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Введение
Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Ряжский
авторемонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ряжский авторемзавод».
Место нахождения эмитента: г. Ряжск, Рязанской обл., ул .Новоряжская, д.86.
Факс (8-491-32) -30-498
Номера контактных телефонов эмитента: (8-491-32) -30-344
Страница сети Интернет, на которой размещен отчет: vestnikao.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: акции обыкновенные,
количество 10951 шт., номинальная стоимость акции 1 руб. Размещение производилось в
соответствии с планом приватизации.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Генеральный директор – Калмыков Юрий Павлович, 1949 г.р.
Совет директоров:
Калмыков Юрий Павлович, 1949 г.р.;
Цепляев Михаил Андреевич, 1947 г.р.;
Калмыков Александр Юрьевич, 1973 г.р.;
Ломакин Александр Иванович, 1950 г.р.;
Проскурина Нина Васильевна, 1949 г.р.;
Шварева Наталья Дмитриевна, 1955 г.р.;
Шарымов Игорь Николаевич, 1968 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№
п/п
1

40702810453130100145

2

40702810953130100030

3

40702810500000000816

Номер счета

ОСБ №2650

Местонахождение
банка
г. Скопин

046126614

ОСБ №2650

г. Скопин

046126614

г. Рязань

046126614

Наименование банка

Газэнергопромбанк

Бик

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование аудиторской организации: общество с ограниченной
ответственностью «АФ Проф-аудит».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АФ Проф-аудит».
Место нахождения аудиторской организации: 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д.22,
корп.1, кв.52.
Тел: (491) 36-47-73
Адрес электронной почты: profa@org.etr.ru
Данные о лицензии аудитора:
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− номер лицензии: Е 003611;
− дата выдачи: 4.03.2003 г.
− срок действия: до 4.03.2013 г.
− орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2005 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют.
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
отсутствуют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора):
не производилось.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи:
отсутствуют.
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами
аудитора: отсутствуют.
Тендер, связанный с выбором аудитора: не проводится.
Кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров предлагается Советом
директоров, утверждается годовым общим собрание акционеров.
Специальных аудиторских заданий, помимо аудита годового бухгалтерского учета и
отчетности, аудитору не выдавалось.
Размер вознаграждения аудитора определен на договорной основе согласно
существующим ценам на аналогичные услуги; отсроченные и просроченные платежи за
оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица отсутствуют.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

II кв.
2010 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

57515

Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам, %

114,9

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

115

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

131

Уровень просроченной задолженности, %

─
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Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

8,1

Доля дивидендов в прибыли, %

45,8

Производительность труда, руб./чел.

439075

Амортизация к объёму выручки, %

0,9

Стоимость чистых активов во II квартале увеличилась на 6% по сравнению с I кварталом,
в связи с увеличением стоимости внеоборотных активов, ростом стоимости основных активов.
Показатель, отражающий сумму привлеченных средств к капиталу и резервам, во II
квартале увеличился на 2% в связи с увеличением задолженности по налогам и прочим
кредиторам.
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам также
увеличился на 3% в связи с повышением задолженности по налогам и прочим кредиторам.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов во II квартале снизился
существенно, в связи с инвестированием в основные средства 7 млн.руб. и составил 12,9%.
Просроченной задолженности за отчетный период эмитент не имел.
Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась незначительно на 0,4 оборота.
Дивиденды по акциям за 2009 г. были выплачены во II квартале 2010 г., на сумму 3 285
тыс.руб..
Производительность труда за II квартал составила 439075 руб., рост к предыдущему
кварталу составил 48%
Удельный вес амортизации к объему выручки снизился в связи с увеличением объёма
реализации продукции.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента на организованном рынке не обращаются. О ценах сделок на
неорганизованном рынке эмитент информацией не обладает.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
II квартал 2010г.
Срок наступления платежа
Свыше одного
До одного года
года

Наименование
кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

22500

-

-

Х

4120

-

-

Х

11233

-

-

Х

Кредиты, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

Займы, всего, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

-

Х

28048

-

-

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
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Х

Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

65901

-

-

Х

2.3.2. Кредитная история эмитента
Отчетная
дата

Наименование
обязательства

II кв. 2010 г.

Кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)
-

Сумма
основного
долга, тыс. руб.
-

Срок кредита
(займа)/срок
погашения
-

Наличие
просрочки, срок
просрочки, дней
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» во II кв. 2010 г. никаких обязательств из
предоставленного обеспечения и обязательств третьих лиц, в том числе в форме залога,
поручительства не предоставлял.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства на предприятии отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия во II кв. 2010 г. не осуществлялась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
В связи с отсутствием эмиссии ценных бумаг, риски отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Ряжский
авторемонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ряжский авторемзавод».
Прежние названия эмитента:
- акционерное общество открытого типа по ремонту машин «Ремко» (АО «Ремко»);
- акционерное общество открытого типа «Ряжский авторемонтный завод» (АООТ
«Ряжский авторемзавод»).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Регистрационный номер для юридических лиц, созданных до 01.07.02 г.: № 151.
Дата регистрации: 21 апреля 1993 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация
муниципального образования – Ряжский район Рязанской области. Постановление Главы
администрации Ряжского района №115.
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Устав
ОАО
«Ряжский
авторемзавод»
(новая
редакция):
зарегистрирован
постановлением Главы администрации муниципального образования – Ряжский район 10
июля 2002 г. №299.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: создано в 1993 г. путем
акционирования государственного имущества. Государственная регистрация выпуска акций
произведена 28 апреля 1993 г. за номером 59-IП-00202 Финансовым управлением
Администрации Рязанской области.
Цели создания эмитента: переход государственной собственности в частную при
приватизации.
3.1.4. Контактная информация
Место
нахождения
эмитента,
место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа эмитента: г. Ряжск, Рязанской обл., ул .Новоряжская, д.86.
Тел.: (8-491-32) -30-344.
Факс: (8-491-32) -30-498.
Адрес электронной почты: rarz@remzavod.ryazan.ru;
Адрес страницы в сети Интернет: www.rarz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
налогоплательщика (ИНН): 006214000915.

органами

идентификационный

номер

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
34.10.5.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Во II кв. 2010 г. основным видом деятельности предприятия было производство
коммунальной техники (мусоровозов и машин комбинированных для зимней и летней уборки
дорог).
Основная хозяйственная
деятельность эмитента
Производство коммунальной техники, %
от общей суммы доходов

II кв. 2010 г.
97

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции, обеспечившие не менее 10 % объема реализации эмитента за отчетный
период, указаны в нижеприведенной таблице.
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Наименование
основных видов продукции

II кв. 2010 г.
тыс. руб.,
%
195901,84

Мусоровозы

88,16
19204,16

Машины комбинированные для
зимней и летней уборки дорог

8,64

Остальные виды продукции составляют 2,72 % от общего объема продаж.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

II кв. 2010 г.

Материалы, комплектующие изделия, шасси, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
услуги связи, %
обязательные страховые платежи, %
роялти, %
иное, %

79,7

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

0,1
1,3
0,5
10,4
—
—
2,6
0,5
0,2
4,7
0,1
0,1
3,7
0,8

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

104,5

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
В таблице указаны крупнейшие поставщики материалов и комплектующих изделий и их
доли в общем объеме поставок.

Наименование и местонахождение поставщиков

Доля в общем объеме
поставок, %
II кв.
2010 г.

ЗАО «Торговый Дом ЗИЛ», г. Москва

4,0

МРО Техинком

7,4

ООО «РязаньМазСервис»

12,0

ООО «Арион»

10,3

ООО «Металлсервис», г. Москва

1,8

ООО «Экомтех-трейдинг», г. Москва

5,2

ООО «ИталГидравлика», г. Москва

4,0
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Информация об изменении цен более чем на 10 % во II кв. 2010 г. по сравнению со II кв.
2009 г.:
Наименование материалов и
покупных изделий
Материалы:
-лист
-круг
-круг армированный
-швеллер
-труба
-труба для гильз (поставки из Румынии)
-проволока сварочная
-тех.пластина
-ГСМ дизтопливо
-ГСМ бензин АИ-80
-метизы
-техпластина
-проволока Ф4
-сварочная смесь

Среднее изменение
цен, %
+28
+60
+28
+16
+26
-13
-25
+14
+23
-5
+48
+27
+19
-1

Покупные изделия:
-вал карданный
-гидронасос
-КОМ
-кольца уплотнит. (Россия)
-проушина
-фитинги
-хомуты
-фильтр масляный

-7
+27
+5,5
+20
+1
+15
+25
-33

Импорт в поставках эмитента за II квартал 2010 г. составил 17 % от общей суммы
поступивших материалов и комплектующих изделий. К нему относятся трубы для гильз и штоки
(Румыния), сварочная проволока (Венгрия), кольца уплотнительные для гидроцилиндров
(Болгария), хомуты червячные (Китай), гидрораспределители, гидронасосы, фильтры, клапаны,
балансиры, гидрозамки, фитинги (Италия).
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребителями выпускаемой эмитентом продукции являются коммунальные хозяйства
городов России, а также ближнего зарубежья. Основная часть производимой техники
реализуется организациям, являющимся дилерами эмитента.
В таблице указаны покупатели, на долю которых приходится не менее 5 % продаваемой
продукции.
Наименование и местонахождение покупателей

Доля в общем объеме
продаж, %
II кв. 2010 г.

ЗАО «Торговый Дом ЗИЛ», г. Москва

5,3

ОАО «Мусороуборочная компания», г. Краснодар

6,6

ОАО «ГТЛК» г. Москва

6,7

ОАО «Грузсервис» г. Москва

6,2

ЗАО «Итс Экзит» г. Москва

11,5
11

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Во II кв. 2010 г. осуществлялась деятельность, не подлежащая лицензированию.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Не ведется.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В III квартале 2010 г. эмитент планирует закупку современных сварочных полуавтоматов
(США) – 10 шт., гильотинных ножниц (Германия) – 1 шт.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимое общество: Общество с ограниченной ответственностью «КБК-гидравлика».
Размер доли в уставном капитале составляет 40 % (12 тыс. руб.).
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

27548
41077
6264
7318
82207

19102
20379
5005
5812
30298

Отчетная дата: II кв. 2010 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:

На предприятии используется линейный способ начисления амортизационных
отчислений по группам объектов.
Во II кв. 2010 г. переоценка основных средств не проводилась.
В отчётном периоде эмитент приобрёл: электрокардиограф, пылеулавливающие агрегаты
– 2 шт., вентиляторы -3 шт., станок вертикально-фрезерный
консольный, автокран,
произведено благоустройство территории.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

II кв. 2010 г.
222661

Валовая прибыль, тыс. руб.

9941

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

7951

Рентабельность собственного капитала, %

13,8

Рентабельность активов, %

6,4

Коэффициент чистой прибыльности, %

3,6

Рентабельность продукции (продаж), %

4,4

Оборачиваемость капитала, оборот

3,9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

─

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

─

Во II квартале 2010 г. выручка от продажи продукции, товаров и работ существенно
выросла сравнению с предыдущим отчетным кварталом в 1,5 раза в связи с ростом заказов на
коммунальную технику, а также с продвижением на рынок инновационной продукции с
высокими техническими данными.
Валовая и чистая прибыль выросла более чем в 2 раза в связи с увеличением объёма
продаж и выпуском в ассортименте более рентабельной продукции.
Также в связи с ростом прибыли значительно повысились показатели рентабельности
собственного капитала, активов, продукции и коэффициент чистой прибыли.
Оборачиваемость капитала повысилась в 1,4 раза в связи с ростом выручки от продаж во
II квартале 2010 г.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Рост выручки и прибыли эмитента в отчетном квартале связан преимущественно с
увеличением заказов на выпускаемую продукцию в связи с расширением номенклатуры
выпускаемой продукции и продвижением на рынок инновационной техники.
.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.

II кв. 2010 г.
25593

Индекс постоянного актива

0,55

Коэффициент текущей ликвидности

1,39

Коэффициент быстрой ликвидности

0,88

Коэффициент автономии собственных средств

0,47
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Собственные оборотные средства незначительно снизились во II квартале на 9 % по
сравнению с I кварталом в связи с увеличением внеоборотных активов.
Индекс постоянного актива почти не изменился, вырос незначительно.
Показатель текущей ликвидности эмитента снизился на 6% в связи со снижением
оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности повысился на 29% в отчётном квартале, по
сравнению с прошлым из-за увеличения дебиторской задолженности и денежных средств.
Коэффициент автономии собственных средств остался на прежнем уровне по сравнению
с предыдущим кварталом.
.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация о размере и структуре капитала эмитента на 1 июля 2010 г.:
а) размер уставного капитала составляет 10951 руб., что соответствует учредительным
документам эмитента;
б) эмитент не выкупал собственные акции у акционеров для последующей перепродажи;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли,
составляет 100 тыс. руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента составляет 30 318 тыс.руб.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли составляет 27 086 тыс. руб.;
е) общая сумма капитала эмитента составляет 57 515 тыс. руб.
По сравнению с предыдущим кварталом произошло увеличение капитала за счёт роста
добавочного капитала и нераспределённой прибыли.
Структура и размер оборотных средств эмитента
Наименование показателя

33817
32556
350
193
718

Доля в общем
объеме, %
36,9
35,5
0,4
0,2
0,8

─
─

─
─

27428

30

Сумма, тыс. руб.

Запасы, в том числе
сырье, материалы
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
НДС по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого:

─

─

30408

33,1

─

─

91653

100

Стоимость оборотных средств снизилась в связи со снижением запасов по материалам изза роста объёмов производства, а также снижение краткосрочной дебиторской задолженности
в связи с отгрузкой продукции заказчику.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Во II кв. 2010 г. были осуществлены финансовые вложения в основные средства.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Политика эмитента в области научно-технического развития отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» - современное промышленное предприятие с
гибкой технологией, специализирующееся на выпуске коммунальной техники и машин
комбинированных для зимнего и летнего содержания дорог.
Мусоровозы различных типов и на различных базовых автомобилях, комбинированные
дорожные машины, подметально-уборочный прицеп, мусоросортировочные комплексы – это
далеко не полный перечень видов выпускаемой продукции. Продукция предприятия широко
известна по всей территории России, а также в странах Прибалтики, СНГ и Ираке.
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» является правопреемником Ряжского
авторемонтного завода. История завода начинается с 1929 года, тогда еще это было не
предприятие,
а
Ряжская
МТС
(машинно-тракторная
станция),
ремонтирующая
сельскохозяйственную технику. С 1957 года МТС преобразована в Ремонтный завод, который
занимался ремонтом двигателей грузовых автомобилей. С 1962 года предприятие стало
называться Ряжским авторемонтным заводом, который осуществлял капитальный ремонт
автомашин Зил-150, Зил-130,ММЗ-555, двигателей Зил-130, Зил-120, Зил-157 Д.
С 1993 года завод приступил к выпуску коммунальной техники. Первые мусоровозы с
задней загрузкой МКГ и МКЗ положили начало создания в Ряжске современного производства
коммунальной техники. Предприятие выпускает около 40 наименований продукции.
Выпускаемые машины сегодня одни из лучших в России и ни один из заводов,
выпускающих аналогичную продукцию, не имеет такой широкой номенклатуры. За эти годы
отвоеван у конкурентов значительный сегмент рынка сбыта продукции. Доля продукции ОАО
«Ряжский авторемонтный завод» на рынке коммунальной техники и дорожных машин
составляет 8 %.
Наравне с перечисленной ранее продукцией предприятие также производит
комплектующие изделия для данной техники – гидроцилиндры, рукава высокого давления;
оборудование для мусоросортировочного комплекса, дуговые гидрофицированные решетки
для очистных сооружений. Производит ремонт коммунальной и дорожной техники. Оказывает
прочие услуги для населения и предприятий.
На рынке коммунальной техники в настоящее время действует много заводовизготовителей мусоровозов и комбинированных уборочных машин. Среди них, помимо
Ряжского АРЗ, ОАО «Арзамасский завод «Коммаш», ОАО «КамАЗ», ОАО «Кургандормаш» (г.
Курган), ОАО «Мценский завод «Коммаш», ОАО «Механический завод» (Нижегородская
область, г. Балахна), ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод», ОАО «РИАТ» (г. Набережные
челны» и другие менее крупные производители коммунальных машин.
Основными конкурентами анализируемого предприятия являются Арзамасский и
Мценский заводы коммунального машиностроения.
Для того, чтобы повышать конкурентоспособность своей продукции заводу необходимо
решать следующие проблемы:
- снижать себестоимость и, соответственно, цену продукции за счет более эффективного
использования основных и оборотных фондов;
- повышать качество машин за счет внедрения новых технологий;
- расширять маркетинговую деятельность для стимулирования сбыта выпускаемой
продукции (разработка эффективной рекламы, создание выгодного имиджа предприятия,
разработка удобных и надежных систем технического, гарантийного, постгарантийного и
сервисного обслуживания).

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
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- совет директоров (количественный состав – 7 человек);
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Общее собрание акционеров. Компетенция (гл. 8 ст. 17 Устава эмитента):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества; назначение ликвидационной комиссии;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибыли и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) порядок ведения общего собрания;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов
Общества.
Совет директоров. Компетенция (гл. 9 ст. 23 Устава эмитента):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний;
3) утверждение повестки дня;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в
соответствии с настоящим законом это отнесено к его компетенции;
5) приобретение размещенных Обществом акций;
6) рекомендации по размеру дивиденда и порядок его выплаты;
7) создание филиалов и открытие представительства Общества;
8) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом;
9) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумах в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
11) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий.
Единоличный исполнительный орган Общества (гл. 10 ст. 24 Устава эмитента).
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – генеральным директором.
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2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на
5 лет.
3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все
вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания и совета директоров.
4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
т.ч. представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного органа осуществляется общим
собранием.
6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами и договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени
Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом,
уполномоченным советом директоров.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества
действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей
положением настоящего Федерального закона.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Калмыков Юрий Павлович
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 55,8 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Цепляев Михаил Андреевич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 19,1 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Калмыков Александр Юрьевич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 7,2 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ломакин Александр Иванович
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,5 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Проскурина Нина Васильевна
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 4,2 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шварева Наталья Дмитриевна
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1,9 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шарымов Игорь Николаевич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,9 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Генеральный директор: Калмыков Юрий Павлович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Органам управления эмитента вознаграждения не выплачивались.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия Общества (гл. 11 ст. 25 Устава эмитента).
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров или по
требованию акционеров, имеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций.
4. По требованию ревизионной комиссии администрация обязана предоставить
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета
директоров или занимать должности в органах управления.
6. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности
в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
Организация подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от
7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Сведения об аудиторе:
Аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2005 г. и I кв. 2006 г.
осуществила аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма «Проф-аудит» (лицензия
Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита NE
003611 от 4 марта 2003 г. на срок 5 лет).
Иные органы финансового контроля: отсутствуют.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
Белова Валентина Сергеевна
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Гуськова Светлана Ивановна
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Лаврова Татьяна Сергеевна
Образование: средне-техническое
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивается.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
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Наименование показателя

II кв. 2010 г.

Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %

507
11

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

22340

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

5585

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

27925

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

финансово-хозяйственную

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала: 41 физическое лицо.
Номинальные держатели акций эмитента: отсутствуют.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента:
Калмыков Юрий Павлович, размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента: 55,8 %.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Цепляев Михаил Андреевич,
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента: 19,1 %.
Калмыков Александр Юрьевич, размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента: 7,2 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальные права: отсутствуют.
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид
дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

II квартал 2010 г.
Срок наступления платежа
Свыше одного
До одного года
года
36763
─
Х
─
─
─
Х
─

─

─

─
─
─

Х
─

11247

─

─

Х

48010

─

─

Х

Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
К настоящему отчету не прилагается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, прилагаемая к настоящему отчету
1. Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
2. Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Бухгалтерский учет в эмитенте ведется в соответствии с Федеральным законом от
21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34 Н и
другими нормативными документами с учетом последних изменений и дополнений в них.
2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения в аналитическом и синтетическом учете.
3. Задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности эмитента;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
4. Налоговый учет в эмитенте ведется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и иными
актами законодательства и налогах и сборах.
5. Бухгалтерский учет в эмитенте ведется бухгалтерией, возглавляемой главным
бухгалтером.
6. Эмитент ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом
двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000
г. № 94 Н.
7. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные
учетные документы, а также расчеты (справки) бухгалтерии.
8. Бухгалтерский учет в эмитенте ведется автоматизировано с помощью программного
комплекса «1С Предприятие 7.7».
9. Учет экспортных операций ведется на отдельных субсчетах Э (экспорт).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент во II кв. 2010 г. не осуществлял продажу продукции и товаров, не выполнял
работы и не оказывал услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
На конец I полугодия 2010 г. стоимость недвижимого имущества составила 82 207 тыс.
руб., величина начисленной амортизации 50 298 тыс. руб.
Во II кв. 2010 г. было приобретено оборудование на 6 411 тыс.руб..
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Участие эмитента в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала
составляет 10951 руб., разделен на 10951 обыкновенную акцию, стоимость одной акции -1
руб.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
На конец II кв. 2010 г. размер резервного фонда равен 100000 руб.
Отчисления в резервный фонд в течение II кв. 2010 г., не производились.
Средства резервного фонда в течение II кв. 2010 г. не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание.
Общество ежегодно проводит общее собрание через 4 месяца после окончания
финансового года.
Информация о проведении общего собрания (ст. 19 Устава):
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до
даты его проведения.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления таких требований: в
соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня акционеров (ст. 20 Устава):
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию,
число
которых
не
может
превышать
количественный
состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Внеочередное собрание акционеров (ст. 21 Устава):
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10 % акций.
Кворум общего собрания. Голосование на собрании акционеров (ст. 22 Устава):
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных акций Общества.
При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания,
кворум которого определяется не менее 30 % голосов размещенных акций.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для
голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент владеет 40% уставного капитала ООО «КБК-гидравлика».
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, совершенные эмитентом в отчетном квартале, отсутствуют.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитента и его ценных бумаг отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Все акции эмитента являются обыкновенными.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 10951 шт.
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения: отсутствуют.
Объявленные акции: отсутствуют.
Количество акций, находящихся на балансе предприятия: 10951 шт.
Размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, опционы эмитента:
отсутствуют.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
государственная регистрация выпуска акций эмитента произведена 28 апреля 1993 г. за
номером 59-IП-00202 Финансовым управлением Администрации Рязанской области.
Права, предоставляемые акциями их владельцам (гл. 7 ст. 15 Устава):
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут, в соответствии с
настоящим Уставом и внутренними документами Общества, участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части
его имущества.
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Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, в случаях, если это не противоречит действующему
законодательству РФ. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты
принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров
Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров Общества. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего
собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения
годовых дивиденда, составляется на дату составления списка лиц, имеющих прав
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участвовать в годовом общем собрании акционеров. Ограничения на принятие решения о
выплате
дивидендов
по
акциям
Общества
определяются
действующим
законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принимается органом, принявшим
решение о проведении собрания акционеров, но не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до
даты проведения общего собрания акционеров. Право на участие в общем собрании
акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и
оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна
голосующая акция Общества - один голос”. Голосование по вопросам повестки дня собрания
осуществляется бюллетенями.
В случае ликвидации имущество ликвидируемого
Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением акций, отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмиссия облигаций не осуществлялась.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмиссия облигаций не осуществлялась.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
является специалист по ведению реестра эмитента. Квалификационный аттестат серия АА №
017636 ФКЦБ, выдан 13.11.2000 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Дивиденды, проценты и иные платежи нерезидентам не выплачиваются.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмиссия ценных бумаг во II кв. 2010 г. не проводилась.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В отчетном квартале эмитент начислил и выплатил дивиденды за 2009 г. в сумме 3 285,3
тыс.руб.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

Приложение
к приказу Минфина РФ от
22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа
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Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. №
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Бухгалтерский баланс
за период с

01 январь 2010 г.

по

30 июня 2010 г.

Коды
Форма № 1 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

по ОКВЭД

ЧАСТНАЯ
по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

Адрес:

по ОКЕИ

тыс. руб

30
6214000915
34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

06
05272467

ИНН

ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Организационно-правовая форма

2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710001

47

16
384

643 391962 62 РЯЖСК Г НОВОРЯЖСКАЯ УЛ 86
Дата утверждения

27.07.2010

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

26945

31909

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

13

13

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

0

26958

31922

1

Итого по разделу I

190
26

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210

42248

33817

211

41546

32556

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

353

350

готовая продукция и товары для перепродажи

214

194

193

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

155

718

прочие запасы и затраты

217

0
0

0
0

220

0

0

230

0

0

231

0

0

240

48010

27428

241

36763

Краткосрочные финансовые вложения

250

20000

0

Денежные средства

260

19191

30408

Прочие оборотные активы

270

0

0

0

0

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики

Итого по разделу II

290

129449

91653

БАЛАНС

300

156407

123575

Код показателя
2

На начало
отчетного периода
3

На конец отчетного периода
4

410
411
420

11

11

0
28881

0
30318

Форма 0710001 с. 2

Пассив
1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
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Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Прочие показатели резервного капитала
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

421

0

0

430

100

100

431

0

0

432
433

100
0
0
23021

100
0
0
27086

0

0

470

Целевое финансирование
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

490

52013

57515

Займы и кредиты

510
515
520

2000

0

159
0
0
2159

159
0
0
159

0

0

102235

65901

621
622

57391

22500

4789

4120

623
624
625

1494

1583

11398
27163

9650
28048

630
640
650
660

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

690

102235

65901

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V

590
610
620
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БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

700

156407

123575

910
911

0
0

0
0

920
930

0

0

0

0

940
950
960
970

0

0

0
0
0

0
0
0

980
990

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

27.07.2010
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Приложение
к приказу Минфина РФ от
22 июля 2003 г. № 67н
в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н

Отчет о прибылях и убытках
за период с

01 январь 2010 г.

по

30 июня 2010 г.

Коды
Форма № 2 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

по ОКВЭД

ЧАСТНАЯ
по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

Показатель
наименование
1

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
выручка от реализации основной продукции
выручка от реализации продукции столовой
выручка от реализации услуг на сторону
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
себестоимость продукции основного производства
себестоимость продукции столовой
себестоимость услуг на сторону
Валовая прибыль

по ОКЕИ

тыс. руб

30
6214000915
34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

06
05272467

ИНН

ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Организационно-правовая форма

2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710002

47

16
384

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

373343
372623
220
500

250701
250045
192
464

020

-359773
-359041
-257
-475

-248601
-247957
-226
-418

029

13570

2100

30

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050
060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

13570

2100

090

6634
6432
202

3362
3271
91

Прочие расходы

100

себестоимость реализованных ТМЦ
внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

-6359
-5868
-491
13845

-4038
-2815
-1223
1424

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

-2760

-388

190

11085

1036

выручка от реализации ТМЦ
внереализационные доходы

Дополнительные показатели
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202
Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

За отчетный период
код
2

прибыль
3

убыток
4

210
31

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
5

убыток
6

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

220

230
240
250

х

х

260
270

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

27.07.2010
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