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Введение
Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Ряжский
авторемонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ряжский авторемзавод».
Место нахождения эмитента: Рязанская обл., г. Ряжск, 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: rarz.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: (4912) 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: 2001-2007 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 собранием 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

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I кв.
2011 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

26220,0

35889,1

48352

52013

72603

76865

146

277,3

119

201

114,5

79,6

145,5

276,8

103

197

113,1

78,2

204

212

175

120

170

141

-

-

-

-

-

-

Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,
%
Уровень просроченной задолженности, %
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Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

28,0

40,1

103,1

13

30

6,8

Доля дивидендов в прибыли, %

-

22,4

-

33

12

-

713433

1255658

1557836

1230538

1685365

382089

0,43

0,37

0,4

0,7

0,6

0,9

Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объёму выручки, %

Стоимость чистых активов эмитента в 2010 году по сравнению с предыдущим 2009 годом
выросла на 39,6%.
Существенное увеличение чистых активов вызвано снижением
кредиторской задолженности перед поставщиками, а также снижением задолженности по
налогам и сборам.
Стоимость чистых активов за I квартал 2011 года по сравнению с уровнем чистых активов
за 2010 г. также увеличилась в связи со снижением кредиторской задолженности.
Соотношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. значительно снизилось. Это связано со снижением более чем в 2 раза
задолженности перед поставщиками (в связи с выполнением крупных заказов на продукцию) и
снижением задолженности по налогам, а также увеличением стоимости капитала из-за роста
нераспределённой прибыли.
По этому же показателю в I квартале 2011, года по сравнению с уровнем 2010 г.
продолжалась тенденция снижения в связи с уменьшением кредиторской задолженности перед
покупателями (выполнение заказа на продукцию)
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 2010
г. так же резко снизился по сравнению с 2009 г. по той же причине что и предыдущий
показатель. За I квартал 2011 г. по сравнению с уровнем 2010 г. показатель снизился в связи с
выполнением заказов (уменьшились авансовые платежи покупателей).
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. на 50% в связи с ростом чистой прибыли.
В I квартале 2011 г. показатель снизился по сравнению с I кварталом 2010 г. в связи с
ростом инвестиций.
Просроченной задолженности за анализируемые периоды эмитент не имел.
Оборачиваемость дебиторской задолженности за 2010 г. составила 30 раз. За 1 кв. 2011
г. – 6,8 раза.
Доля дивидендов в прибыли за 2010 г. составила 12%. В I квартале 2011 г выплат
дивидендов не было.
Производительность труда в 2010 г. выросла по сравнению с предыдущим периодом на
37% в связи с увеличением объёмов продукции. Рост также и в 1 кв.2011 г. – 29%
Амортизация в % к объёму выручки за 2010 г. по сравнению с 2009 г снизилась
незначительно на 0,1% в связи с ростом объёмов. За I квартал 2011 г. показатель вырос на
0,3% в связи с вводом дорогостоящего оборудования.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента на организованном рынке не обращаются. О ценах сделок на
неорганизованном рынке эмитент информацией не обладает.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование
кредиторской задолженности

2010 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
года
одного года

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
гос. внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

21884

-

I квартал 2011 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
года
одного года
22057

-

-

Х

-

Х

-

-

5584

-

-

Х

-

Х

1181

-

8543

-

-

Х

-

Х

Кредиты, тыс. руб.

-

-

-

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

-

Х

Займы, всего, тыс. руб.

-

-

-

-

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

-

Х
Х

-

Х
Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

59050

-

23960

-

-

Х

-

Х

82115

-

60144

-

-

Х

-

Х

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Отчетная
дата

Наименование
обязательства

2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
I кв. 2011 г.

Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)
ОСБ № 2619
ОСБ № 2619
ОСБ № 2619
ОСБ № 2650
ОСБ № 2650
ОСБ № 2650

Сумма
основного
долга, тыс. руб.
—
1000
7200
2000
500
—

Срок кредита
(займа)/срок
погашения
—
12 мес./—
36 мес./ 27 мес.
36 мес./ 12 мес.
36 мес./ —
—

Наличие
просрочки, срок
просрочки, дней
—
—
—
—
—
—

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
ОАО «Ряжский авторемзавод» в период с 01.01.2006 по 01.04.2011 г. никаких
обязательств из предоставленного обеспечения и обязательств третьих лиц, в том числе в
форме залога, поручительства не предоставляло.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства на предприятии отсутствуют.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия в последние пять лет 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.
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: 16 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: Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Новоряжская, д.86.
Тел.: (8-491-32) -30-344.
Факс: (8-491-32) -30-498.
Адрес электронной почты: rarz@remzavod.ryazan.ru;
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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
С 2006 г. по 2011 г. основным видом деятельности предприятия было производство
коммунальной техники (мусоровозов и машин комбинированных, для зимней и летней уборки
дорог).
Основная хозяйственная
деятельность эмитента

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I кв.
2011 г.

Производство коммунальной техники, %
от общей суммы доходов

90,7

93,0

96,6

93,6

93,5

96,7

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

Мусоровозы
Машины комбинированные для
зимней и летней уборки дорог

I кв.
2010 г.
2011 г.
тыс. руб.,
тыс. руб.,
%
%

2006 г.
тыс. руб.,
%

2007 г.
тыс. руб.,
%

2008 г.
тыс. руб.,
%

2009 г.
тыс. руб.,
%

282462

598438

789828

468330

729514

187885

75

88

92,4

73,6

85

94

61122

35748

23286

127648,5

101829

6012

16

5

2,7

20

12

3
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

78,3

I кв.
2011 г.
72,4

0,1

-

1,6
0,7
11,3
2,8
0,6
0,2
4,4
0,1
0,1
3,3
0,9

2,5
1,0
13,7
4,6
0,9
0,1
4,7
0,1
0,1
4
0,5

100

100

104,1

103,6

2010 г.

Материалы и комплектующие изделия, %
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, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

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, %
I кв.
2010 г.
2011 г.

ООО «ИталГидравлика», г. Москва

8,2

7,6

ООО «Тракхолдинг», г. Москва

5,8

25,9

ЗАО «Торговый Дом ЗИЛ», г. Москва

3,7

-

ООО «РязаньМазСервис»

24

16,2

ООО «Арион»

6,5

-

ООО «Грузсервис» г.Балашиха

2,8

5,7

Кромстил Индастриз СА, Румыния

1,3

1,6

ООО «Экомтех-Трейдинг», г. Москва

7,9

9,4

ООО «Металлсервис», г. Москва

3,3

3,5
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Информация об изменении цен более чем на 10 % в I кв. 2011 г.
по сравнению с I кв. 2010 г.
Наименование материалов и покупных
изделий
Материалы:

Среднее изменение цен, %

-лист
-круг
-круг чугунный
-хромированный круг (поставки из Румынии)
-труба для гильз (поставки из Румынии)
-трубка ПВХ
-проволока
-проволока сварочная (поставки из Венгрии)
-ГСМ
-эмаль
-тех.пластина
-капролон
-сварочная смесь
-электроды
Покупные изделия:
-вал карданный
-гидрораспределитель
-тупса металлическая
-КОМ
-кран шаровой
-рукав напорный
-фильтр масляный
-фитинг (Италия)

+26
+47
+3
+34
+19
-5
+1
+33
+32
+17
+35
+22
+6
+15
-4
-

Импорт в поставках материалов, комплектующих изделий эмитента за 2010 г. составлял
10 %, за I квартал 2011 г. - 11% от всех поступивших. К нему относятся трубы и штока
(Румыния), сварочная проволока (Венгрия), кольца уплотнительные для гидроцилиндров
(Болгария), гидрораспределители, гидронасосы, гидрозамки, фильтры, клапаны, балансиры
(Италия).
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребителями выпускаемой эмитентом продукции являются коммунальные хозяйства
городов России, а также ближнего зарубежья. В таблице указаны покупатели, на долю которых
приходится не менее 5 % продаваемой продукции.

Наименование и местонахождение покупателей

Доля в общем объеме
продаж, %
I кв.
2010 г.
2011 г.

ЗАО «Коминвест», г. Москва

8,7

2

ОАО «Мусороуборочная компания», г. Краснодар

6,6

2,5

ООО «Компания Сим-Авто», г. Москва

6,8

5,9

ЗАО «Торговый Дом ЗИЛ», г. Москва

5,3

6,1

ОАО «ГТЛК» г. Москва

6,7

-
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ОАО «Грузсервис» г.Москва

8,0

15,0

ООО «Мега-Драйв» г. Москва

5,0

7,3

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
В 2006-2010 г.г., а также в I квартале 2011 г. осуществлялась деятельность, не
подлежащая лицензированию.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Не ведется.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 г. будет произведена модернизация котельной. Всего прогнозируются капитальные
вложения на 2011 г. в размере 18 млн.руб.
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
Отчетная дата: 2006 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:
Отчетная дата: 2007 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:
Отчетная дата: 2008 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:
Отчетная дата: 2009 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
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Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

22118,6
11841,8
5833,0
10999,7
50793,1

14998,9
8853,8
4361,5
9764,2
37978,4

22182,6
16654,6
5794,4
13240,2
57871,8

15148,9
10760,6
3743,5
10851,0
40504,0

22182,6
16654,6
5794,4
13240,2
57871,8

15148,9
10760,6
3743,5
10851,0
40504,0

25960
37068
6186
5907

18557
19109
4971
5539

Итого:
Отчетная дата: 2010 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:
Отчетная дата: I кв. 2011 г.
1. Здания, сооружения, капитальные вложения
2. Машины и оборудование
3. Транспортные средства
4. Прочие основные средства
Итого:

75121

48176

28815
37166
9532
16442
91955

17321
16814
5212
12916
52263

28815
38211
10289
16144
93459

17112
17728
5904
12731
53475

На предприятии используется линейный способ начисления амортизационных
отчислений по группам объектов.
В I кв. 2011 г., а также в течение пяти последних финансовых лет, переоценка основных
средств не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

Выручка, тыс. руб.
380612,3 685318,3
Валовая прибыль, тыс. руб.
15042,0 18382,1
Чистая прибыль (нераспределенная
11655,2 14655,2
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
43,4
40,8

2008 г.

2009 г.

2010 г.

856810
16225

626344
14945

862907
34197

I кв.
2011 г.
200979
6927

18846

10028

28439

5374

39,0

19,3

39,1

6,9

Рентабельность активов, %

17,6

10,8

17,9

6,4

18,2

3,8

Коэффициент чистой прибыльности, %

3,1

2,1

2,2

1,6

3,2

2,6

Рентабельность продукции (продаж), %

4,0

2,7

1,9

2,4

3,9

3,4

Оборачиваемость капитала, оборот
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

27,3

19,1

15,3

11,6

11,7

2,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

В 2010 г. выручка от продажи продукции выросла по сравнению с 2009 г. на 38%, а в I кв.
2011 г. к соответствующему периоду на 33% в связи с ростом заказов на коммунальную и
дорожную технику, а также с продвижением на рынок новой продукции.
Валовая и чистая прибыль выросли соответственно в 2,3 и 2,8 раза в связи с
увеличением объёмов продаж и выпуском в ассортименте более рентабельной продукции.
Благодаря росту прибыли, значительно повысились показатели рентабельности
собственного капитала, активов, продукции и коэффициента чистой прибыли.
Оборачиваемость капитала по 2010 г. и в I кв. 2011 г. осталась на уровне 2009 г. и в I кв.
2010 г.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
На рост выручки и чистой прибыли, наблюдаемый с 2006 г. в течение 5-ти анализируемых
лет, значительное влияние оказали следующие факторы:
1) увеличение заказов на выпускаемую продукцию в связи с повышением ее
конкурентоспособности за счет улучшения качества (новые конструкторские разработки,
замена части комплектующих изделий отечественного производства импортными,
эффективной ценовой политики;
2) рост цен на выпускаемую продукции;
3) снижение издержек производства и обращения, выпуск в ассортименте более
рентабельной продукции.
В I квартале 2011 показатели значительно улучшились по сравнению с соответствующим
периодом.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I кв.
2011 г.

Собственные оборотные средства,
тыс. руб.

13709,8

18194,9

22756

25055

32899

36454

Индекс постоянного актива

0,49

0,49

0,53

0,52

0,55

0,53

Коэффициент текущей ликвидности

1,36

1,18

1,61

1,27

1,41

1,62

Коэффициент быстрой ликвидности

0,78

0,35

0,55

0,85

0,77

0,80

Коэффициент автономии собственных
средств

0,41

0,27

0,46

0,33

0,47

0,56

На протяжении всего анализируемого периода с 2006 г по I кв. 2011 г. наблюдается рост
собственных оборотных средств. Особенно резко выросла их стоимость в 2010 г и в I кв. 2011
г., в связи с увеличением остатков ТМЦ.
Индекс постоянного актива находится почти на одном уровне 0,53-0,55. Увеличение
стоимости основных средств соответствует росту собственного капитала.
Показатели ликвидности эмитента на низком уровне в связи с большими объёмами
кредиторской задолженности. В основном это предоплата за продукцию, составляющая в
среднем 50% от её стоимости.
Так коэффициент текущей ликвидности составил в 2010 г. – 1,41, в I кв. 2011 г., - 1,62, при
норме – 2.
Коэффициент быстрой ликвидности составил в 2010 г. – 0,76, в I кв. 2011 г., - 0,81, при
норме – 1.
Коэффициент автономии собственных средств с 2008 г. имеет нормальное значение
(выше 0,4), в 2010 г. – 0,47, в I кв. 2011 г., - 0,56. Данный коэффициент характеризует степень
зависимости организации от заёмного капитала.
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 апреля 2011 г.:
а) размер уставного капитала составляет 11 тыс.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 100тыс. руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента составляет 30 318 тыс. руб.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли составляет 46 436 тыс. руб.;
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е) общая сумма капитала эмитента составляет 76 865 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

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:

48985
48385
214
77
309
—
—
29763
—
18862
—
97610

Доля в общем
объеме, %
50,2
49,6
0,2
0,1
0,3
—
—
30,5
—
19,3
—
100

В связи с тем, что производство коммунальной и дорожной техники материалоёмкое, в
структуре оборотных средств эмитента материальные ценности составляют 50%. Велика доля
и краткосрочной дебиторской задолженности, она составляет 30%. Это предоплата за
приобретаемые ТМЦ, а также продажа готовой продукции в рассрочку. Наблюдается
тенденция к снижению дебиторской задолженности. Доля денежных средств колеблется от 20
до 30%.
Стоимость оборотных средств снизилась в связи со снижением запасов по материалам, с
ростом объёмов производства. Также снизилась краткосрочная дебиторская задолженность в
связи с отгрузкой продукции заказчику.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В 2010 г. и в I кв. 2011 г. эмитент не осуществлял финансовых вложений.
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
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 – 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.
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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 производит комплектующие
изделия для данной техники – гидроцилиндры, рукава высокого давления, а также
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 повысить конкурентоспособность своей продукции заводу необходимо
решить следующие проблемы:
- снизить себестоимость и, соответственно, цену продукции за счет более эффективного
использования основных и оборотных фондов;
- разработать удобную для покупателей систему скидок в зависимости от размера партии
и условий оплаты сделок;
- расширить 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;
- 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;
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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.
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.
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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: 55,9 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Цепляев Михаил Андреевич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 19,2 %
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: 1,6 %
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.
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.
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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 2009 г. и I кв. 2010 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
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, тыс. руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I кв.
2011 г.

533

544

550

512

512

526

10,1

10,3

10,2

11,0

11,2

11,0

49980

81422

87042

75655

93429

27304

13914

16996

19302

18576

23386

9283

63894

98418

106344

94231

116815

36587

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.
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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: 55,9 %.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Цепляев Михаил Андреевич,
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента: 19,2 %.
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.
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.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид
дебиторской задолженности

2010 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
года
одного года

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.

3170

-

4249

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

Х

22125

-

20720

-

-

Х

-

Х

3442

-

4794

-

-

Х

-

Х

28737

-

29763

-

-

Х

-

Х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

I квартал 2011 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
года
одного года

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2010 г., I кв. 2011 г.
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»
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;
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- 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 в I кв. 2011 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 кв. 2011 г. стоимость недвижимого имущества составила
величина начисленной амортизации – 53 475 тыс. руб.
В I квартале 2011 г. было приобретено оборудование на 1504 тыс.руб.

93 459 тыс. руб.,

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
За последние пять лет уставный капитал не изменялся.
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Отчисления в резервный фонд на конец 2010 г. составили 100 тыс. руб.
Отчисления в резервный фонд в течение I кв. 2011 г. не производились.
Средства резервного фонда в течение I кв. 2011 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.
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.
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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.
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 право
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.
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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 осуществляются.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмиссия ценных бумаг за 2006-2010 г.г., а также за I кв. 2011 г., не проводилась.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2006 г.

2007 г.

2008 г.

200,00

250,00

300,00

300,00

2 190 200,00

2 737 750,00

3 285 300,00

3 28/5 300,00

Общее собрание акционеров
10.04.2006 г.

12.04.2007 г.

18.04.2008 г.

Протокол
от
10.04.2006 г.

Протокол
от
12.04.2007 г.

Протокол
от
18.04.2008 г.

До 10.10.2006 г.

До 12.10.2007 г.

До 18.10.2008
г.

Наличный расчёт
2005 г.

2006 г.

2007 г.

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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2009 г.

Принято решение о невыплате дивидендов

Категория акций
Размер
дивидендов на
одну акцию, руб.
Размер
дивидендов по
всем акциям, руб.
Орган управления,
принявший
решение о выплате
дивидендов
Дата проведения
собрания
Дата и номер
протокола
собрания
Срок, отведённый
для выплаты
дивидендов
Форма выплаты
дивидендов
Отчётный период,
за который
выплачиваются
дивиденды

2010 г

16.04.2010 г.
Протокол от
16.04.2010 г.
До 16.04.2010 г.

2009 г.

Приложение
к приказу Минфина РФ от
22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа
Госкомстата РФ и Минфина
РФ
от 14 ноября 2003 г. №
475/102н)

Бухгалтерский баланс
за период с

01 январь 2010 г.

по

31 декабря 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

31
6214000915
34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

12
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

16.03.2011

Дата отправки (принятия)

Актив
1

Код показателя
2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

26945

39691

13

13

26958
42248

39704
53184

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

210
211

41546

50942

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

353

1685

готовая продукция и товары для перепродажи

214

194

435

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

155

122

прочие запасы и затраты

217

240

48010

28737

241

36763

3170

Краткосрочные финансовые вложения

250

20000

0

Денежные средства

260

19191

34105

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

129449

116026

БАЛАНС

300

156407

155730

Код показателя
2

На начало
отчетного периода
3

На конец отчетного периода
4

410
411
420
421

11

11

28881

30318

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

220

230
231

Форма 0710001 с. 2

Пассив
1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
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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)

430

100

100

432
433

100

100

470

23021

42174

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

490

52013

72603

Займы и кредиты

510
515
520

2000

0

159

1012

590

2159

1012

610
620

102235

82115

621
622

57391

21884

4789

0

623
624
625

1494

0

11398
27163

1181
59050

431

Целевое финансирование

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

630
640
650
660

Итого по разделу V

690

102235

82115

БАЛАНС

700

156407

155730

29

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

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

16.03.2011

30

(расшифровка подписи)

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

31 декабря 2010 г.

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

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

ЧАСТНАЯ
по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

тыс. руб

Показатель
наименование

31
6214000915

по ОКВЭД

34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

12
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

862907
861485
498
924

626344
624928
435
981

020

-828710
-827247
-585
-878

-611399
-609977
-514
-908

Валовая прибыль

029

34197

14945

Коммерческие расходы

030

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)
реалицация продукции основного производства
реализация продукции столовой
реализация услуг на сторону
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
себестоимость реализованной продукции основного производства
себестоимомть реализованной продукции столовой
себестоимость реализованных услуг на сторону

31

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

34197

14945

090

17429
884
16546

10425
192
10233

Прочие расходы

100

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

140
141

-15951
-1240
-14711
35675
0

-11223
-2034
-9189
14147
-62

Отложенные налоговые обязательства

142

-853

114

Текущий налог на прибыль

150

-6361

-2920

Дополнительные показатели

-22

-1251

пени по налогам

-4

-208

штрафы по налогам

0

-75

-18

-968
10028

внереализационные доходы
Реализация ТМЦ

доначисление налогов
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

28439

200

83

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202
Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1

За отчетный период
код
2

прибыль
3

убыток
4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
32

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
5

убыток
6

об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

220

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

230
240
250

х

х

260
270

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

16.03.2011

33

(расшифровка подписи)

Приложение к приказу
Минфина РФ от 22 июля
2003 г. № 67н
(с учетом приказа
Госкомстата РФ и
Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. №
475/102н)

Отчет об изменениях капитала
за 20

10

г.

Коды
Форма № 3 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

по ОКВЭД

ЧАСТНАЯ
по
ОКОПФ/ОКФС

34.10.5
47

по ОКЕИ

тыс. руб

31
6214000915

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

12
05272467

ИНН

Организационно-правовая форма

Единица измерения:

2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710003

16
384

I. Изменения капитала
Показатель
наименование

1

код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Итого

5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
6

2

3

4

11

20728

100

27513

48352

х

х

х

0

х

0

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Дополнительные данные
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют

х
х
х
11

0
0
20728

х

34

100

27513

48352

х

х

0

Чистая прибыль

х

х

х

10028

10028

Дивиденды

х

х

х

-2738

-2738

х

х

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Дополнительные данные
распределение прибыли
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций

110

0

131

х

х

х

0

уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Дополнительные данные
увеличение добавочного капитала
отчисление в ФМП
отчисление в ФП
доначисление налогов
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

132

х

х

х

0

133

х

х
-11782
-8153
-1000
-2000
-629

-11782
-8153
-1000
-2000
-629

23021

52013

121

0

122

0
х

123
0

х

0

8153
8153

8153
8153

0
0
0
0

0

11

28881

100

х

х

х

0

х

0

(отчетный год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Дополнительные данные

х

0
0

х
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют

100

11

28881

х

100

23021

52013

х

х

0

Чистая прибыль

х

х

х

28439

28439

Дивиденды

х

х

х

-3285

-3285

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная прибыль (непок-

Итого

Форма 0710003 с. 2
Показатель
наименование

код

35

рытый убыток)
1

2

3

4

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Дополнительные данные

х

х

распределение прибыли

0

начислено в ФМП

0

начислено в ФП
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций

0

5

6

7

0

0
0
х

х

0

1437

1437

1437

1437
0

уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Дополнительные данные

1

1

х

х

х

0

х

х

х

0

х

х

0
-6001

-6001

увеличение добавочного капитала

0

-1437

-1437

отчисление в ФМП

0

-1877

-1877

отчисление в ФП

0

-2740

-2740

0

0

0

0
Остаток на 31 декабря отчетного

0

0

года

110

11

30318

100

42174

72603

Остаток

Поступило

Остаток

3

4

Использовано
5

II. Резервы
Показатель
наименование
1

код
2

Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года

6

0
0

36

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года

0
0

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

0
0

данные предыдущего года
данные отчетного года

0
0

0
0

0
0

Форма 0710003 с. 3

1

2

3

4

5

6

Резервы предстоящих расходов:
данные предыдущего года
данные отчетного года

0
0

данные предыдущего года
данные отчетного года

0
0

Справки
Показатель
наименование
1

1) Чистые активы

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

200

51993
Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности — всего
в том числе:

210
37

72603
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

Руководитель

220

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

16.03.2011

38

(расшифровка подписи)

Приложение к приказу
Минфина РФ от 22 июля
2003 г. № 67н
(с учетом приказа
Госкомстата РФ и Минфина
РФ
от 14 ноября 2003 г. №
475/102н)

Отчет о движении денежных средств
за период с

01 январь 2010 г.

по

31 декабря 2010 г.

Коды
Форма № 4 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

ЧАСТНАЯ
по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

тыс. руб

Показатель
наименование
1

Остаток денежных средств
на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
выручка от реализации ТМЦ
Поступление с депозита
возмещение расходов ФСС
пособие по уходу за детьми ЧАЭС
возврат Кт задолженности
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг,
сырья и иных оборотных активов

31
6214000915

по ОКВЭД

34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

12
05272467

ИНН

ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Организационно-правовая форма

2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710004

47

16
384

код

За отчетный
год

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

19191

18954

1004162
33933
16546
14069
2592
564
162
-1003942

703750
2829

-695540

-824441

-565755

150
39

37
2141
651

на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
Прочие расходы по текущей деятельности
разница между курсами валют на момент оплаты
пособие по уходу за детьми ЧАЭС
выплаты из ФМП
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие доходы (поступления) по инвест. деятельности
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы по инвест. Деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

160
170
180

-87394
-3285
-85408
-3414
-105
-564
-2745
34153

-66562
-3906
-56397
-2920
-651
11039

210

70

220
230
240

0

48

-17523

-5784

340

-17453

-5736

2

3

4

250

280

290
300
310

Форма 0710004 с. 2

1

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
40

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы
%% на остатки на расчетном счете
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие расходы
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

214
214
-2000

134
134
-5200

-1786

-5066

14914

237

34105

19191

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

05.05.2011

41

(расшифровка подписи)

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

Приложение к бухгалтерскому балансу
за период с

01 январь 2010 г.

по

31 декабря 2010 г.

Коды
Форма № 5 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

Организация

ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710005

ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

6214000915

по ОКВЭД

34.10.5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

ЧАСТНАЯ

47

по
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:

по ОКЕИ

млн. руб

31
05272467

ИНН

Организационно-правовая форма

12

16
384

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и

Поступило

Выбыло

2

Наличие на
начало отчетного года
3

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

010

0

0

0

0

код

011

0

012

0

013

0
0
42

знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения

015

0

Организационные расходы

020

0

Деловая репутация организации

030

0

Прочие

040

0

014

0
Показатель
наименование
1

На начало
отчетного года
3

код
2

Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:

На конец отчетного периода
4

050

Форма 0710005 с. 2

Основные средства
Показатель
наименование
1

код
2

Наличие на
начало отчетного года
3

Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель

17270

Итого

75121

Поступило

Выбыло

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

17270

7516

4029

11545

29376
5745

7790
4476

37166
9532

6262

141

6403

1087

0
0
0
9376

8289

-689

663

663
0
17523
43

-689

91955

Показатель
наименование
1

Амортизация основных средств — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств —
всего
в том числе:
здания
сооружения
другие

код
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

140

48176

52263

16528
19886
11762

17321
22026
12916

код

На начало
отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

0

0

код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2

3

4

Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду — всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

171
172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации
Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель

Наличие на

Поступило

44

Выбыло

Наличие на

наименование

код

начало отчетного года

1

2

3

конец отчетного периода
4

5

Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

0
0
0
0

Итого

1

6

0

0

код

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

2

3

4

48176

0

Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

0

0

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
наименование
1

Всего
в том числе:

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

Списано

код

Наличие на
конец отчетного периода

2

3

4

5

6

310

0
0

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

код

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего года

2

3

4

Списано

Остаток на

320

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель

Остаток на

Поступило

45

наименование

код

начало отчетного периода

1

2

3

Расходы на освоение природных
ресурсов — всего
в том числе:

конец отчетного периода
4

5

6

0

410

0
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие
расходы как безрезультатные

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

код

Долгосрочные
на начало отна конец отчетчетного года
ного периода

2

3

4

510

13

13

2000

0

Краткосрочные
на начало отчетного года

на конец отчетного периода

5

6

20000

0

20000

0

511
515
520
521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого
Из общей суммы финансовые

540

2013

13
46

вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

551

Прочие

565

Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода

570

550

555
560
561

580

590
Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

48010

28737

36763

3170

10417

22125

830

3442

0

0

Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная — всего
47

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
48010

28737

102235

82115

57391

21884

авансы полученные

26678

58594

расчеты по налогам и сборам

12892

1181

5274

456

2000

0

2000

0

104235

82115

Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

кредиты
займы
прочая
долгосрочная — всего
в том числе:
кредиты
займы
прочие
Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1

код
2

За отчетный год
3

За предыдущий
год
4

Материальные затраты

710

660082

478832

Затраты на оплату труда

720

89176

75655

Отчисления на социальные нужды

730

21903

16644

Амортизация

740

4777

4361

Прочие затраты

750

52482

30448

Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

828420

605940

765

1332

-3117

48

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

66

56
Форма 0710005 с. 6

Обеспечения
Показатель
наименование
1

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4

0

0

20000

0

20000

0

Полученные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Показатель
наименование
1

Получено в отчетном году бюджетных средств —
всего
в том числе:

Отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года
4

код
2

3

910

на начало

49

получено

возвращено

на конец

отчетного
года

Бюджетные кредиты — всего
в том числе:

за отчет-

за отчет-

ный период

ный период

920

отчетного
периода

0
0

Руководитель

КАЛМЫКОВ Ю. П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ГРАЧЕВА С. М.
(подпись)

16.03.2011
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс
на
31 марта
20 11 г.

Коды

Форма по ОКУД
ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Дата
зация
по ОКПО
фикационный номер налогоплательщика
ИНН
ономической
по
ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ьности
ОКВЭД
зационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЧАСТНАЯ
по ОКОПФ/ОКФС
ца измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ
ахождение (адрес) 643 391962 62 РЯЖСК Г НОВОРЯЖСКАЯ УЛ 86

не1
я

Наименование показателя

2

0710001
2011
03
31
5272467
6214000915
34.10.5
47

16
384

На 31 марта На 31 декабря На 31 декабря
3
4
5
20 11 г.
20 10 г.
20 09 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

39983

39691

26945

415
13

13

13

40411

39704

26958

48985

53184

29763

28737

51

42248

48010

Отчет о прибылях и убытках
за
31 марта
20 11 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ЧАСТНАЯ
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ
ОАО "РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

Поясне1
ния

Наименование показателя

За 31 марта
3
20 11 г.

2

5

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

(

200979
194052
6927

(
(

47

16
384

) (

150732
146980
3752

) (
) (

)
)
)

3752

(

(

34.10.5

За 31 марта
4
20 10 г.

6927

(

0710002
03
31
5272467
6214000915

2011

) (
2924
3023
6828
1431

) (
) (

-23
5374

)
3827
3675
3904
770

)
)

3134
Форма 0710002 с. 2

Поясне1
ния

Наименование показателя

2

За 31 марта
3
20 11 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

52

За 31 марта
4
20 10 г.

