос
ти (Ок) в
днях

19,2

69

ресурсов
предприятия
Снижение
объема
реализации
повлияло на
эффективность
использования
основных
средств
Характеризует
эффективность
использования
основных
средств
предприятия
Произошло
снижение
продолжитель
ности
прохождения
запасами всех
видов стадий
производства и
реализации
Характеризует
продолжитель
ность
прохождения
запасами всех
стадий
производства и
реализации
Увеличение
оборачиваемос
ти
кредиторской
задолженности
произошло за
счет
несвоевременного
поступления
средств на
расчетный счет

Оборачиваем Од=стр.1520(ф№1)х
ость
360/стр2110(ф№2)
дебиторской
задолженнос
ти (Од) в
днях

38,2

69,8

Оборачиваем Окап=стр.2110(ф№2) 2,09
ость
/стр.1300(ф№1)
собственного
капитала
(Окап)

2,62

3.4.7. Анализ рентабельности
Наименовани Формула расчета
Значение Нормаль
е показателя
на конец ное
периода
ограниче
ние
Рентабельнос Рп=(стр2200:стр2120 1%
1-5%
ть продаж
+стр030+стр040)
низкорен
Х100% (ф№2)
табельное
5-20%
среднере
нтабелное

за
выполненные
работы.
Характеризует
скорость
погашения
кредиторской
задолженности
предприятия
Увеличение
оборачиваемос
ти за счет
увеличения
объемов РСР
характеризует
скорость
погашения
дебиторской
задолженности
предприятия
Увеличение за
счет
увеличения
объемов
реализации
Характеризует
скорость
оборачиваемос
ти капитала
предприятия

Пояснения

Отражает
доходность
вложений в
основное
производство

20-30%
высокоре
нтабельн
ое
-

Рентабельнос Ркап=стр.2400/стр.13 -12%
ть
00Х100%
собственного
капитала
(Ркап)

Период
Пок=стр1300 (ф№1)
окупаемости /стр2400(ф№2)
собственного
капитала
(Пок)

Отражает
доходность
использования
собственных
средств и
показывает
сколько единиц
прибыли от
обычных видов
деятельности
приходится на
единицу
собственного
капитала
Быстро
Характеризует
окупаемы продолжительн
е от 1 до ость периода
5
времени,
необходимого
для полного
возмещения
величины
собственного
капитала,
прибыли от
обычных видов
деятельности

-8,33

3.4.8.Анализ платежеспособности
Наименован
ие
показателя

Формула
расчета

Значение Значение
на начало на конец
периода
периода

1
Коэффициен
т текущей
ликвидности
(К1)

2
3
К1=стр1200 4,4
стр
1500(ф№1)

4
1,2

Нормальн
ое
ограничен
ие
5
Необходи
мо
>1
оптималь
но

Пояснения

6
Показывает
какую часть
текущих
обязательств
можно

>2
Коэффициен
т
обеспеченно
сти
оборотными
средствами(
К2)

К2= стр.
1300Стр1100:ст
р1200
(ф№1)

Коэффициен К3=
т
К1+6:12
восстановлен (К1-К2)/2
ия
платежеспос
обности
(К3)

0,48

-0,05

Не менее
0,1

6,36

0,6

Не менее
1

погасить,
мобилизоват
ь все ОС
Характеризу
ет наличие
с.о.с у
предприятия
необходимы
х для
финансовой
устойчивост
и
Предприяти
е
платежеспос
обно

3.4.9. Анализ финансовой устойчивости
Наимено
вание
показател
я
Коэффиц
иент
концентр
ации
собствен
ного
капитала
(К4)

Формула
расчета

Значение
на начало
периода

Значение
на конец
периода

К4=стр1300/с
тр1600
(ф№1)

0,82

0,6

Нормальн
ое
ограничен
ие
>0,6

Коэффиц
иент
финансов
ой
зависимо
сти (К5)
Коэффиц
иент

К5= стр
0,18
1400+стр
1500/стр1600(
ф№1)

0,40

К4+К5=1

К6=стр1400+
стр

0,66

-

0,22

Пояснения

Чем выше
значение К4
тем
предприяти
е более
финансово
устойчиво и
независимо
от внешних
кредиторов
Доля
заемных
средств:
кредит
банка
Увеличение
К6

соотноше 1500/стр1300
ния
(ф№1)
заемных
и
собствен
ных
средств
(К6)

свидетельст
вует об
увеличении
зависимост
и
предприяти
я от
внешних
кредиторов

Состояние учета и отчетности.
Отчеты составляются своевременно, просроченной задолженности в
бюджет и внебюджетные фонды нет.
Учетная политика в налоговом учете:
- Предприятие работает по методу отгрузки;
- Декларация по НДС рассчитывается и сдается ежеквартально по факту
выполненных работ, оказанных услуг и реализации материалов;
- Декларация по налогу на прибыль рассчитывается и сдается ежеквартально
по фактически полученной прибыли за квартал. Прибыль рассчитывается
согласно гл.25 НК РФ с изменениями и дополнениями, за основу берется
прибыль по бухгалтерскому учету, с ведением налоговых регистров, согласно
ПБУ-18/02.
4 Информация об использовании Обществом за отчетный период
энергетических ресурсов
Объем используемых энергетических ресурсов.
Вид
Ед.измерения
энергоресурсов
Электроэнергия
КВТч
Дизельное
л
топливо
Печное топливо
т

Количество

Сумма (тыс. руб.)

311787
191035

1635,2
5240,4

140,6

1788,6

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ
(Федеральный закон об энергосбережении) на предприятии разработана
программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
5. Перспективы развития Общества.
Основными перспективными направлениями в деятельности Общества
в следующем за отчетным годом будут следующие направления:

стремление к увеличению объемов производства по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог;
–
снижение себестоимости выполняемых работ;
–
повышение качества производимых ремонтных и строительных работ;
–
дальнейшее производство асфальтобетонных
смесей и черного
щебня, использование в их составе полимерных добавок, улучшающих
качество готовой продукции.
В 2015 году предприятием планировалось выполнить объемы работ
ориентировочно на сумму 103,3 млн. руб., фактически выполнено объемов
на сумму 124,1 млн. руб.
В 2016 году предприятием планируется выполнить объемы работ
ориентировочно на сумму 89,6 млн. руб., в том числе:
- Содержание дороги федерального значения "Иртыш" (51,8 км) 15,3 млн. руб.;
- Содержание дорог регионального значения (328,36 км) в.ч. твердое . покрытие 247,2 км
21,1 млн. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги Макушино-Частоозерье-Бердюжье км
405+370-км 406+345, км 410+298-410+782 в Макушинском районе
5,4 млн. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги Макушино-Частоозерье-Бердюжье (обход
Казахстана) (участками) в Макушинском районе – 9,4 млн. руб.;
- Выполнение работ по весенне-летнему содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Макушино – 0,5 млн. руб.;
- Выполнение работ по содержанию подходов к путепроводу через железную
дорогу в г. Макушино – 0,1 млн. руб.;
- Выполнение целевых работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
общего пользования в Макушинском районе – 0,1 млн. руб.;
- Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах
Макушинского района - 4,9 млн. руб.;
- Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Макушино – 0,3 млн. руб.;
- Устройство площадки при капитальном ремонте УС «Суслово» - 1,1 млн.
руб.;
- Устройство площадок из грунтощебня – 0,2 млн. руб.;
- Ремонт а/д Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск км
430+000 – км 442+000 в Курганской области – 5,2 млн. руб.;
- планируемые контракты и договоры, но не заключенные:
1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области – 10,2 млн. руб.;
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области – 10,0 млн. руб.;
3) Ремонт а/д Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск км
430+000 – км 442+000 в Курганской области – 5,0 млн. руб.;
4) Ремонт автодрома – 0,8 млн. руб.;
–

5) Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области (ремонт лестничных сходов) – 0,1 млн. руб.
При условии выполнения намеченных работ планируется приобрести:
сенокосилки - 2 штуки.
Из-за большого износа основных фондов (59%), предприятие вынуждено
расходовать значительные суммы на их ремонт и восстановление.
Для того чтобы развиваться, предприятию не обойтись без заемных средств
на приобретение техники.
5.1 Улучшение качества работ.
Усиление входящего и операционного контроля качества - применение
качественных дорожно-строительных материалов,
позволит выпускать
асфальтобетонную смесь соответствующую требованиям ГОСТ. Применение
новых технологий, возможно только при наличии спецтехники.
5.2. Сокращение затрат.
- Более четкая организация и планирование работ;
- Более рациональное использование техники.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям.
В отчетном периоде выплачены дивиденды акционеру в сумме 3189,0
тыс. руб.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества. Ценовые риски.
В части основной деятельности Общества доминирующими являются
ценовые риски, связанные с формированием объемов работ на текущий и
следующий год: жесткая конкурентная борьба на электронных торгах и, как
следствие, значительное снижение начальной (максимальной) цены
контракта, ведущее к уменьшению прибыли предприятия и даже к
убыточности выполнения работ на выигранных объектах. Общество
вынуждено идти на значительное снижение начальной (максимальной) цены
контракта при проведении торгов для того, чтобы набрать объемы работ и
сохранить коллектив.
Увеличение цен на услуги, оказываемые субъектами естественных
монополий, также представляет собой ценовой риск для Общества.
Риски изменения цен на материалы, оборудование и услуги,
используемые эмитентом для своей деятельности, частично компенсируются
путем проведения открытых торгов согласно Федеральному закону
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и «Положению о
закупках товаров, работ, услуг ОАО «Макушинское ДРСП».
7.1. Отраслевые риски.
Возможность ухудшения ситуации на деятельность эмитента существенна,
так как поступления средств в дорожный фонд Курганской области влияют на
количество заказов Главного управления автомобильных дорог Курганской
области, основного нашего заказчика. Изменение цен на сырье и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, повлечет за собой
увеличение, либо снижение себестоимости предлагаемых услуг, что
соответственно отразится на деятельности эмитента.
7.2. Страховые и региональные риски.
Страховые и региональные риски связаны с политической и
экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент осуществляет свою
деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Курганской
области.
На внешнем рынке эмитент пока не работает. Российская Федерация
характеризуется
достаточно
высокой
степенью
политических
и
макроэкономических рисков. Макроэкономическая ситуация в РФ в
последние годы достаточно стабильна, что подтверждается снижением
темпов инфляции, ростом ВВП, наращиванием золотовалютных резервов ЦБ
РФ, профицитом государственного бюджета.
Сложившаяся в Курганской области экономическая ситуация
свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
предприятий области.
Указанные риски могут снижаться путем использования систем
страхования. Также представляется целесообразным включение в договора,
заключаемые эмитентом, положений, определяющих последовательность
действий в форс-мажорных обстоятельствах.
7.3. Страховые и региональные риски эмитента:
- макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности)
вышесреднего;
- налоговый (изменение ставок налогообложения, действия налоговых
органов) – ниже среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне
среднего;
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установление связей со
структурами, нежелательными в регионе) – ниже среднего.
7.4 Финансовые риски.
Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с
высокими процентными ставками по кредитам, изменением курсов

национальной валюты по отношению к валютам других государств, наличием
инфляции.
Финансовые риски эмитента:
- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка
оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с
продажей или покупкой актива в определенный момент времени) – на уровне
среднего;
- кредитный (не возврат заемных средств, невозможность привлечения
кредитных средств)- ниже среднего;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) –
минимальный.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) – минимальный,
так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.
Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, операции на
денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за
рубежом,
поэтому
подвержен
указанным
рискам
только
на
макроэкономическом уровне, Текущий уровень инфляции на выплаты по
ценным бумагам значительного влияния оказать не может.
7.5. Правовые риски.
К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента.
7.6 Правовые риски эмитента.
- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в
законодательстве) – выше среднего;
- социально - политический (потери вследствие изменения политического
курса, руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся)
– ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного
законодательства) – ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право
собственности, аренды и т.д. отставание от изменений законодательства)средний.
Эмитентом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по
предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизация
негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска
невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более
прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном периоде сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
В соответствии с Уставом Общества и положениями Федерального
закона " Об акционерных обществах" крупными сделками, на совершение
которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, явились
следующие сделки:

Наименование сделки

Сумма с Результат
НДС, руб.

Орган управления,
принявший
решение об ее
одобрении

1.Оформление кредитного договора в ООО
КБ «Кетовский»

2 300 000,00 Кредит.договор №
39/15 от 10.02.2015г.

Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от №
07-01-611 от 09.02.2015г.

2. Оформление кредитного договора в ООО
КБ «Кетовский»

1 190 000,00

Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от №
01-01-85 от 15.01.2015г
Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от
22.10.2015г. № 08-01-5990

Кредитный
договор № 8/15 от
15.01.2015г.

3. Оформление долгосрочного кредита в ОАО
«Россельхозбанк»

952 000,00

Кредитный
договор №
154514/0016 от
29.10.2015г.
4. Оформление кредитного договора в ОАО 10 500 000,00 Кредитный
«Россельхозбанк»
договор
154514/0006 от
06/04/2015

5. Оформление кредитного договора в ОАО
«Россельхозбанк»

6 800 000,00

Кредитный
договор №
154514/002от
05.03.2015г

6. Согласование на приобретение ГАЗ 330202

770 000,00

Договор куплипродажи № б/н
14.08.2015г.

Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от №
07-01-2030 от 06.04.2015г
Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от №
07-01-1226 от 03.03.2015г.
Согласование Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области от
30.07.2015г. № 08-01-4354

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном периоде сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Такого рода сделок Обществом в отчетном периоде не совершалось.

10. Состав Совета директоров.
Состав Совета директоров ОАО «Макушинское ДРСП» утвержден
Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции
годового общего собрания акционеров ОАО «Макушинское ДРСП» от 30
июня 2015 года № 454-р.

№ Фамилия, имя,
отчество
п
/
п

Участие в
органах
управления
Общества

Место
жительст
ва

1
2
3
4
1 Меньщиков
Председатель г. Курган
Евгений
Совета
Александрович директоров

2 Фоминых
Оксана
Анатольевна

Член
Совета
директоров

г. Курган

3 Тиманова
Татьяна
Николаевна

Член
Совета
директоров

г. Курган

4 Анисимов
Андрей
Анатольевич

Член
Совета
директоров

г. Курган

Должность

5
Начальник отдела
мостов и
безопасности
движения Главного
управления
автомобильных дорог
Курганской области
Начальник отдела
правового
обеспечения
Департамента
имущественных и
земельных
отношений
Курганской области
Заведующая сектором
подготовки
проектной
документации
Главного управления
автомобильных дорог
Курганской области
Заведующий
сектором
строительства
автомобильных дорог
Главного управления

Доля
обыкнове
нных
акций
акционерн
ого
общества
6
нет

нет

нет

нет

автомобильных дорог
Курганской области
5 Григорьев
Сергей
Васильевич

Генеральный г.Макуш
директор
ино

Генеральный
директор Общества

нет

10.1. Ревизионная комиссия Общества.
Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений по
Курганской области от 30 июня 2015 года № 454-р утверждена ревизионная
комиссия в составе:
1. Богомолова Ольга Николаевна - главный специалист сектора
планирования и экономического анализа отдела планирования, анализа,
компьютерного обеспечения и связи Главного управления автомобильных
дорог Курганской области (по согласованию);
2. Гилева Татьяна Викторовна –
начальник планово-производственного
отдела ОАО «Макушинское ДРСП» (по согласованию);
3. Иванова Татьяна Владимировна
- специалист 1 разряда отдела
приватизации и работы с хозяйственными обществами управления
имущественных отношений Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области.
Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных в годовом отчете
за 2015 год Общества.
10.2. Заседания Совета директоров
В отчетном периоде проведено четыре заседания Совета директоров с
принятием на них важных решений по следующим вопросам:
– Об увеличении месячного должностного оклада
генерального
директора ОАО «Макушинское ДРСП» Григорьева С. В. В связи с
повышением тарифной ставки 1 разряда в Обществе и о выборах
председателя Совета директоров.
– Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Макушинское
ДРСП» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года (доклад генерального
директора общества Григорьева С.В. и главного бухгалтера Коркуновой
Л.В..), предварительное утверждение годового отчёта общества по итогам
работы за период с 01 января
по 31 декабря 2014 года, утверждение
планируемых объёмов работ ОАО «Макушинское ДРСП» на 2015 год.
Рассмотрение и предварительное утверждение бухгалтерской отчётности
Общества за период с 01 января по 31 декабря 2014 года.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выбору
аудитора общества на 2014 год и утверждение размера оплаты услуг аудитора.

Об утверждении изменения в Положении о закупках товаров (работ,
услуг) для нужд ОАО «Макушинское ДРСП».
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа Общества занимает
генеральный директор Общества Григорьев Сергей
Васильевич
на
основании решений Совета директоров ОАО «Макушинское ДРСП»
(протокол № 32 от 03.09.2014г.) был заключен трудовой договор с
генеральным директором Общества Григорьевым Сергеем Васильевичем.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
12.Вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого
члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих
лиц, выплаченного в течение отчетного периода.
В отчетном периоде генеральному директору Общества Григорьеву
С.В.
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014
год вознаграждение выплачено на основании Распоряжения Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области № 454-р от
30.06.2015г.
13. Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом
корпоративного поведения.
14. Аудиторская проверка Общества.
Во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 30.12.2008
г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» в отчетном периоде Обществом проведен открытый конкурс по
выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного
аудита ОАО «Макушинское ДРСП» за период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области № 753-р от 26 ноября 2014 г. утвержден аудитор Общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Макушинское ДРСП» за 2015 год.
ООО «Аудитфинанссервис» провело аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Макушинское
предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных
дорог»(ОАО «Макушинское ДРСП) за период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года.
Имеется положительное аудиторское заключение.
15. Выполнение технико-экономических показателей
15.1. Соблюдение удельных норм расхода материальных ресурсов.
На предприятии соблюдаются удельные нормы расхода основных
материалов, топлива и т.д. материально-ответственные лица предоставляют
материальные отчеты в бухгалтерию после проверки плановопроизводственным отделом и утвержденные главным инженером
предприятия.
15.2. Содержание оборудования, механизмов, зданий и сооружений.
Работы по подготовке оборудования АБЗ, дорожно-строительной
техники, транспортных средств, к дорожно-строительному сезону
выполнялись в срок и в полном объеме. Графики технического обслуживания
и текущих ремонтов для всех механизмов соблюдаются.
Ремонтно-механические
мастерские
укомплектованы
квалифицированным
персоналом,
необходимым
оборудованием
и
инструментом для выполнения работ по капитальному, текущему ремонту, а
также для выполнения всех видов технического обслуживания.
16. Охрана труда на предприятии.
16.1. Состояние техники безопасности на предприятии.
Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике безопасности
на производстве. В 2015 г на эти цели израсходовано 241,5 тыс. руб.
На предприятии проводятся все виды инструктажей и проверка знаний у
работников.
Вводный инструктаж проводится со всеми поступающими на работу,
инженером по охране труда. Инструктаж проводится по программе вводного
инструктажа, инструкции по пожарной безопасности.

Первичный инструктаж на рабочем месте, производится руководителями
участков и подразделений со всеми поступающими на работу, согласно
перечня. Инструктаж проводится по программе первичного инструктажа,
инструкциями по охране труда, инструкциями по пожарной безопасности и
т.д.
Повторный инструктаж на рабочем месте, проводят руководители участков
и подразделений один раз в квартал с рабочими и механизаторами.
Кроме этого проводятся также внеплановые и целевые инструктажи.
Работники предприятия обеспечены специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Наряду с этим при
необходимости применяются также и средства коллективной защиты,
которые определены в проекте производства работ:
- ограждение рабочего места на производстве работ на дороге;
- ограждение стройплощадок и т.д.
Организация
электробезопасности на производстве осуществляется
согласно Правил устройств электроустановок, Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Инструкций по применению и
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках,
Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок.
На основании П. 5.5. СНиП 12-03-2001 п. 1.2.3 ПЭЭП приказом, назначен
ответственный за электрохозяйство на предприятии.
В соответствии с правилами на предприятии проводится обучение с
электротехническим и электротехнологическим персоналом предприятия, а
также с руководителями участков, в подчинении которых находится
электротехнологический персонал. Ежегодно электротехнический и
электротехнологический персонал предприятия, а также руководители
участков, в подчинении которых находится электротехнологический
персонал, сдают экзамены на группу допуска.
Контроль за работой электрохозяйства
(монтажом, накладкой,
обслуживанием, ремонтом, управлением режимом работы электроустановок,
безопасной эксплуатацией электроинструмента и электрооборудования)
производит инженер - энергетик предприятия.
Пожарная безопасность на предприятии организована в соответствии с
требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.
Приказом назначены ответственные лица за соблюдение мер пожарной
безопасности на предприятии в целом и на производственных участках.
Ежегодно проводится обучение по специальностям, среди машинистов
тракторов и спецтехники в соответствии с программой обучения в ЦТКиК и
других учебных центрах.
Регулярно проходят обучение в специальных курсовых учебных комбинатах
и аттестацию члены постоянно действующих комиссий:
- по общей охране труда;
- по промышленной безопасности;
- по опасным объектам;

