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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
и Генерального директора Общества
Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые господа!
Подводя итоги работы ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод» за 2009 год, необходимо
отметить, что минувший год был сложным для
Общества. На показатели эффективности деятельности
Общества повлияла работа ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод» в условиях мирового
финансового кризиса.
Несмотря на создавшееся положение в Обществе,
Совет директоров ОАО «Вологодский вагоноремонтный
завод» обеспечил соблюдение интересов акционеров
Общества, эффективность управления и прозрачность
ведения бизнеса. В отчетном периоде организовано и
проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено
положительно 93 вопроса.
В 2009 году Советом директоров ОАО «Вологодский вагоноремонтный
завод» приняты следующие решения:
- одобрен проект стратегии развития Общества до 2015 года;
- утвержден бюджет Общества на 2009 год;
- создан при Совете директоров Комитет по аудиту, который является
консультативно-совещательным органом Совета директоров и избирается по
решению Совета директоров в целях осуществления Советом директоров
Общества контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- в целях повышения внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и управления рисками, обеспечения органов управления Общества
достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления,
предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны
должностных лиц Общества по решению Совета директоров создана Служба
внутреннего контроля;
- обеспечена эффективная система контроля за финансово - хозяйственной
деятельностью Общества, при выполнении данной задачи выявлялись и
оценивались существенные риски (кредитный риск, страховой риск), которые
могли бы оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества. В
соответствии с компетенцией, закрепленной пунктом 22 Устава, Советом
директоров Общества были приняты решения о заключении кредитных договоров
на пополнение оборотных средств и для выплаты заработной платы работникам
Общества, договора залога земельных участков, заключенного в обеспечение
исполнения условий кредитного договора;
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- обеспечена эффективная деятельность исполнительного органа, в том числе
посредством контроля за его деятельностью, рассмотрены и приняты к сведению
отчеты:
1) о деятельности Общества за 1 квартал 2009 года, за 1 полугодие 2009 года,
за 9 месяцев 2009 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о
кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных
программах общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета
директоров);
2) о принятых мерах по снижению цен на закупки материально-технических
ресурсов, снижение стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных,
ремонтных работ и планируемых в 2009 году мероприятиях по снижению цен на
закупки материально-технических ресурсов, снижение стоимости строительномонтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ;
3) о выполнении программы капитального ремонта колесных пар;
4) о выполнении условий контракта, заключенного Обществом с
территориальным органом Росрезерва за период с 01.01.2008 г. по 30.06.2009 г.;
5) о принятых мерах по приведению контингента Общества к объемам
выполняемых работ;
6) о реструктуризации бизнеса, предусматривающего интенсификацию и
диверсификацию производства,
продажу избыточных производственных
мощностей, максимальную дозагрузку полезных производственных мощностей,
приведение численности персонала к объемам производства за 9 месяцев 2009
года;
- приняты локальные нормативно - правовые акты с целью контроля за
своевременным и полным представлением информации в Департаменты ОАО
«РЖД», курирующие деятельность дочерних и зависимых Обществ:
1) регламент предоставления отчета о потреблении основных видов топливноэнергетических ресурсов в Управление планирования и нормирования
материально-технических ресурсов ОАО «РЖД»;
2) регламент предоставления информации в Департамент по организационноштатным вопросам ОАО «РЖД»;
3) регламент представления информации Обществом в Департамент по
организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»;
4) регламент представления Обществом документов, необходимых для
применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в
отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от Общества;
- в соответствии с подпунктом 43 пунктом 15.1 Устава в отчетном году
Советом директоров приняты решения о заключении сделок по распоряжению
недвижимым имуществом между Обществом (Арендодатель) и арендаторами
имущества: ООО «Дамир», ООО «РетКомТранс»;
- утвержден ряд внутренних документов, направленный на эффективную
работу Общества.
В отчетном году члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях
Совета директоров.
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Для изменения сложившейся ситуации на ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод» на заседаниях Совета директоров Генеральному
директору Общества даны были следующие поручения:
- под личную ответственность обеспечить максимально возможное
выполнение плановых показателей ОАО «Вологодский ВРЗ» по итогам 2009 года;
- разработать план мероприятий по реструктуризации бизнеса на
среднесрочную перспективу, предусмотрев в плане интенсификацию производства,
продажу избыточных производственных мощностей, максимальную дозагрузку
полезных производственных мощностей, приведение численности к объемам
производства.
Поручения и решения Совета директоров исполнялись Генеральным
директором Общества своевременно и в полном объеме.
В 2010 году самое главное для всех нас – членов Совета директоров,
руководителей и сотрудников ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
изменить сложившуюся ситуацию в Обществе, связанную с убыточностью
основного производства, посредством перехода на выпуск более рентабельной,
конкурентоспособной продукции.
Убежден, что предприняв необходимые меры по изменению критической
ситуации на заводе, в дальнейшем результаты нашей работы оправдают ожидания
акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

А.П. Трофимюк
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Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
2009 год стал для ОАО «Вологодский
вагоноремонтный
завод»
годом
значительных
испытаний. В отчетном году работа осуществлялась в
непростых макроэкономических условиях. Главной
задачей руководства Общества в период финансовоэкономического
кризиса
было
обеспечение
устойчивости и финансовой сбалансированности
работы ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод».
Из-за влияния финансового кризиса в 2009 году
произошел резкий спад объемов производства
Общества, так к 2008 году объем производства
снизился на 38,1%, в том числе для ОАО «РЖД» - на 39,3%.
Напряженная работа Общества в течение 2009 года и реализация
разработанных антикризисных мероприятий привели к выполнению обязательств
перед основным заказчиком Общества – ОАО «РЖД» по капитальному ремонту
пассажирских вагонов, было отремонтировано 172 вагона (100% к плану).
Общество в 2009 году сохранило необходимый уровень социальной
ответственности, не допустив ни массовых увольнений, ни значительного падения
заработной платы (на 8,8% по сравнению с 2008 годом). Оптимизация численности
и затрат на оплату труда проводилась за счет увольнения лиц, достигших
пенсионного возраста, ограничения приема новых работников, введения неполной
рабочей недели, отказа от индексации заработной платы.
В течение отчетного года предоставлялся работникам пакет социальных льгот
согласно Коллективного договора на 2008-2010г.г. Размер выплат по социальной
поддержке работников и пенсионеров за 2009 год составил 51 129 тыс.руб., затраты
на одного работника Общества сложились в размере 43,6 тыс.руб., на одного
пенсионера – 1,4 тыс.руб.
Большое внимание на заводе уделялось вопросам охраны здоровья
работников и повышения безопасности труда, в 2009 году было израсходовано на
эти цели 7 604 тыс.руб.
В отчетном периоде выделялись средства на поддержание инфраструктуры
Общества. Проводился капитальный и текущий ремонт основных фондов,
приобретались основные средства, проводилась организация производства ремонта
грузовых вагонов.
Выполнение в течение 2009 года антикризисных мероприятий ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод» привело к получению экономического
эффекта в размере 51 746 тыс.руб. (123% от годового планового показателя).
Несмотря на предпринятые меры, Обществом получен отрицательный
финансовый результат в размере 86 003 тыс.руб.
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В рамках мер по снижению затрат Холдинга «РЖД» в условиях мирового
финансового кризиса мной и командой менеджеров Общества на основании
поручений Совета директоров выполнялась следующая работа:
1) неоднократно на Совет директоров выносился план мероприятий по
оптимизации расходов и развитию Общества в 2009 году;
2) обеспечено заключение (пролонгация) договоров страхования в 2009 году с
условием снижения размера страховой премии на 15-20%; а также обеспечено
снижение расходов по договорам с коммерческими банками на обслуживание по
выплате заработной платы и приравненных к ней выплат (ставка комиссии банка
не должна превышать 0,4%);
3) в целях минимизации кредитных рисков и эффективного управления
долговой нагрузкой Холдинга «РЖД» разработан и утвержден решением Совета
директоров план мероприятий по оптимизации кредиторской и дебиторской
задолженности Общества в 2009 году, в соответствии с которым, проводилась
работа по снижению уровня дебиторской и кредиторской задолженности;
4) разработаны и приняты Советом директоров к сведению мероприятия по
снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению
стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ;
5) один раз в год производится пересмотр стоимости арендной платы по
договорам аренды недвижимого имущества с вынесением данного вопроса на
одобрение Совета директоров Общества;
6) в 2009 году контингент ОАО «Вологодский ВРЗ» приведен в соответствие с
объемами выполняемых работ;
7) обеспечено проведение расчетных операций по расходованию денежных
средств и проведению операций по зачислению выручки через расчетные
(валютные) счета, открытые в ОАО «ТрансКредитБанк» и его дочерних банках;
8) организована и проведена договорная работа по снижению стоимости
аудиторских услуг ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
9) в области реализации приоритетных направлений кадровой политики ОАО
«РЖД» проведена аттестация заместителей руководителя, главного инженера и
главного бухгалтера Общества, результаты аттестации приняты к сведению
Советом директоров.
Для выведения Общества из довольно сложной ситуации разработан план
реструктуризации бизнеса, который предполагает решение следующих задач:
- оптимизация штатной численности Общества - приведение количества
людских ресурсов в соответствие с уровнем загрузки производственных
мощностей;
- реализация части имущества Общества, не участвующей в
производственном процессе, с целью получения денежных средств и снижения
расходов, связанных с содержанием данного имущества;
- диверсификация бизнеса в части оказания услуг по ремонту грузовых
вагонов, по разделке грузовых вагонов, по формированию тележек для грузовых
вагонов, которая позволит получить дополнительные доходы, снизить текущие
эксплуатационные расходы и создать новые рабочие места;
- оптимизация логистики Общества;
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- улучшение структуры баланса Общества за счет регистрации товарного
знака ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» и введения результатов
интеллектуальной деятельности в форме ноу-хау (секретов производства).
Уже в 2009 году были начаты работы по реструктуризации бизнеса ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод». При снижении Корпоративного заказа
ОАО «РЖД» в среднем на 39%, Обществом проведена работа по диверсификации
производства и поиску новых заказчиков.
Был освоен капитальный ремонт цистерн для перевозки опасных грузов, что
позволило участвовать в тендере и заключить договор с ОАО «Первая грузовая
компания».
С целью получения дополнительных заказов был проведен капитальный
ремонт экспериментального четырехосного полувагона, ремонт четырехосных
цистерн и универсальных платформ. По результатам ремонта проведена
межведомственная комиссия ОАО «РЖД» с участием Федерального агентством
железнодорожного транспорта. В результате Обществом получено разрешение на
деповской ремонт четырехосных полувагонов, четырехосных цистерн,
четырехосных универсальных платформ для перевозки лесоматериалов, платформ
для перевозки рулонной стали модели 12-288; на капитальный ремонт
четырехосных полувагонов, четырехосных универсальных платформ для перевозки
лесоматериалов. Данное разрешение дает возможность привлечения заказчиков на
новые виды ремонта.
Получена лицензия на заготовку, переработку и реализацию черных металлов,
которая позволила заводу участвовать в тендере и получить заказ от ОАО «Первая
грузовая компания» на разделку вагонов под металлолом.
Выполнение намеченных задач при реструктуризации бизнеса, надлежащее
исполнение своих обязанностей и внесение реального вклада в решение
проблемных
вопросов
деятельности
Общества
всеми
структурными
подразделениями завода приведет к повышению доходности и росту
капитализации ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод».
Мы рассчитываем на поддержку своих акционеров, партнеров в реализации
планов развития ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод».

Генеральный директор

О.Б. Селезнёв
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1.1.

Основные

финансовые

и

производственные

показатели

отчетного года, достигнутые за год результаты
Таблица 1
Основные финансовые и производственные показатели деятельности
Общества за 2009 год
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показатели
Номенклатура производства
Ремонт ЦМВ всего, ед.:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
из них в объеме КР-1
КР-2
КВР
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Ремонт грузовых вагонов, ед.
в т.ч. для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Ремонт колесных пар всего, ед.:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Обточка колесных пар, ед.
Формирование тележек грузовых вагонов, ед.
Разделка грузовых вагонов, ед.
Объем производства, тыс.руб., в том числе:
для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Выручка от реализации, тыс.руб., в том числе:
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»
сторонним потребителям
Себестоимость продаж, тыс.руб., в том числе:
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»
сторонним потребителям
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб., в том числе:
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»
сторонним потребителям
Рентабельность продаж, %, в том числе:
ОАО «РЖД»
в т.ч. по ремонту пассажирских вагонов
ДЗО ОАО «РЖД»
сторонним потребителям
Прочие доходы, тыс.руб.
Прочие расходы, тыс.руб.
Результат от прочих доходов и расходов, тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
Рентабельность чистой прибыли, %
Среднесписочная численность, чел.
Производительность труда всего персонала, тыс.руб./чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

2009 год
197
172
96
71
5
0
25
179
143
36
1 780
648
1 132
183
2
170
529 405
367 150
59 280
102 975
539 093
368 207
60 028
110 858
629 820
446 292
65 012
118 516
-90 727
-78 085
-4 984
-7 658
-16,8
-21,2
-22,5
-8,3
-6,9
49 977
58 276
-8 299
-99 026
-86 003
-16,0
1 136
466,0
14 382
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В 2009 году Обществом выпущено из ремонта 197 пассажирских вагонов, в
том числе для ОАО «РЖД» отремонтировано 172 вагона (в объеме КР-1 - 96
вагонов, КР-2 - 71 вагон, вагоны КВР – 5 вагонов). За отчетный период
отремонтировано 179 грузовых вагонов, в том числе для ДЗО ОАО «РЖД» 143
вагона (цистерны). Отремонтировано за 2009 год 1 963 колесные пары, из них 648
единиц для ОАО «РЖД».
Объемы производства за 2009 год сложились в размере 529 405 тыс.руб., в том
числе для ОАО «РЖД» 367 150 тыс.руб.
Среднесписочная численность работающих за 2009 год составила 1 136
человек. Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый
год достигла уровня 14 382 руб. Производительность труда всего персонала
составила 466 тыс.руб./чел.
Фактическая выручка за отчетный год составила 539 093 тыс.руб. Расходы на
реализацию продукции сложились в размере 629 820 тыс.руб. Убыток от продаж
составил 90 727 тыс.руб., в том числе убыток сложился по капитальному ремонту
подвижного состава для ОАО «РЖД» в размере 78 104 тыс.руб.
Рентабельность продаж составила минус 16,8%, в том числе по ОАО «РЖД»
минус 21,2%.
Убыток до налогообложения составил 99 026 тыс.руб. Убыток от
хозяйственной деятельности за отчетный период определен в размере 86 003
тыс.руб.

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2009 год Обществом введено и модернизировано объектов в состав
основных средств на сумму 6 688 тыс.руб., в том числе:
- здания на сумму 1 104 тыс.руб.;
- сооружения – 46 тыс. руб.;
- машин и оборудования – 4 898 тыс. руб.;
- транспортные средства – 274 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 352 тыс.руб.;
- земельные участки – 15 тыс.руб.

352
274

15

1104

здания
46

сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
инвентарь
земельные участки

4898

Рисунок 1. Ввод объектов основных средств ОАО «Вологодский ВРЗ» за
2009 год
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1.3. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году
В целях определения стратегии развития Общества, основных направлений
его деятельности, ОАО «Вологодский ВРЗ» разработан план реструктуризации
бизнеса до 2012 года. ОАО «Вологодский ВРЗ» рассматривает план
реструктуризации
бизнеса
по
трем
сценариям
развития
Общества:
оптимистический, реалистический, пессимистический. Общество планирует
использовать тот сценарий развития, который будет в наибольшей степени
соответствовать складывающейся действительности.
Основным приоритетным направлением деятельности Общества в 2010 году
будет стратегия в области увеличения объемов производства для организаций,
входящих в Холдинг ОАО «РЖД» (ДЗО), за счет освоения ремонта грузовых
вагонов. Привлекая новых заказчиков, Общество попытается покрыть убытки,
которые будут получены при ремонте подвижного состава для ОАО «РЖД».
Показатели эффективности деятельности Общества на 2010 год по трем
сценариям развития представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели эффективности деятельности Общества на 2010 год
Сценарии развития
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Чистая прибыль
Расходы общества
Минимальная EBITDA
Рентабельность инвестированного
капитала (ROIC)
5. Выручка от реализации продукции,
работ, услуг
6. Чистые активы
7. Минимальная рентабельность
продаж
8. Рентабельность собственного
капитала (ROE)
9. Рентабельность совокупных
активов (ROTA)
10. Доля сторонних потребителей
11. Производительность труда
12. Коэффициент загрузки мощностей

Ед.изм.

оптимистический

реалистический

пессимистический

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%

29 802
1 213 938
57 960
5,2

896
1 026 746
21 807
0,2

-77 213
629 695
-56 475
-15,9

тыс.руб.

1 074 235

851 027

519 638

тыс.руб.
%

628 033
-2,9

599 127
-7,1

521 018
-12,3

%

4,9

0,2

-13,9

%

3,5

0,1

-9,5

%
тыс.руб./
чел.
%

26,2
748,6

20,0
629,5

20,7
471,1

74,5

52,8

35,8
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1.4. Перспективы развития Общества в ближайшие годы
Обществом разработана Стратегия развития ОАО «Вологодский ВРЗ» до 2015
года, которая утверждена на заседании совета директоров Общества 16.01.2009г.
(протокол №6/08). Основным приоритетным направлением деятельности Общества
на ближайшие годы будет стратегия в области увеличения объемов производства,
обеспечения безубыточной деятельности и получения прибыли.
Ассортиментная политика Общества претерпит изменение. Завод будет
продолжать проводить капитальные ремонты различных объемов (КР-1, КР-2 и
КВР) для жестко-открытых, межобластных, багажных, служебно-технических
вагонов. Будет осуществляться ремонт колесных пар и производство запасных
частей.
В 2009 году освоен капитальный ремонт цистерн для перевозки опасных
грузов, что позволит участвовать в тендере и заключить договор с ОАО «Первая
грузовая компания».
Обществом получено разрешение на деповской ремонт четырехосных
полувагонов, четырехосных цистерн, четырехосных универсальных платформ для
перевозки лесоматериалов, платформ для перевозки рулонной стали модели 12288; на капитальный ремонт четырехосных полувагонов, четырехосных
универсальных платформ для перевозки лесоматериалов, что дает возможность
привлечения заказчиков на новые виды ремонта.
Получена лицензия на заготовку, переработку и реализацию черных металлов,
которая позволяет заводу участвовать в тендере и получить заказ от ОАО «Первая
грузовая компания» на разделку вагонов под металлолом.
Также для увеличения загрузки производственных мощностей Обществом
планируется оказание новой услуги по формированию новых тележек мод.18-100
для грузовых вагонов.
Проведенная Обществом работа по диверсификации производства и поиску
новых заказчиков, позволит Обществу покрывать большую часть убытка, который
будет получен при ремонте вагонов ОАО «РЖД», а в последующем выйти на
положительный результат от финансово-хозяйственной деятельности.
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Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
Общие сведения об Открытом
вагоноремонтный завод»

акционерном

обществе

«Вологодский

Полное фирменное наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Вологодский ВРЗ»
Свидетельство о государственной регистрации:
Серия 35 № 001358086, выдано 11.04.2007г. Межрайонной инспекцией ФНС
№ 11 по Вологодской области
Юридический адрес:
160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Почтовый адрес:
160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Виды деятельности:
- оказание услуг по проведению капитальных ремонтов вагонов;
- новое формирование и ремонт со сменой элементов колесных пар;
- согласование технической и нормативно-технической документации на
ремонт подвижного состава и другой продукции;
- внедрение новых технологий и технологических процессов, прогрессивных
видов капитального ремонта подвижного состава, производства запасных частей и
другой продукции;
- осуществление контроля за качеством ремонта и модернизацией
железнодорожного подвижного состава, изготовления машиностроительной
продукции и запасных частей для нужд железнодорожного транспорта;
- торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и
вспомогательным производством общества;
- сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация.
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;
- прочие виды деятельности.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Адрес: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8
Размер уставного капитала:
757 491 000 рублей
Количество обыкновенных акций:
757 491
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации:
1-01-04241-D от 17.08.2007г.
1-01-04241-D-001-D от 17.12.2008г.
Основные акционеры общества:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»
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Доля акционеров в уставном капитале:
ОАО «РЖД» - 99,99%
АНО «Желдорреформа» - 0,01%
Изменения в уставной деятельности в 2009 году:
- решением годового общего собрания акционеров от 13.05.2009г. (протокол
№ 6-ОСА) на основании отчета об итогах дополнительного выпуска акций внесены
изменения и дополнения в Устав об изменении количества размещенных
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая. Количество акций составляет 757 491 штука на общую сумму по
номинальной стоимости 757 491 000 рублей; из Устава исключен пункт 18.10.,
изменения зарегистрированы 26.05.2009г., государственный регистрационный
номером 2093525092967;
- решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2009г.
(протокол № 7-ОСА) внесены изменения и дополнения к Уставу, касающиеся
изменения компетенции Совета директоров и включения в состав органов,
осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Комитета по аудиту при Совете директоров и Службы внутреннего контроля,
изменения зарегистрированы 11.01.2010г., государственный регистрационный
номер 2103525002392.
Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты»
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ
Перечень аффилированных лиц:
- ОАО «РЖД»;
- члены совета директоров;
- генеральный директор Общества.

2.1. Географическое положение
Вологодский вагоноремонтный завод находится в центральной части города
Вологда и занимает территорию 36,7 га. Вологду называют воротами Европейского
севера, она расположена в центре Северо-Западного федерального округа России.
Здесь пересекаются многие железнодорожные магистрали. Поезда из Петербурга и
Москвы идут на Киров и Екатеринбург, Череповец и Воркуту, Ухту и Котлас,
Мурманск и Архангельск. Перерабатывается большое количество составов,
проходящих с важнейшими грузами. Лес и уголь, нефть и металл идут через
Вологду в разные концы страны.
В Вологде сходится разветвленная сеть автомобильных дорог, связывающая
город с районными центрами. Отсюда транспортом можно доехать до Москвы,
Петербурга, Ярославля, Архангельска и многих других городов России.
Завод занимает выгодное географическое положение, это является одним из
конкурентных преимуществ по сбыту продукции, работ и услуг на внутреннем
рынке. Основным потребителем ремонтных услуг Общества в 2009 году являлось
ОАО «РЖД», удельный вес в общих объемах производства составил 69,4%.
Федеральной пассажирской дирекции ОАО «РЖД» (ФПД) оказаны услуги по
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ремонту пассажирских вагонов и ремонту пассажирских колесных пар (61% в
общих объемах производства). Для Управления пригородных пассажирских
перевозок ОАО «РЖД» (ЦЛП) производился ремонт пассажирских вагонов (доля в
объеме производства составила 8,4%).
Удельный вес объемов производства для ДЗО ОАО «РЖД» в общих объемах
производства составил 11,2%, для сторонних потребителей – 19,4%.

61,0%

ДЗО ОАО "РЖД"

19,4%

Сторонние
потребители
69,4%

ФПД
11,2%
8,4%

ЦЛП

Рисунок 2. Потребители продукции, работ и услуг ОАО «Вологодский
ВРЗ» в 2009 году
Если проводить анализ обслуживаемой территории, то заводом выполнялись
работы и услуги для следующих железных дорог: Октябрьской, Северной,
Московской, Горьковской, Юго-Восточной, Свердловской, Северо-Кавказской,
Приволжской, Западно-Сибирской. Основные сторонние потребители продукции и
услуг Общества сосредоточены в Северо-Западном и Центральном федеральных
округах. Однако ряд заказчиков находятся за пределами зоны географической
близости – в Приволжском и Южном федеральных округах. Потребители,
оптимизируя транспортные издержки, ориентируются в основном на поставщиков,
расположенных в их экономическом районе или в соседних районах. Рациональная
ценовая политика ОАО «Вологодский ВРЗ» позволяет привлекать также
заказчиков из более географически удаленных регионов, расширяя площадь
обслуживаемой территории. Соответственно, ОАО «Вологодский ВРЗ» охвачена и
обслуживается территория всех федеральных округов нашей страны кроме
Дальневосточного: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский,
Уральский, Северо-Кавказский, Сибирский федеральные округа.
Рассматривая возможность выхода ОАО «Вологодский ВРЗ» на
международный рынок сбыта производимой продукции, оказываемых услуг,
следует учитывать тот факт, что завод не является единственным производителем
ни по одной из позиций в номенклатуре производимых товаров, работ и услуг.
Таким образом, выход на рынки сбыта сопредельных государств сопряжен со
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значительным конкурентным воздействием как местных производителей, так и
российских предприятий, располагающихся в непосредственной близости от
границ. Единственным фактором, способным обеспечить внедрение продукции
Общества на рынки сбыта зарубежных государств, может стать более
привлекательная цена на товары, работы и услуги, позволяющая нивелировать
более высокие транспортные издержки, связанные с доставкой продукции до
зарубежного потребителя. Однако, завод не обладает преимуществом в более
низкой себестоимости производства перед другими участниками рынка.
Большинство предприятий-конкурентов имеют меньшие производственные
издержки, чем ОАО «Вологодский ВРЗ».
Географическое положение Вологодского вагоноремонтного завода по
сравнению с другими российскими предприятиями, специализирующимися на
выпуске железнодорожной продукции, выглядит менее предпочтительным для
выхода на внешние рынки. Завод располагается достаточно далеко от государств,
обладающих значительным экономическим потенциалом и имеющих на своей
территории
крупные
промышленные
и
транспортные
узлы,
рынок
железнодорожной продукции которых характеризуется высокой емкостью и
потребностью в данных товарах. К данным государствам, прежде всего, следует
отнести Украину и Казахстан.
На
Украине
сосредоточено
большое
количество
предприятий,
специализирующихся
на
выпуске
железнодорожной
продукции,
и
функционирование украинской железнодорожной отрасли в достаточной степени
обеспечено местными производителями. К тому же, цены практически на все
производимые украинской экономикой товары и услуги ниже, чем на аналогичные
товары и услуги российского производства. Данные факторы делают успешный
выход Вологодского вагоноремонтного завода на украинский рынок
маловероятным. Аналогичным ценовым преимуществом перед российскими
предприятиями обладают также и белорусские производители.
Казахстан географически достаточно удален от нашего региона, поставка
продукции на этот рынок будет характеризоваться высокими транспортными
издержками. Однако, казахская экономика развивается крайне высокими темпами,
потребности Казахстана в железнодорожных перевозках сильно возросли.
Мощностей предприятий, расположенных на казахской территории, недостаточно
для полного обеспечения функционирования железных дорог. Рост казахского
рынка железнодорожной продукции и услуг дает ОАО «Вологодский ВРЗ»
потенциальную возможность внедрения на данный рынок. Расположенные вблизи
от казахской границы российские предприятия не способны полностью покрыть
потребности казахской железнодорожной отрасли по причине высокой
загруженности для выполнения заказов крупных сибирских промышленных
предприятий, значительно нарастивших в последние годы объемы производства и
транспортировки произведенной продукции, и увеличивших, соответственно,
собственный и привлекаемый перевозчиками вагонный парк.
Подтверждением интереса Казахских железных дорог к привлечению
российских
вагоноремонтных
предприятий
для
обеспечения
отрасли
железнодорожной продукцией служат обращения нескольких казахских
организаций, специализирующихся на поставках железнодорожной продукции для
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нужд Казахских железных дорог, в адрес нашего завода с предложением о
сотрудничестве.
Таким образом, наиболее перспективным рынком для выхода на него
Вологодского вагоноремонтным заводом со своей продукцией является Казахстан.
Однако, влияние мирового экономического кризиса, приведшего к значительному
падению объемов перевозки грузов, снижает потребность Казахстана в
железнодорожной продукции и услугах и, соответственно, в размещении заказов на
территории РФ.

2.2. Краткая история
Вологодский вагоноремонтный завод имени М.И. Калинина создан на базе
главных железнодорожных мастерских – 11 производственных корпусов, которые
должны были ремонтировать паровозы и вагоны для железных дорог СанктПетербург – Вятка и Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, в 1906 году.
Вологодский паровозовагоноремонтный завод (так стали называться
мастерские с 1935 года) в 30-е годы стал крупным транспортным предприятием.
С 1962 года завод переходит на ремонт цельнометаллических пассажирских
вагонов, которые и сейчас являются его основной продукцией, выпускает запасные
части для железнодорожного транспорта. С 1968 года на ВПВРЗ прекращается
ремонт паровозов, паровозный комбинат перестраивается на ремонт служебнотехнических вагонов.
Постановлением Совета Министров РСФСР с 22 сентября 1976 года
паровозовагоноремонтный завод переименован в вагоноремонтный завод имени
М.И. Калинина.
В связи с образованием открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» Вологодский вагоноремонтный завод с 1 октября 2003 года
являлся филиалом ОАО «РЖД».
Согласно приказа №78 от 13.06.2007г., подписанного президентом ОАО
«РЖД» В.И. Якуниным, Вологодский вагоноремонтный завод – филиал ОАО
«РЖД» прекратил с 01.07.2007г. свою хозяйственную деятельность.
В соответствии с договором о создании Открытого акционерного общества от
15 марта 2007г. №110, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» создано Открытое акционерное общество «Вологодский
вагоноремонтный завод». Дата государственной регистрации Открытого
акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» 11 апреля 2007г.
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 35
№001358086 от 11 апреля 2007г.).
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2.3. Организационная структура Общества
В основу организационной структуры ОАО «Вологодский ВРЗ» положен
линейно-функциональный принцип. Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным
директором в лице Селезнёва Олега Борисовича. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию акционеров и совету директоров. Генеральный
директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством РФ, Уставом ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод» и решениями совета директоров.
Управление подразделениями завода возложено на соответствующих
руководителей:
- главного бухгалтера – Плотникову О.И.;
- заместителя генерального директора по производству – Самоловского И.П.;
- заместителя генерального директора по экономике и финансам – Корегину
И.В.;
- заместителя генерального директора по качеству – Алексеева Н.И.;
- заместителя генерального директора по коммерческой работе и маркетингу
- Назимова М.Л.;
- главного инженера – Кононова А.В.
В течение 2009 года организационная структура ОАО «Вологодский ВРЗ»
претерпела изменение:
- на основании приказа генерального директора № 769/О-ТЗ от 25.11.2009г.
сокращена должность – заместитель генерального директора по управлению
персоналом и социальным вопросам с 01.12.2009г.;
- произведены изменения в организационной структуре завода с определением
непосредственного подчинения начальника отдела по управлению персоналом и
начальника службы безопасности – генеральному директору.
Организационная структура Общества представлена на рис.3.

Рисунок 3. Организационная структура ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
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2.4. Основные качественные показатели деятельности Общества
Таблица 3
Фактический простой пассажирских вагонов локомотивной тяги в
капитальном ремонте за 2009 год
Время простоя вагонов за 2009 год, дн.
КР-1
КР-2
КВР
в том
в том
в том
общее
общее
общее
числе в
числе в
числе в
ремонте
ремонте
ремонте
12,0
22,0
58,0
21,0
36,0
80,0

Наименование
предприятия
ОАО
«Вологодский
ВРЗ»

план
факт

28,0

15,5

34,7

20,7

80,0

54,0

Общий простой за 2009 год по КР-1 составил 28 суток (план 21 день), что
выше установленной нормы на 7 суток. Общий простой по КР-2 составил
34,7 дня при плане 36 суток, что соответствует норме. Общий простой по КВР
составил 80,0 суток при плане 80 дней.
Простой вагонов в ремонте по КР-1 составил 15,5 суток, что выше нормы на
3,5 дня. По КР-2 простой вагонов в ремонте составил 20,7 суток (при плане 22
дня). Простой вагонов в ремонте по КВР соответствует норме и составляет за 2009
год 54 дня (план 58 дней).
Таблица 4
Ритмичность выпуска (средняя) пассажирских вагонов
за 2009 год
Наименование

Ед.изм.

1 декада
2 декада
3 декада

%
%
%

кол-во вагонов
20
47
105

2009 год
план
33,7
32,1
34,2

факт
11,6
27,3
61,1

По итогам работы за 2009 год ритмичность выпуска пассажирских вагонов
составила:
1 декада – 11,6% при плане 33,7% - отставание на 22,1 пункта;
2 декада – 27,3% при плане 32,1% - отставание на 4,8%;
3 декада – 61,1% при плане 34,2% - увеличение на 26,9%.
Основной причиной невыполнения плановых показателей ритмичности
выпуска пассажирских вагонов, является неритмичная подача вагонов в ремонт
заказчиками; срывы обеспечения материалами и комплектующими изделиями по
причине несвоевременного финансирования от заказчиков за выпущенную
продукцию; текучесть кадров.
Качество ремонта подвижного состава характеризуется количеством
полученных уведомлений, направляемых на завод по дефектам, выявленным в
гарантийный период в процессе эксплуатации.
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За 2009 год поступило 21 уведомление о дефектах, выявленных в подвижном
составе в гарантийный период в процессе эксплуатации, из них принято 8.
Таблица 5
Уведомления о дефектах, выявленных в подвижном составе в
гарантийный период в процессе эксплуатации, поступившие
за 2009 год
Наименование показателя
При ремонте колесных пар
При ремонте вагонов
Всего

2009 год
Получено
14
7
21

Принято
6
2
8

Проверка качества ремонта пассажирских вагонов осуществляется на
основании утвержденного графика на год. За 2009 год проведена 51 комиссионная
проверка качества ремонта, соблюдения технологии при ремонте вагонов и их
узлов. По результатам проверок оформлены акты, разработаны мероприятия по
устранению выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и
ответственных лиц.
ОАО «Вологодский ВРЗ» регулярно проводит работы по сертификации
продукции, ремонтного производства и системы менеджмента качества.
Таблица 6
Наличие сертификатов соответствия на ОАО «Вологодский ВРЗ»
в 2009 году
№
п/п

Номер
сертификата
соответствия

Наименование
сертифицированной
продукции

Дата
выдачи

Дата
окончания
действия

1. ССФЖТ
RU.ЦВ02.А.04220

Вагон-водонасосная
станция пожарного
поезда (переоборудование
мод.61-425), прошедший
капитальный ремонт
в объеме КР-2 с модернизацией и продлением
срока службы (КР-2М)

08.08.2007

12.03.2010

2. ССФЖТ
RU.ЦВ02.А.04221

Вагоны для перевозки
спецконтингента мод.
61-519, прошедшие капитальный ремонт в объеме
КР-2 с модернизацией и
продлением срока службы (КР-2М)
чертеж 519.00.00.000СБ

08.08.2007

11.04.2010

Нормативный
документ
ТУ32ЦЛ0025-95
Руководство
по ремонту
036ПКБ ЦЛ/
ВНИИЖТ-04РД
Требования б/п
НБ ЖТ ЦЛ 0198, Табл.1 п.п.162
Руководство по
ремонту
036ПКБ ЦЛ/
ВНИИЖТ-04РД
Требования б/п
НБ ЖТ
ЦЛ 01-98
Табл. 1 п.п.1-62
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3. ССФЖТ
RU.ЦВ02.А.04219

4. ССФЖТ
RU.ЦВ02.А.05497

5. ССФЖТ
RU.0013.Л.00072

Вагоны пассажирские
открытого типа мод.61425, прошедшие капитальный ремонт в объеме
КР-2 с модернизацией и
продлением срока службы (КР-2М) и оборудованные испарительной
установкой
кондиционирования
воздуха
Тележки двухосные
модели 18-100
грузовых вагонов

Производство по
капитальному ремонту
в объемах КР-2,
КР-2М, КВР
пассажирских вагонов не
купейных и их составных
частей

08.08.2007

17.04.2010

19.09.2008

27.04.2011

09.04.2008

09.10.2010

Руководство по
ремонту 036ПКБ
ЦЛ/
ВНИИЖТ-04РД
ТУ3183-016433004934-2004
ТУ 32ЦВ234992
НБ ЖТ
ЦЛ 01-98
Табл. 1 п.п.1-62
ГОСТ 9246-2004
п.4.1.14.1.16(Т.1)
5.1.1-.3,5.2.4,5.
2.13,5.1.14.6.2
ТР ССФЖТ ЦЛ
21-2001 табл. 1
разделы 1-13,
16,17,19-21П
ССФЖТ
45/ИСО 90012003 П.п. 4.2.3,
4.2.4, 6.3, 7.4.3,
7.5.1-7.5.3, 7.6,
8.2.4, 8.3

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Капитальный ремонт пассажирских вагонов
На сегодняшний момент ОАО «Вагонреммаш» на базе 3-х заводов –
Воронежский, Тамбовский, Новороссийский вагоноремонтные заводы, является
основным участником рынка ремонтных услуг пассажирских вагонов, на его долю
приходится более 30% от общего объема ремонта. При создании дочерних обществ
на базе вагоноремонтных заводов Дирекции «Вагонреммаш», Общество приобрело
в лице ОАО «Вагонреммаш» наиболее опасного конкурента.
Также к основным конкурентам ОАО «Вологодский ВРЗ» в области ремонта
пассажирских вагонов относятся бывшие заводы Дирекции «Вагонреммаш» - ОАО
«Владикавказский
вагоноремонтный
завод»,
ОАО
«Красноярский
электровагоноремонтный завод».
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», не входящий в
структуру ОАО «РЖД», также является полноценным конкурентом.
Среди предприятий стран ближнего зарубежья основными конкурентами
Общества в настоящее время являются предприятия Украины и Белоруссии - ОАО
«Днепровагонремстрой», ПРУП «Гомельский вагоноремонтный завод», ПРУП
«Минский вагоноремонтный завод». Заводы Украины и Белоруссии активно
работают с ОАО «РЖД», рассматривая его как основного потребителя, в связи с
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чем, готовы составить серьезную конкуренцию российским заводам, в том числе и
ОАО «Вологодский ВРЗ».
Описание конкурентов по ремонту пассажирских вагонов представлено в
таблице 7.
Таблица 7
Конкуренты в области ремонтов пассажирских вагонов
Наименование

Виды ремонтов
Входящие в структуру ОАО РЖД»
Московский завод по
КР-1, КР-2,
модернизации и
КВР
строительству вагонов
им. Войтовича – филиал ОАО «РЖД»
Улан-Удэнский ЛВРЗ
КР-1, КР-2
– филиал ОАО «РЖД»

Описание

Специализируется на ремонте купейных вагонов и вагонов габарита РИЦ.

Специализация – выпуск, ремонт и модернизация электровозов, но также осуществляет ремонт пассажирских
вагонов всех типов.

Не входящие в структуру ОАО «РЖД»
ОАО «Вагонреммаш»
КР-1, КР-2, Заводы ОАО «Вагонреммаш» являются одними из крупКВР
нейших предприятий отрасли, осуществляют ремонт
практически всех видов пассажирского подвижного состава.
ОАО «Владикавказский КР-1, КР-2, Специализируется на ремонте жестко-открытых и почтовагоноремонтный заКВР
во-багажных вагонов.
вод»
ОАО «Красноярский
КР-2, КВР
Основная деятельность – ремонт электросекций и жестэлектровагоноремонтко-открытых вагонов (в основном КР-2).
ный завод»
ОАО «Октябрьский
КР-1, КР-2, Осуществляет ремонт всех видов пассажирских вагонов,
электровагоноКВР.
в том числе скоростных и фирменных поездов на линии
ремонтный завод»
Москва – Санкт-Петербург.
ОАО «ДнепровагонКР-1, КР-2, Выполняет все виды ремонта пассажирского подвижного
ремстрой»
КВР
состава, рассматривает ОАО «РЖД» как стратегического
клиента и прилагает все усилия для сотрудничества с
ним. Также осуществляет сборку новых конструкций вагонов-трансформеров.
ПРУП «Гомельский ва- ДР, КР-1, КР- Производит все виды ремонтов пассажирских вагонов.
гоноремонтный завод» 2, КВР
ПРУП «Минский ваКР-1, КР-2, Производит ремонт пассажирских вагонов.
гоноремонтный завод» КВР

Ремонт и формирование колесных пар
Среди предприятий, конкурирующих с ОАО «Вологодский ВРЗ» на рынке
ремонта колесных пар, преобладают вагоноремонтные заводы, входящие и не
входящие в структуру ОАО «РЖД». Однако и частные предприятия участвуют в
достаточных объемах в рыночном распределении заказов, их доля на рынке в
будущем увеличится. Основные предприятия, производящие ремонт колесных пар:
- Московский завод по модернизации и строительству вагонов – филиал ОАО
«РЖД»;
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- Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО «РЖД»;
- ОАО «Вагонреммаш»;
- ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод;
-ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»;
- ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод»;
- ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;
- ЗАО «Промтрактор-Вагон» (Канашский вагоноремонтный завод);
- ПКФ «Маяк».
Три последних предприятия управляются частными инвесторами, остальные филиалы и дочерние общества ОАО «РЖД».
Основным фактором, определяющим конкурентные преимущества
предприятий, производящих ремонт колесных пар, является их географическое
положение. Предприятия рассредоточены по территории страны по экономическим
районам в соответствии с плотностью территориального размещения хозяйства и
аккумулируют заказы потребителей своего экономического района. Важным
конкурентным преимуществом предприятий также является производительность и
современность оборудования, снижающая издержки и повышающая качество
работ. По данному направлению лучшими показателями обладают ОАО
«Вагонреммаш», Московский завод по модернизации и строительству вагонов –
филиал ОАО «РЖД», ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», ЗАО
«Промтрактор-Вагон». На предприятиях ОАО «Вагонреммаш» оборудование было
установлено позднее, чем на других аналогичных предприятиях пассажирского
профиля, а ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» и ЗАО
«Промтрактор-Вагон» (Канашский ВРЗ) входят в состав крупных частных
промышленных холдингов, обладающих значительными инвестиционными
возможностями.
Появление новых конкурентов на рынке ремонта и формирования колесных
пар возможно в процессе продажи частным инвесторам колесных мастерских и
ремонтных депо, принадлежащих на данный момент ОАО «РЖД».
Ремонт грузовых вагонов
Услуги по ремонту грузовых вагонов собственникам подвижного состава
предоставляет достаточно большое число предприятий. В структуре конкурентного
окружения ОАО «Вологодский ВРЗ» на рынке услуг по ремонту грузовых вагонов
можно выделить следующие группы конкурентов:
1) структурные подразделения ЦДРВ ОАО «РЖД» (вагоноремонтные депо);
2) вагоноремонтные заводы, являющиеся филиалами или дочерними
обществами ОАО «РЖД»;
3) вагоноремонтные заводы, не входящие в состав ОАО «РЖД»;
4) вагоноремонтные депо, не входящие в состав ОАО «РЖД»;
Ниже приведен перечень основных конкурентов Общества на рынке услуг по
ремонту грузовых вагонов, сформированный по установленным группам
конкурентов и в разрезе географической принадлежности к железным дорогам
(см.табл.8).
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Таблица 8
Перечень предприятий, осуществляющих ремонт грузовых вагонов
Вагоноремонтные
депо ЦДРВ

ВРЗ - дочерние
общества ОАО "РЖД"

ВРЗ, не входящие в
состав ОАО "РЖД"

Вагоноремонтные депо, не входящие в
состав ОАО "РЖД"

Великолукский ТРЗ, ВЧД-14
Тверь
ЗАО
ТОО ПО "СФАТ-Рязань",
Московская
Рославльский ВРЗ "Железногорский ООО "НВК"(Унеча), ОП ВЧДР
ВРЗ"
Павелец, ВЧД реф. Подмосковная
Канашский ВРЗ
ЗАО "Вагоноремонтная
(ЗАО
Горьковская
Компания" (Красный Узел, ВРД
"ПромтракторМураши - Уралхим-транс)
Вагон")
Ярославский ВРЗ
ООО
Северная
"БалтТрансСервис"(Иваново)
Вологодский ВРЗ
ВЧД Морозовская,
СевероВладикавказский
АО "Невиномысский АЗОТ",
Кавказская
ВРЗ
ОАО "АЗТМ", ВЧД реф.
Тихорецкая
Юго-Восточная Тамбовский ВРЗ
ООО "ВРП Готня"
Волгоградское ВЧД,
Приволжская
ООО "НВК"(Арчеда),
Трансгрупп-Инвест, ВЧД Аткарск
ЗАО "Вагоноремонтный завод",
ЦРВ Абдулино, Тольяттинская РБ
Куйбышевская Саранский ВРЗ
"Промжелдортранс",
ОАО "Рузхиммаш",
ВЧД Моршанск, ВРД Тольятти
ВЧД Балахонцы, ВЧД Кизел,
Верещагинский
Свердловская
ЗЧДЭ-11 Смычка, ВЧД КаменскПРМЗ
Уральский, ВЧДЭ-20 Сургут
ОП ВЧДР Бузулук, ВРД В.
ЮжноУфалей - фил. ЗАО "УГШК", ВЧД
Уральская
Петропавловск, ВЧД реф. Троицк
Боготольский ВРЗ,
ООО "ВРК Купино", ООО"СМУ
ЗападноООО
Барнаульский ВРЗ
Бийск", ВЧД Татарская, Депо "ВСибирская
"Саяногорский
Сибпромтранс"
ВРЗ"
ВосточноВЧД Абакан, ООО «ВРП
Сибирская
«Новотранс»
Свободненский
Дальневосточная
ВРЗ, Читинский
ВРД Бурея, ВЧДЭ-1 Хабаровск-2
ТРЗ
Октябрьская

Доля
ЦДРВ

95%
48%

67%

70%

74%
80%
43%

45%

81%

67%

55%

98%
54%

На вагоноремонтные депо ЦДРВ ОАО «РЖД» приходится наибольшая доля в
обеспечении ремонта грузовых вагонов различных собственников. ЦДРВ обладает
широкой сетью вагоноремонтных депо, рассредоточенных по всей территории
страны, производящих различные виды ремонта грузовых вагонов с преобладанием
более простых видов.
В диаграмме отражено распределение объемов ремонта грузовых вагонов по
группам предприятий в 2009 году в процентном отношении.
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ЦДРВ

24%

ВРЗ ОАО "РЖД"
9%
1%

66%

ВРЗ, не входящие в
ОАО "РЖД"

Вагоноремонтные
депо, не входящие в
ОАО "РЖД"

Рисунок 4. Распределение объемов ремонта грузовых вагонов по группам
предприятий в 2009 году
Как видно из представленной диаграммы, доля крупнейшего конкурента ОАО
«Вологодский ВРЗ» на рынке ремонта грузовых вагонов – ЦДРВ – составляет 66%.
Доля же всех вагоноремонтных заводов, входящих в ОАО «РЖД», к которым
относится и ОАО «Вологодский ВРЗ», составляет 1%. Предприятия, независимые
от ОАО «РЖД» (заводы и депо), в целом занимают долю рынка равную 33%.
Таким образом, доля ОАО «Вологодский ВРЗ» на рынке ремонта грузовых
вагонов крайне мала и не может значительно увеличиться, учитывая
производственные возможности завода. В целом на рынке ремонта грузовых
вагонов наблюдается тенденция увеличения доли предприятий, не входящих в
структуру ОАО «РЖД». Дальнейший рост доли на рынке независимых от ОАО
«РЖД» вагоноремонтных предприятий будет вызван увеличением их
производственных возможностей, вследствие строительства новых мощностей и
покупки частными инвесторами предприятий у ОАО «РЖД».
Формирование тележек грузовых вагонов
Для увеличения объемов производства с 2009 года Общество осваивает новую
услугу - формирование тележек мод.18-100 для грузовых вагонов. В 2009 году
сформировано 2 тележки грузовых вагонов.
На сегодняшний день предоставляют услуги по формированию тележек для
грузовых вагонов следующие предприятия:
- ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» – специализируется на ремонте
грузовых вагонов, формирует грузовые тележки (в основном из деталей заказчика);
- ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс» (Тихвинский сборочный завод) – производство
разных моделей тележек, в том числе и грузовых;
Другие предприятия по производству тележек для грузовых вагонов, такие как
ФГУП «Уралвагонзавод», Людиновский машиностроительный завод – филиал
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»», ЗАО «Трансмашхолдинг», включающий
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Брянский машиностроительный завод и Бежицкий сталелитейный завод,
используют сформированные тележки в собственном производстве или реализуют
ОАО «РЖД», соответственно рассматривать их как будущих конкурентов
Общества не имеет смысла.
Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при тактическом и
стратегическом планировании деятельности Общества следующие:
1. Макроэкономические факторы риска
Правительство Российской Федерации может оказывать влияние на
деятельность Общества посредством принятия законодательных и регулятивных
мер, которые отражаются на ее финансовом положении и результатах
деятельности. Основными факторами возникновения политических рисков
являются: несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические
отношения; возможность создания предпочтительных условий отдельным
участникам рынка.
Политическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в
среднесрочной перспективе, влияние политических факторов на Общество можно
охарактеризовать как умеренное.
Что касается экономической ситуации в стране, то влияние данного риска
можно оценить как высокое. Это вызвано тем, что макроэкономическая
стабильность в РФ остается уязвимой, ввиду сильной зависимости ее экономики
от ситуации на мировом рынке, в среднесрочной перспективе такие угрозы
являются высокими. Предпринимаемые Правительством РФ меры в виде
накопления золотовалютных резервов и формирования стабилизационного фонда
позволят сгладить негативные последствия от возможного изменения ситуации в
более отдаленном будущем.
В среднесрочной перспективе сохранится возможность неблагоприятных
макроэкономических изменений и ухудшений экономических условий в России.
Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за
собой уменьшение деловой активности потребителей услуг Общества и,
соответственно, их спроса на транспортные услуги. Кроме того, существующие
клиенты могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать уже
полученные от Общества услуги.
В период критической финансово-экономической ситуации в мире и внутри
страны должны приниматься соответствующие меры в режиме краткосрочности,
под жестким мониторингом управляющей структуры. Для минимизации
вероятности сокращения объемов продаж необходимо вести активную
маркетинговую политику, направленную на привлечение новых сторонних
клиентов и увеличение доли рынка. А также заключение долговременных
договоров на ремонт подвижного состава, как со сторонними клиентами, так и с
ОАО «РЖД».
Обществом разработан план реструктуризации бизнеса, в котором прописаны
мероприятия по увеличению доходности, по снижению затрат на производство и
др. Все эти мероприятия будут действовать до возвращения экономики в стране на
траекторию устойчивого развития.
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2. Финансовые факторы риска
Как все участники рынка Общество будет подвержено влиянию внешних
факторов, напрямую воздействующих на финансовые результаты ее деятельности,
включая: рыночные риски, в том числе риски изменения процентных ставок; риски
ликвидности.
Рыночные риски в части изменения процентных ставок за кредит остаются
высокими в связи с кризисом на мировых финансовых рынках. Повышение
процентных ставок по кредитам приведет к росту «прочих затрат» и ухудшит
основной финансовый показатель – прибыль. Привлечение кредитных средств
необходимо Обществу для осуществления хозяйственной деятельности в
нормальном режиме, а из-за постоянного кассового разрыва происходят сбои в
цепочке хозяйственной деятельности.
За последние годы темпы инфляции в России снижаются. С другой стороны,
органы денежно-кредитного регулирования хронически не выполняют целевые
ориентиры по инфляции, заложенные в годовых бюджетах и программах денежнокредитной политики. С точки зрения финансовых результатов деятельности
Общества, влияние фактора инфляции отрицательно. Годовая индексация цен на
ремонт пассажирских вагонов ОАО «РЖД» не соответствует проценту инфляции,
который закладывается в бюджете страны, индексация планируется значительно в
меньших размерах. Поэтому цены на ремонт пассажирских вагонов для ОАО
«РЖД» абсолютно не покрывают реальные затраты завода. Увеличение темпов
роста цен на материалы в условиях жесткого регулирования стоимости ремонтных
работ приведет к росту затрат Общества, и станет причиной снижения показателей
рентабельности.
Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки
денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества
выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может
повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества. Риск
ликвидности расценивается как высокий. Изменение критерия данного риска до
«среднего» возможно только при урегулировании механизма расчетов за
выпущенную продукцию с ОАО «РЖД».
3. Правовые факторы риска
Поскольку Общество на 01.01.2010г. имеет просроченную задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговое влияние может
рассматриваться как высокое. К концу года планируется погасить просроченную
задолженность и оплачивать налоги и сборы в срок.
Применение Федеральной антимонопольной службой законодательства о
доминирующем положении субъектов на рынке оценивается как незначительное,
поскольку доля ДЗО на рынке по ремонту пассажирского подвижного состава
составляет менее 35%.
4. Социальные факторы риска
Эти факторы имеют наиболее выраженные отрицательные оценки:
миграционный отток по ряду регионов; увеличение уровня смертности;
сокращение общей численности населения. К позитивному явлению можно
отнести проводимую государством политику в области увеличения уровня
рождаемости. Анализируя рынок труда города и планы учебных заведений по
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выпуску специалистов рабочих профессий, в перспективе следует ожидать
дефицит персонала с требуемым уровнем подготовки по профессиям, связанным с
металлообработкой, металлургией, обработкой металла давлением, специалистов
инструментального производства. Это обязывает кадровую службу завода готовить
на замену уходящим в перспективе работникам специалистов,
указанных
профессий.
Так же в течение 2009 года завод потерял большую часть
высококвалифицированных работников узких рабочих специальностей (в связи с
проводимой политикой Общества по минимизации затрат). Это привело к тому,
что при увеличении объемов производства в 2010 году, штат квалифицированными
кадрами не укомплектован. Социальные риски для Общества можно оценить как
высокие.
5. Технологические факторы риска
Основная доля отрицательных тенденций обусловлена недостаточностью
собственных средств Общества для технологического обеспечения и
перевооружения. Выход из сложившейся ситуации – поиск инвесторов для
проведения реконструкции и техперевооружения ОАО «Вологодский ВРЗ».
Влияние данного риска является высоким, так как при неспособности привлечь
внешних инвесторов, Общество столкнется со снижением производственного
процесса, отсюда падение объемов производства, получение убытков (так как по
основному технологическому оборудованию износ составляет более 72%). Но в
связи с кризисом на мировых рынках привлечение инвесторов откладывается,
Общество может направлять только собственные средства в части накопленных
амортизационных отчислений на техническое перевооружение.
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Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Принципы. Документы
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., Кодексом
корпоративного поведения, утвержденным ФКЦБ РФ 4.04.2002 № 421/р, Уставом
Общества, иными внутренними документами Общества.
Общество следует принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе
корпоративного поведения (Приложение № 1).

3.2. Акционерный капитал
В соответствии с Уставом Общества, Договором о создании Общества,
уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Размер уставного
капитала общества составлял 727 052 000 рублей. В 2009 году закончены
мероприятия, направленные на увеличение уставного капитала путем размещения
акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки (решение
годового общего собрания акционеров от 06.06.2008г.). В связи с этим Обществом
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» осуществлены следующие
действия:
- утвержден Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на совете
директоров Общества 17.03.2009г.;
- проведена государственная регистрация Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг в Региональном отделении Федеральной службы по
финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 17.04.2009г.;
- решением общего собрания акционеров одобрено внесение изменений и
дополнений в Устав, связанных с увеличением количества акций и стоимости
уставного капитала 13.05.2009г.;
- проведена государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской
области 26.05.2009 года, свидетельство серии 35 №001823380, 26.05.2009г.
Уставный капитал Общества увеличен на 30 439 000 рублей и составляет
757 491 000 рублей.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции
одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в
количестве 757 491 (семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто одна)
штука на общую сумму по номинальной стоимости 757 491 000 (семьсот пятьдесят
семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей.
Учредителями Общества являются: Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» и Автономная некоммерческая организация «Центр
организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном
транспорте».
Между учредителями акции размещены следующим образом:
- открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобрело
757 490 (семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто) штук обыкновенных
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именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что
составляет 757 490 000 (семьсот пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто
тысяч) рублей;
- автономная некоммерческая организация «Центр организационного
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» приобрела 1
(одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) рублей, что составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
Акции выпущены в бездокументарной форме.
Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» оплачены
приобретенные акции денежными средствами в размере 15 213 458 (пятнадцать
миллионов двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей и
имуществом на общую сумму 711 837 542 (семьсот одиннадцать миллионов
восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот сорок два) рубля согласно Приложению
№1 к Договору о создании Общества. Денежные средства в оплату акций
дополнительного выпуска в размере 30 439 000 (тридцать миллионов четыреста
тридцать девять тысяч) рублей поступили от ОАО «РЖД» на расчетный счет
Общества 05.02.2009г. (платежное поручение №569 от 03.02.2009г.).
Автономной некоммерческой организацией «Центр организационного
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» оплачена
одна акция денежными средствами в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены
акционерами.
За 2009 год изменений в списке акционеров, владеющих не менее чем 5
процентами акций Общества, не произошло.
Список акционеров Общества:
Наименование владельца ценных бумаг
ОАО «Российские железные дороги»
АНО «Желдорреформа»

Доля в % в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2007г.
31.12.2008г.
31.12.2009г.
99,99 %
99,99 %
99,99 %
0,01%
0,01%
0,01%

Структура акционерного капитала:
ОАО «РЖД» - 757 491 акция или 99,99% от размера уставного капитала
Общества;
АНО «Желдорреформа» - 1 акция или 0,01% от размера уставного капитала
Общества.

33

0,01%

ОАО "Российские
железные дороги"
АНО "Желдорреформа"

99,99%

Рисунок 5. Структура акционерного капитала ОАО «Вологодский ВРЗ»
В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 27.12.2007 г. № 07-113/пз-н
функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг переданы
профессиональному участнику рынка ценных бумаг – ОАО «Центральный
Московский Депозитарий» (регистратор). Кандидатура регистратора – ОАО
«Центральный Московский Депозитарий» утверждена решением совета
директоров Общества от 31.03.2008г. (протокол № 9).
За 2009 году вклады Обществом в другие организации не осуществлялись.

3.3. Информация о членах органов управления и контроля
Общества
3.3.1. Совет Директоров
В соответствии с Уставом, протоколом собрания учредителей ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод» от 15 марта 2007 года совет директоров
Общества является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
Состав совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ», избранный в
соответствии с протоколом № 3-ОСА годового общего собрания акционеров от 06
июня 2008 года (должности указаны на момент избрания):
Трофимюк Александр Петрович – заместитель начальника Северной железной
дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг
инфраструктуры в пассажирских сообщениях - председатель совета директоров;
Петраков Геннадий Петрович – начальник Федерального агентства
железнодорожного транспорта - заместитель председателя совета директоров;
Пашкевич Владимир Вячеславович – первый заместитель генерального
директора ОАО «Вагонреммаш»;
Левина Людмила Анатольевна – начальник отдела учета, анализа и
мониторинга деятельности Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»;
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Маскаева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД».
Состав совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ», избранный в
соответствии с протоколом № 6-ОСА годового общего собрания акционеров от 13
мая 2009 года (должности указаны на момент избрания):
Трофимюк Александр Петрович – заместитель начальника Северной железной
дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг
инфраструктуры в пассажирских сообщениях - председатель совета директоров;
Федосов Юрий Александрович - заместитель начальника отдела организации
финансово-экономического планирования деятельности ДЗО Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" - заместитель
председателя совета директоров;
Маскаева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД».
Пастернак Сергей Анатольевич - начальник Дирекции по обслуживанию
пассажиров в пригородном сообщении Северной железной дороги;
Поличной Сергей Алексеевич - заместитель генерального директора
Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД».
Независимые директора в составе совета директоров Общества не избраны.
В соответствии с решением совета директоров Общества от 29.12.2009г.
(протокол №5/09) создан Комитет по аудиту при совете директоров. В состав
комитета по аудиту избраны: Любчик Д.А., Пастернак С.А., Плотникова О.И.,
Зацепина М.В.
Сведения о членах состава совета директоров Общества (должности
указаны на момент избрания):
1. Трофимюк Александр Петрович
Родился в 1951г.
В 1977г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «вагоностроение и вагонное хозяйство».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 2003г. - первый
заместитель начальника Дирекции по пассажирским перевозкам Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; с 2006г. - заместитель начальника
Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам начальник пассажирской службы; с октября 2006г. по настоящее время заместитель начальника Северной железной дороги по пассажирским перевозкам –
начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских
сообщениях.
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 06.06.2008г.
Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества: 13.05.2009г.

35

Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2009 году: 113 584 руб.
2. Федосов Юрий Александрович
Родился в 1979г.
В 2001г. окончил Российскую экономическую академию им.Г.В. Плеханова по
специальности финансы и кредит; в 2004г. окончил аспирантуру Российской
экономической академии им.Г.В. Плеханова ученая степень – кандидат
экономических наук.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 2004 года по
настоящее время – специалист I категории, ведущий специалист, главный
специалист,
заместитель
начальника
отдела
организации
финансовоэкономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 13.05.2009г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2009 году: 79 728 руб.
3. Маскаева Наталья Александровна
Родилась в 1959г.
В 1981г. окончила Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «инженер - экономист железнодорожного
транспорта».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 2002г. по 2003г. –
ведущий
экономист
сектора
финансирования
отдела
планирования,
финансирования и анализа финансовой службы Московской железной дороги;
с 2003г. по 2004г. – главный специалист бюджетно-финансового отдела
Департамента финансов ОАО «РЖД»; с 2004г. - заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров: 06.06.2008г.
Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества: 13.05.2009г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2009 году: 96 924 руб.
4. Пастернак Сергей Анатольевич
Родился в 1963г.
В 1989 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности инженер по управлению процессами перевозок на
железнодорожном транспорте.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 2000 по 2004г.г. –
постоянный представитель начальника дороги по работе с администрацией
Костромской области; с 2004 по 2005г.г. – заместитель Дирекции по обслуживанию
пассажиров по пассажирским перевозкам; с 2005 по 2008г.г. – заместитель
начальника пассажирской службы управления Северной железной дороги; с 2008
года по настоящее время – начальник Дирекции по обслуживанию пассажиров в
пригородном сообщении Северной железной дороги.
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Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 13.05.2009г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2009 году: 67 089 руб.
5. Поличной Сергей Алексеевич
Родился в 1962г.
В 1985г. окончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности вагоностроение и вагонное хозяйство; в 1992г.
окончил Воронежский государственный университет по специальности экономика
и управление производством.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: директор по
развитию бизнеса ООО Строительной студии «Равновесие»; начальник службы
планирования и бюджетирования Федеральной пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД»; заместитель генерального директора Федеральной пассажирской
дирекции.
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров: 13.05.2009г.
Начислений вознаграждения за участие в работе совета директоров в 2009
году не производилось.
Акций Общества, находящихся во владении членов совета директоров
Общества, нет.
Сделок между членами совета директоров Общества и Обществом в 2009 году
заключено не было.
Исковых требований к членам совета директоров Общества от имени
Общества не предъявлялось.
Данные об участии в заседаниях совета директоров ОАО «Вологодский
ВРЗ»:
В период с 01.01.2009г. по 13.05.2009г.
Трофимюк А.П.
Петраков Г.П.
Пашкевич В.В.
Левина Л.А.
Маскаева Н.А.

№1
+

№2

+
+
+

+
+
+

№3
+
+
+
+
+

В период с 13.05.2009г. по 31.12.2009г.
Трофимюк А.П.
Федосов Ю.А.
Маскаева Н.А.
Пастернак С.А.
Поличной С.А.

№4
+
+
+
+

№5
+
+

№6
+
+

+

+

№7
+
+
+

№8
+
+
+
+

За отчетный период совет директоров ОАО «Вологодский ВРЗ» провел 8
заседаний, в том числе проведено 3 заседания, состоявшихся до проведения
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годового общего собрания акционеров, и 5 заседаний вновь избранным 13 мая 2009
года составом совета директоров. На заседаниях рассмотрено положительно 93
вопроса, в том числе 6 вопросов, рассмотренных повторно в течение 2009 года.
Вопросы, рассмотренные
«Вологодский ВРЗ» за 2009 год:

на

заседаниях

совета

директоров

ОАО

от 16 января 2009г. (№ 1)
1. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2008 года.
2. Об одобрении проекта стратегии развития Общества на период до 2015
года.
3. Об определении предельной стоимости и о вынесении на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО
«Вагонреммаш», ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом
обычной хозяйственной деятельности.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня «Об
одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности.
5. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Железнодорожная коммерческая компания» договора аренды помещений.
6. О внесении изменений в структуру пояснительной записки к годовому
бюджету ОАО «Вологодский ВРЗ», утвержденную решением Совета директоров от
14.08.2007г.
7. О внесении изменений в регламент предоставления информации обществом
в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД», утвержденный решением Совета директоров от
31.03.2008г.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О мерах по минимизации расходов по договорам страхования и договорам
на обслуживание по выплате заработной платы.
10. Об утверждении бюджета Общества на 2009 год (перенесен и принят к
сведению – 30.11.2009г.).
11. Принятие решения о заключении Обществом кредитного договора для
выплаты заработной платы работникам Общества на срок с 01.01.2009г. до
31.01.2009г.
12. Принятие решения о заключении Обществом кредитного договора для
выплаты заработной платы работникам Общества на срок до 31.12.2009г.
13. Принятие решения о заключении Обществом кредитного договора для
закупки товарно-материальных ценностей в размере 5 000 000 рублей.
14. Принятие о заключении Обществом договора залога в целях обеспечения
обязательств по кредитному договору для закупки материалов.
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15. Об установлении генеральному директору Общества надбавки к окладу фиксированному размеру оплаты труда за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну (перенесен и утвержден 17.03.2009г.).
от 17 марта 2009г. (№ 2)
1. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового
общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об избрании Совета директоров общества»
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об избрании ревизионной комиссии общества».
4. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров общества.
5. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
от 08 апреля 2009г. (№ 3)
1. Об определении цены договора на оказание услуг по проведению
технического аудита и об одобрении сделки с заинтересованностью – договора на
оказание услуг между ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» и ОАО
«Российские железные дороги» в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных
обществах» (перенесен на более поздний срок и в 2009г. больше не
рассматривался).
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
3. О рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках.
4. О порядке распределения прибыли убытков Общества по результатам 2008
года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу
повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора
Общества».
8. О созыве годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении методических рекомендаций по планированию и анализу
бюджетных (налоговых) обязательств Общества в процессе подготовки бизнеспланов.
10. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах
деятельности Общества за 2008 год.
11. О рассмотрении отчета генерального директора о принятых мерах по
снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению
стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ, а
также о планируемых в 2009 г. мероприятиях по снижению цен на закупки
материально-технических ресурсов, снижению цен на закупки материальнотехнических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтностроительных, ремонтных работ.
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12. Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым
от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является
Общество (поручено провести работу и согласовать с ЦУДЗ ОАО «РЖД»,
рассмотрен на совете директоров положительно 09.10.2009г.).
13. Принятие решения о заключении договора об открытии кредитной линии
между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ОАО «ТрансКредитБанк».
от 20 июля 2009г. (№ 4)
1. Рассмотрение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Вологодский ВРЗ», в части выполнения программы
капитального ремонта колесных пар.
2. О внесении изменений в Регламент предоставления информации в
Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».
3. Об утверждении формы отчета о потреблении основных видов топливноэнергетических ресурсов.
4. Об утверждении Регламента предоставления отчета о потреблении
основных видов топливно-энергетических ресурсов в Управление планирования и
нормирования материально-технических ресурсов ОАО «РЖД».
5. Об утверждении Регламента предоставления информации ОАО
«Вологодский ВРЗ» в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО
«РЖД».
6. Об утверждении Регламентов и Стандарта взаимодействия ОАО «РЖД» и
ОАО «Вологодский ВРЗ» в области коммуникационной деятельности.
7. О согласовании и подписании соглашения между ОАО «РЖД» и ОАО
«Вологодский ВРЗ» о сотрудничестве в области обеспечения корпоративной
безопасности.
8. О разработке, согласовании и подписании Регламента взаимодействия ОАО
«РЖД» и ОАО «Вологодский ВРЗ» в области обеспечения безопасности.
9. О разработке, согласовании и подписании Регламента взаимодействия ОАО
«РЖД» и ОАО «Вологодский ВРЗ» в области обеспечения информационной
безопасности.
10. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 1 квартал 2009 года (о выполнении бюджета, о выполнении
договоров, о кадровой политике Общества, о социальных программах Общества, о
страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).
11. Рассмотрение отчета генерального директора о принятых руководством
Общества мерах по устранению выявленных нарушений и приведению
бухгалтерского и налогового учета по ряду регистров в соответствие с
действующим законодательством по итогам ревизионной проверки деятельности
Общества за 2008 год.
12. О приоритетных направлениях в области кадровой политики.
13. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«РетКомТранс» договора аренды помещений на втором этаже здания
административно-бытового корпуса литейного цеха.
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14. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«РетКомТранс» договора аренды помещений в здании вагонного комбината №2
(участок дробеструйной очистки), площадью 532 кв.м.
15. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«РетКомТранс» дополнительного соглашения к договору аренды помещений в
здании вагонного комбината № 2, площадью 59,6 кв.м.
16. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«РетКомТранс» дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка, общей площадью 134 кв.м.
17. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и НУЗ
«Отделенческая больница на станции Вологда ОАО «РЖД»
договора
безвозмездного пользования помещением.
18. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ОАО
«ТрансКредитБанк» дополнительного соглашения №1 к договору о
предоставлении кредитной линии № К7600/09-0001ЛЗ/Д000 от 16.03.2009г.
19. О согласовании процентной ставки в размере 22% годовых в случае
несоблюдения сроков возврата кредита по кредитному договору № 19/10-09 от
23.01.2009г., заключенному между ООО «КБ «Севергазбанк» и ОАО «Вологодский
ВРЗ».
20. Избрание председателя Совета директоров.
21. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
22. Избрание секретаря Совета директоров.
23. Утверждение плана работы Совета директоров Общества в 2009 – 2010г.г.
24. О согласовании срока предоставления ежегодного отпуска генеральному
директору Общества.
25. О рассмотрении плана по оптимизации расходов и развитию Общества в
2009 году для обеспечения вывода Общества на безубыточный уровень до конца
года (перенесен и рассмотрен совместно с бюджетом 30.11.2009г.).
26. О рассмотрении плана мероприятий по оптимизации кредиторской и
дебиторской задолженности Общества в целях минимизации кредитных рисков и
эффективного управления долговой нагрузкой холдинга «РЖД».
от 29 августа 2009г. (№ 5)
1. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении условий
контракта, заключенного Обществом с территориальным органом Росрезерва за
период с 01.01.2008г. по 30.06.2009г.
от 09 октября 2009г. (№ 6)
1. Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2009 год.
2. О рассмотрении плана мероприятий по оптимизации расходов и развитию
Общества в 2009 году для обеспечения вывода Общества на безубыточный уровень
до конца года (корректировка стратегии по выполнению антикризисных
мероприятий) (перенесен и рассмотрен совместно с бюджетом 30.11.2009г.).
3. О рассмотрении учетной политики на 2009 год.
4. Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым от
имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
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6. Об утверждении регламента предоставления информации Обществом в
Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД».
7. Об утверждении регламента представления Обществом документов,
необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0
процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от
Общества.
8. О внесении изменений в форму отчета генерального директора Общества о
результатах деятельности Общества за отчетный период.
9. О внесении изменений и дополнений в инвестиционную программу
Общества на 2009 год, утвержденную решением Совета директоров от 03 октября
2008 года (протокол № 3/08).
10. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах
деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года (о выполнении бюджета, о
выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о социальных программах
Общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).
11. О рассмотрении отчета генерального директора о принятых мерах по
приведению контингента Общества к объемам выполняемых работ.
12. О выполнении решения Совета директоров о проведении аттестации
руководящих работников.
13. Принятие решения о заключении договора о предоставлении кредитной
линии.
14. О внесении изменений в состав конкурсной комиссии в целях реализации
Положения о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнения
работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Общества, утвержденного
решением Совета директоров от 09.10.2007 г. № 4.
15. О рассмотрении отчета генерального директора за 9 месяцев 2009 года о
реструктуризации
бизнеса,
предусматривающего
интенсификацию
и
диверсификацию производства,
продажу избыточных
производственных
мощностей, максимальную дозагрузку полезных производственных мощностей,
приведение численности персонала к объемам производства, а также о планах на
2009 – 2010 г.г. (перенесен и принят к сведению 30.11.2009г.).
16. О проведении расчетных операций по расходованию денежных средств
Общества и проведению операций по зачислению поступающей выручки Общества
через расчетные счета (перенесен и в 2009 году не рассматривался).
17. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров
Общества вопрос об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей железнодорожного транспорта» (перенесен на 1
квартал 2010г.).
от 30 ноября 2009г. (№ 7)
1. Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2009 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора за 9 месяцев 2009 года о
реструктуризации
бизнеса,
предусматривающего
интенсификацию
и
диверсификацию производства,
продажу избыточных
производственных
мощностей, максимальную дозагрузку полезных производственных мощностей,
приведение численности персонала к объемам производства, а также о планах на
2009 – 2010 г.г.

42

3. О проведении расчетных операций по расходованию денежных средств
Общества и проведению операций по зачислению поступающей выручки Общества
через расчетные счета (перенесен и в 2009 году не рассматривался).
4. Об организации открытого конкурса на выбор контрагента по
осуществлению кузовного ремонта и окраски кузовов подвижного состава.
от 29 декабря 2009г. (№ 8)
1. Об утверждении стратегии развития Общества (перенесен на 2010 год).
2. О внесении изменений в формы бюджетов, отчеты об их исполнении и
структуру пояснительной записки.
3. Создание комитета по аудиту Совета директоров.
4. Создание службы внутреннего контроля общества и утверждение штатной
численности и организационной структуры службы внутреннего контроля.
5. Утверждение положения о комитете по аудиту совета директоров
Общества.
6. Утверждение положения о службе внутреннего контроля Общества.
7. О заключении договора на выполнение работ по сопровождению процесса
внедрения в обществе системы внутреннего контроля.
8. О выделении дополнительно в штате бухгалтерии уполномоченных
сотрудников, ответственных за сбор и подготовку информации по МСФО внутри
компании.
9. О целесообразности наличия существующих в Обществе корпоративных
средств массовой информации.
10. Об определении цены договора на оказание услуг по сбору, хранению и
отгрузке металлолома, образующегося при производстве капитального ремонта
пассажирских вагонов, их узлов и деталей и при ремонте колесных пар и об
одобрении сделки с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об
акционерных обществах» (перенесен на 2010 год).
11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
12. Принятие решения о передаче в муниципальную собственность участка
ливневой канализационной сети, протяженностью 200, 54 м.
13. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Реткомтранс» договора аренды помещений.
14. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Железнодорожная коммерческая компания» договора аренды помещений.
15. Об утверждении Положения ОАО «Вологодский ВРЗ» об организации и
проведении торгов при распоряжении недвижимым имуществом ОАО
«Вологодский ВРЗ», неиспользуемого в основной деятельности (перенесен на 2010
год).
16. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах
деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года (о выполнении бюджета, о
выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о социальных программах
Общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).
17. Принятие решения о заключении договора об открытии кредитной линии
между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк».
18. Принятие решения о заключении договора залога недвижимого имущества
в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии
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между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк» (перенесен и рассмотрен
27.02.2010г.).
19. О разработке и утверждении Регламента взаимодействия Общества с
ОАО «Торговый дом «РЖД»» при централизованной заготовке и реализации лома
черных и цветных металлов.
В основном все вопросы, вносимые в повестку дня заседаний совета
директоров, были рассмотрены в течение 2009 года. Однако, ряд вопросов,
вносимых в повестку дня заседаний совета директоров в отчетном году, были не
рассмотрены и перенесены на 2010 год.
Критерием определения размера вознаграждения за участие в работе совета
директоров Общества является «Положение о выплате членам совета директоров
ОАО «Вологодский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций», утвержденное общим
собранием акционеров Общества от 19.11.2007г. № 1-ОСА.
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (за период с 01.01.2009г. по 13.05.2009г.) составил 206 165 рублей.
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (период с 13.05.2009г. по 31.12.2009г.) составил 264 145 рублей.
В течение 2009 года выплат вознаграждений за участие в работе совета
директоров не производилось.

3.3.2. Ревизионная комиссия
В соответствии с Уставом, протоколом собрания учредителей ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод» от 15 марта 2007 года ревизионная
комиссия Общества является органом, осуществляющим контроль за
деятельностью Общества, Общим собранием акционеров.
Состав ревизионной комиссии Общества, избранный в соответствии с
протоколом № 3-ОСА годового общего собрания акционеров от 06 июня 2008 года:
Каржитский Сергей Валерьевич – заместитель начальника Регионального
управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» - председатель ревизионной
комиссии;
Никитина Елена Дмитриевна – главный специалист отдела организации
создания дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
Пушкина Виктория Юрьевна – главный специалист Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Состав ревизионной комиссии Общества, избранный в соответствии с
протоколом № 6-ОСА годового общего собрания акционеров от 13 мая 2009 года:
Каржитский Сергей Валерьевич – заместитель начальника Ярославского
регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» - председатель
ревизионной комиссии;
Винников Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела платежных
балансов Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Ларикова Елена Вячеславовна - главный ревизор Ярославского регионального
управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
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В отчетном периоде ревизионная комиссия ОАО «Вологодский ВРЗ» провела
2 проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества:
- плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год с 02
по 23 марта 2009года;
- внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев
2009 года с 14 по 18 декабря 2009 года.
Сведения о членах ревизионной комиссии Общества (должности указаны
на момент избрания):
1. Каржитский Сергей Валерьевич
Родился в 1972г.
В 1993 году окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище по
специальности экономист-финансист, в 2001 году Орловский юридический
институт МВД РФ по специальности юрист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: по октябрь 2003г. –
служба в органах внутренних дел на транспорте (СУВДТ); с июля 2002г. по август
2006г. – начальник организационно-аналитического отдела, с августа 2006г. по
настоящее время - заместитель начальника управления – начальник отдела
документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ярославского
регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 15.03.2007г.
Дата последнего переизбрания в ревизионную комиссию Общества:
13.05.2009г.
2. Винников Алексей Николаевич
Родился в 1986г.
В 2007 году окончил Московский государственный университет путей
сообщения по специальности мировая экономика.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с мая по август
2007г. – экономист 1-й категории структурного подразделения ОАО «РЖД» «Желдоррасчет»; с августа 2007г. по настоящее время – ведущий специалист
отдела платежных балансов Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 13.05.2009г.
3. Ларикова Елена Вячеславовна
Родилась в 1971г.
В 2001 году окончила РГОТУПС по специальности бухгалтерский учет и
аудит.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с сентября 2005г. –
главный бухгалтер Дирекции по ремонту грузовых вагонов СП Северной железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»; с сентября 2007г. – главный ревизор Ярославского
регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 13.05.2009г.
Акций Общества, находящихся во владении членов ревизионной комиссии
Общества, нет.
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Критерием для определения размера вознаграждения членам ревизионной
комиссии является «Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО
«Вологодский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций», утвержденное Общим
собранием акционеров Общества 19.11.2007 г. № 1-ОСА.
В течение 2009 года начисление вознаграждения членам ревизионной
комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества не
производилось.
Сделок между членами ревизионной комиссии Общества и Обществом в 2009
году заключено не было.
Исковых требований к членам ревизионной комиссии Общества от имени
Общества не предъявлялось.

3.3.3. Генеральный директор
В соответствии с Уставом, протоколом собрания учредителей ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод» от 15 марта 2007 года генеральный
директор Общества является единоличным исполнительным органом,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральным
директором избран Селезнев Олег Борисович.
Сведения о генеральном директоре Общества:
Селезнев Олег Борисович, 1965 года рождения, получил высшее образование
по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство» Ростовского института
железнодорожного транспорта. Специальность: вагоностроение и вагонное
хозяйство.
Руководящие должности: с 2000 года начальник производственнотехнического отдела, с 2003 года заместитель главного инженера, с 2004 года
заместитель директора по качеству Новороссийского вагоноремонтного завода. С
14.09.2006 года директор Вологодского вагоноремонтного завода – филиала ОАО
«РЖД».
Основное место работы: генеральный директор ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод».
Должности в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания генеральным директором: 15.03.2007г.
Дата последнего переизбрания генеральным директором: 15.08.2008г.
Акций Общества, находящихся во владении генерального директора Общества,
нет.
Условия трудового договора с генеральным директором определены советом
директоров Общества. Трудовой договор с генеральным директором на первое
избрание от имени Общества подписан председателем совета директором
Общества на основании решения совета директоров Общества от 22 июня 2007
года, на переизбрание - от 14 августа 2008 года. Положения о мотивации труда
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО
«Вологодский ВРЗ», утверждено на заседании совета директоров от 30.10.2008
года. В течение 2009 года выплат по данному Положению не производилось.
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Сделок между генеральным директором Общества и Обществом в 2009 году
заключено не было.
Исковых требований к генеральному директору Общества от имени Общества
не предъявлялось.

3.4. Аффилированные лица Общества
Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2009г. представлен в таблице
9.
Члены совета директоров и лицо, осуществляющее полномочия единоличного
исполнительного органа, не входят в органы управления других коммерческих и
некоммерческих организаций.
Члены совета директоров и лицо, осуществляющее полномочия единоличного
исполнительного органа, не владеют более чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал Общества
и других обществ.
Информация, об известных членам совета директоров и лицу,
осуществляющему
полномочия
единоличного
исполнительного
органа,
совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами, отсутствует.
Лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество, являются дочерние общества ОАО «РЖД».
Лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал
Общества, является Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги».
О юридических лицах, в которых Общество имеет право распоряжаться более
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли)
составляющие их уставный капитал, информации нет.

Таблица 9
Список аффилированных лиц ОАО «Вологодский ВРЗ» на 31.12.2009 года

п/п

Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированному
аффилированного
лицу обыкновенных
лица в уставном
капитале
акций акционерного
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
99,9
99,9

2
1. Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

3
Российская Федерация,
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2

4
Владение более
20% акций

5
17.08.2007г.

2. Генеральный директор Открытого
акционерного общества
«Вологодский вагоноремонтный
завод» - Селезнев Олег Борисович

Российская Федерация,
160004, г. Вологда,
ул. Товарная, д. 8

14.08.2008г.

не владеет

не владеет

3. Трофимюк Александр Петрович

Российская Федерация,
г. Ярославль
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Ярославль
Российская Федерация,
г. Москва

Осуществление
полномочий
единоличного
исполнительного
органа ОАО
«Вологодский ВРЗ»
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров

13.05.2009г.

не владеет

не владеет

13.05.2009г.

не владеет

не владеет

13.05.2009г.

не владеет

не владеет

13.05.2009г.

не владеет

не владеет

13.05.2009г.

не владеет

не владеет

4. Федосов Юрий Александрович
5. Маскаева Наталья Александровна
6. Пастернак Сергей Анатольевич
7. Поличной Сергей Алексеевич

3.5. Информация о совершенных Обществом в 2009 году сделках и о
существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ
(ФСФР))
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в отчетном году не
заключалось.
В отчетном году Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Таблица 10
Совершенные ОАО «Вологодский ВРЗ» сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование
договора
Приобретение
Обществом сырья
и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Приобретение
Обществом сырья
и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Приобретение
Обществом сырья
и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Алатырский
МЗ», являющегося стороной в
сделке

Стороны сделки: ОАО Алатырский
механический завод» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ» (покупатель)
Срок действия: с момента подписания по
31.12.2009г.
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 7 513, тыс.руб.

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Красноярский
ЭВРЗ», являющегося
стороной в сделке

Стороны сделки: ОАО «Красноярский
ЭВРЗ» (поставщик) и ОАО «Вологодский
ВРЗ» (покупатель)
Срок действия: с момента подписания по
31.12.2009г.
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 139, тыс.руб.

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вагонреммаш»,
являющегося стороной в
сделке

Стороны сделки: ОАО «Вагонреммаш»
(поставщик) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента подписания по
31.12.2009г.
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 1 630 тыс.руб.

В 2009 году ОАО «Вологодский ВРЗ» заключены сделки на выполнение
работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов, колесных пар для ОАО
«РЖД», сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых
для осуществления производственно - хозяйственной деятельности, реализации
готовой продукции, контрагентом по указанным сделкам является ОАО «РЖД»,
которое в соответствии с п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» является
лицом, заинтересованным в совершении сделок как акционер, владеющий 20 и
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более процентами акций Общества и, одновременно, как лицо, являющееся
стороной в сделках.
Также в 2009 году заключены сделки между Обществом и
заинтересованными лицами ОАО «Алатырский механический завод», ОАО
«Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вагонреммаш» (дочерние общества ОАО «РЖД»).
По сделкам, в которых контрагентом является ОАО «Алатырский МЗ», ОАО
«Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вагонреммаш», заинтересованным в сделке лицом в
соответствии с п.1 ст.81 ФЗ является ОАО «РЖД», как лицо, владеющее 20 и более
процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, то есть
владеющее акциями ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО
«Вагонреммаш».
Сделки с ОАО «РЖД», дочерними общества ОАО «РЖД» являются
сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, так как
они связаны с осуществлением основного вида деятельности Общества – оказание
услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания
вагонов, контейнеров и локомотивов и по проведению ремонта колесных пар в
соответствии с п. 3.2.1. Устава Общества, и других предусмотренных Уставом
видов деятельности.
В 2009 году заключены сделки по кредитованию между Обществом и ОАО
«ТрансКредитБанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Таблица 11
Сделки по кредитованию между Обществом и ОАО
«ТрансКредитБанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Наименование
контрагента

ОАО "ТрансКредитБанк"

ОАО "ТрансКредитБанк"

ОАО "ТрансКредитБанк"

Номер и дата
договора

№К7600/090001ЛЗ/Д000
от 16.03.2009г.

№К7600/090012КС/Д000
от 18.11.2009г.

№К7600/090014ЛЗ/Д000
от 24.12.2009г.

Срок действия
договора

Предмет
договора

Сумма
договора,
тыс.руб.

до
12.09.2009г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

18 000

до
25.03.2010г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

18 000

до
22.06.2010г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

40 000

Решение об
одобрении
сделки
Заседание
Совета директоров
протокол
№8/08 от
08.04.2009г.
Заседание
Совета директоров
протокол
№3/09 от
09.10.2009г.
Заседание
Совета директоров
протокол
№5/09 от
29.12.2009г.
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Существенными фактами, имевшими место в отчетном году в соответствии с
классификацией, определенной пунктом 6.2.1. приказа ФСФР РФ от 10.12.2006г.
№06-117/пз-н (ред. 02.06.2009г.) «Об утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» являются:
- сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- сведения о решениях общего собрания акционеров.
Информация о существенных фактах, имевших место в отчетном году,
приведена в Приложениях № 2, 3.
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Раздел 4. Основные производственные показатели
4.1. Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг
за последние 3 года с указанием загрузки производственных мощностей
и имеющихся резервов
Государственная регистрация Общества состоялась 11 апреля 2007 года,
начало хозяйственной деятельности с 01 июля 2007 года. Поэтому для более
качественного анализа структуры продукции, работ и услуг рассмотрим
деятельность завода за 1 полугодие 2007 года в условиях работы филиала ОАО
«РЖД», за 2 полугодие 2007 года, 2008 год и 2009 год в условиях работы дочернего
общества. Объемы производства за 1 полугодие 2007 года пересчитаны в
сопоставимых условиях работы в дочернем обществе (применен процент
рентабельности 7%).
Структура продукции, работ и услуг, производимых филиалом ОАО «РЖД», а
затем и дочерним обществом, в натуральном и стоимостном выражении
представлена в таблице 12.
Как видно в представленной таблице в рамках капитального ремонта
пассажирских вагонов осуществлялись такие ремонты как:
капитальный ремонт в объемах КР-1 и КР-2;
капитально-восстановительный ремонт (КВР).
Помимо ремонта пассажирских вагонов осуществлялся ремонт грузовых
вагонов и ремонт колесных пар.
Таблица 12
Структура и объем произведенной продукции, оказанных услуг
№
п/п
1.

2.

3.

2009 год

2009г.
к
2007г.,
%

2009г.
к
2008г.,
%

279

197

75,5

70,6

260
79
181

172
96
71
5

71,7
355,6
34,5
71,4

66,2
121,5
39,2

25

119,0

138,9

2983,3

17900

1

179
143
36

600,0

3600,0

7 125

5 425

1 780

25,0

32,8

4 604
2 521

1 576
3 849

648
1132

14,1
44,9

41,1
29,4

Ед.
изм.

2007 год

2008 год

Ремонт ЦМВ всего:

ед.

261

в т.ч. для ОАО «РЖД»
из них в объеме КР-1
КР-2
КВР
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей
Ремонт грузовых вагонов
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей
Ремонт
колесных
пар
всего:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

240
27
206
7
21

1
18

ед.
ед.
ед.

6

1

6

шт.
шт.
шт.

Наименование показателей

52
4.
5.
6.
7.

Обточка колесных пар
Формирование колесных
пар
Формирование
тележек
грузовых вагонов
Выполнение
бюджета
производства
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей

шт.
шт.

248
631

613
315

шт.

183

73,8

29,9

2

тыс.руб.

910 388

855 743

529 405

58,2

61,9

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

698 003

605 314
1 979
248 450

367 150
59 280
102 975

52,6

60,7
2995,5
41,4

212 385

48,5

Как видно из таблицы, за период с 2007-2009г.г. основной продукцией
Вологодского вагоноремонтного завода является капитальный ремонт и
модернизация пассажирских вагонов, капитальный ремонт грузовых вагонов,
ремонт и формирование колесных пар.
В течение трех последних лет наблюдается снижение объемов производства,
так в стоимостном выражении объемы в 2009 году упали по сравнению с 2008
годом на 38,1%, по сравнению с 2007 годом на 41,8%. Произошли следующие
изменения объемов производства:
- изменилась структура ремонта вагонов, наблюдается увеличение доли
ремонта вагонов в объеме КР-1 с одновременным падением объемов тяжелых
видов ремонта (КР-2 и КВР) (см.рис.6);
- на заводе освоен капитальный ремонт грузовых вагонов для ДЗО ОАО «РЖД»
и сторонних заказчиков (см.рис.7);
- изменение объемов по ремонту и формированию колесных пар связано с
потребностями заказчиков (см.рис.8):
1. В 2009 году в сравнении с 2008 годом снизился объем ремонта колесных пар
для ОАО «РЖД» на 58,9%, с 2007 годом на 85,9%. При снижении объемов ремонта
для ОАО «РЖД», завод пытался загрузить мощности колесного цеха заказами от
сторонних потребителей;
2. Снижение в 2009 году объемов ремонта и формирования колесных пар, не
доведение до уровня 2008 года общих объемов ремонта колесных пар за счет
ремонта колесных пар для сторонних заказчиков вызвано снижением, вследствие
экономического кризиса, объемов грузоперевозок у частных перевозочных
компаний. Заказы на ремонт колесных пар снизились по сравнению с 2008 годом
на 72,5%, с 2007 годом на 61,3%.
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ремонт вагонов для ДЗО ОАО
"РЖД"
ремонт вагонов для сторонних
заказчиков
ремонт вагонов в объеме КВР
ремонт вагонов в объеме КР-2

ремонт вагонов в объеме КР-1
2007г.

2008г.

2009г.

Рисунок 6. Ремонт пассажирских вагонов с разбивкой по объемам работ и по
заказчикам за период работы с 2007-2009г.г.

ремонт вагонов для сторонних
заказчиков

ремонт вагонов для ДЗО ОАО
"РЖД"

2007г.

2008г.

2009г.

Рисунок 7. Ремонт грузовых вагонов с разбивкой по заказчикам за период
работы с 2007-2009г.г.
обточка колесных пар

формирование колесных пар

ремонт колесных пар для
сторонних заказчиков
ремонт колесных пар для ОАО
"РЖД"

2007г.

2008г.

2009г.

Рисунок 8. Ремонт и формирование колесных пар за период работы с 20072009г.г.
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Загрузка производственных мощностей за период с 2007-2009г.г. была
следующая:
1. по выпуску из ремонта пассажирских и грузовых вагонов
Таблица 13
Производственные мощности по выпуску из ремонта пассажирских и
грузовых вагонов

Год

Выпуск
пассажирских вагонов, ед.

Использование среднегодовой
мощности,
%

2007
2008
2009

261
279
197

47,7
55,1
37,3

Снижение
(-), увеличение (+) мощности к предыдущему
году
-27,4
+7,4
-17,8

Выпуск
грузовых
вагонов,
ед.
6
1
179

Использование
среднегодовой
мощности,
%
1,5
0,3
45,2

Снижение
(-), увеличение (+)
мощности к
предыдущему году
-1,2
+44,9

Из таблицы 13 видно, что процент использования среднегодовой мощности по
выпуску пассажирских вагонов в 2007-2009 годах снижался, а в 2009 году составил
менее 50%. Данная динамика обусловлена уменьшением выпуска вагонов из
ремонта, изменением номенклатуры ремонта вагонов (увеличение количества
ремонта менее трудоемких вагонов).
Для увеличения загрузки завода по ремонту ЦМВ необходимо увеличивать
количество ремонтируемых вагонов с большей трудоемкостью ремонта (то есть в
объемах КР-2 и КВР). В целях увеличения загрузки производственных мощностей
завода в 2009 году подготовлено производство и ведутся работы по ремонту
грузовых вагонов (отремонтировано в отчетном году 175 цистерн для перевозки
опасных грузов и 2 платформы для перевозки лесоматериалов).
2. по выпуску из ремонта колесных пар
Таблица 14
Производственные мощности по ремонту колесных пар
Год

Выпуск, кол.пары

Среднегодовая
мощность, кол.пары

2007
2008
2009

9072
7473
3467

9700
9700
8200

Использование
среднегодовой
мощности, %
93,5
77,1
42,3

В 2009 году производственная мощность колесного цеха составила лишь
42,3%, что вызвано влиянием экономического кризиса, что привело к резкому
падению объемов ремонтных услуг для ОАО «РЖД» и снижению объемов
грузоперевозок у частных перевозочных компаний.
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована в соответствии с
Учетной политикой предприятия на 2009 год для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Учетная политика предприятия подготовлена в соответствии с действующими
в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными
законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Учетная политика Общества на 2009 год утверждена на заседании совета
директоров 09.10.2009г. (протокол № 3/09).
Основные положения учетной политики Общества:
1. Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в
составе прочих доходов и расходов (счет 91 «Прочие доходы и расходы» Плана
счетов).
2. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем
группам основных средств.
3. Возможность проведения переоценки основных средств не предусмотрена.
4. Активы, приобретаемые обществом стоимостью не более 20 000 рублей за
единицу, учитываются как материально-производственные запасы, за исключением
активов, внесенных в счет вклада в уставной капитал Общества.
5. Общество не создает резерв на ремонт основных средств.
6. Материалы принимаются к учету по фактическим ценам с применением
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
7. Списание материалов в производство и на сторону производится по средней
себестоимости.
8.
Оценка
готовой
продукции,
производится
по
фактической
производственной себестоимости.
9. Списание готовой продукции на счет 90 «Продажи» производится по
фактической себестоимости единицы.
10. Остатки незавершенного производства на конец отчетного периода
оценивается по фактической себестоимости
11. Общество применяет позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости.
12. Расходы со счетов 25 и 26 списываются на затраты производства
пропорционально прямой заработной плате.
13. Затраты транспортного цеха учитываются на счете 23 «Вспомогательное
производство».
14. Амортизационная премия по основным средствам, относящимся к третьей
- седьмой амортизационной группе составляет 30%, по остальным основным
средствам (относящимся к первой - второй и восьмой - десятой амортизационным
группам) амортизационная премия составляет 10%.
Основные изменения в учетной политике на 2010 год по сравнению с 2009
годом:
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1. С 1 января 2010 года вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2009г.
№212-ФЗ, который регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой
страховых взносов, а гл.24 НК РФ «Единый социальный налог» утратила силу (ФЗ
от 24.07.2009г. №213-ФЗ).

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения Общества
Анализ финансового состояния Общества
Анализ финансового состояния Общества проведем в соответствии с
утвержденной советом директоров Общества Методикой оценки финансового
состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Эта методика основана на
проведении экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и
применяется в целях классификации ДЗО по уровню риска.
В качестве исходных данных использовалась информация из бухгалтерского
баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2).
Таблица 15
Рейтинг ОАО «Вологодский ВРЗ» за период работы 2007-2009г.г.
Показатель
К1
К2
К3

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

К4

Коэффициент финансовой
независимости

К5
К6

Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %

К7
К8
К9
К10
К11

Динамика дебиторской
задолженности, %
Динамика кредиторской
задолженности, %
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
Соотношение
оборачиваемости
дебиторской и кредиторской
задолженности

Итоговый рейтинг

2007 год
Рейтинг
2008 год
Показатели ликвидности
0,05625
3
0,01749

Рейтинг

2009 год

Рейтинг

2

0,00057

1

0,71917

2

0,46168

1

0,21093

1

1,12850

2

0,74533

1

0,45089

1

3

0,70722

3

1
1

-16,8
-13,8

1
1

1

-9,6

1

2

-61,28456

4

Показатели финансовой устойчивости
0,78747
3
0,68173
Показатели рентабельности
1,7
2
-7,1
0,9
2
-11,3
0,7
2
-8,3
Показатели деловой активности
0
2
3,04091
0

2

60,54622

1

-26,99130

4

0,73874

1

0,47413

1

0,25142

1

1,37657

4

1,62221

3

2,25160

1

С1

9,25

D

6,50

D

7,00

Показатели ликвидности – коэффициент абсолютной ликвидности (К1) и
коэффициент срочной ликвидности (К2) имеют значения ниже нормативных
(норматив К1>0,2, К2>1), это говорит о том, что у Общества недостаточно
ликвидных активов с быстрой оборачиваемостью. В основном доля оборотных
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средств отвлечена в дебиторскую задолженность и в запасы, которые являются
активами средней оборачиваемости. Коэффициент текущей ликвидности (К3) не
уложился в норму и не соответствует минимально необходимому коэффициенту
(min К3=1). Этот коэффициент показывает, что у предприятия недостаточно
собственных средств, чтобы погасить все необходимые обязательства и пополнить
запасы, необходимые для осуществления производства, без привлечения
дополнительных заемных средств.
Коэффициент финансовой независимости (К4), характеризующий зависимость
организации от внешних займов, соответствует рекомендованному значению
(больше 0,5). Коэффициент указывает на то, что большая доля активов Общества
покрывается за счет собственного капитала (обеспечивается собственными
источниками формирования), оставшаяся доля активов покрывается за счет
заемных средств.
Показатели рентабельности за отчетный период имеют отрицательное
значение. Рентабельность продаж (К5) составила минус 16,8% и демонстрирует
долю убытка от продаж в общем объеме продаж предприятия. Рентабельность
собственного капитала (К6) составила минус 13,8%, данный показатель показывает
неэффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия, так как на 1 руб. собственного капитала приходится 13,8 коп.
убытков. Рентабельность активов (К7) составила минус 9,6%, полученный убыток
от хозяйственной деятельности в размере 86 003 тыс.руб., указывает на
неэффективность использования активов предприятия, на 1 руб. активов
приходится 9,6 коп. убытков.
Рассмотрим показатели деловой активности. Динамика дебиторской (К8) и
кредиторской задолженности (К9) имеет отрицательное значение, что
свидетельствует о положительной тенденции. Снижение дебиторской
задолженности по сравнению с данными на 01.01.2009г. составило 81 715 тыс.руб.,
увеличение кредиторской задолженности по сравнению с задолженностью на
01.01.2009г. составило 75 906 тыс.руб. Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности (К10) не соответствует требуемому значению, данный показатель
ниже 1, что говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.
Это связано с разными условиями формирования дебиторской и кредиторской
задолженности на заводе (разные сроки расчетов за выпущенную продукцию,
работы, услуги и расчетов с поставщиками и подрядчиками за предоставленные
товары, работы, услуги). Соотношение оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности (К11) не соответствует требуемому значению,
положительным фактором считается, когда оборачиваемость кредиторской
задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то
есть показатель составляет чуть более 1. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности за отчетный период равен 5,83, средняя
продолжительность одного оборота дебиторской задолженности составляет 63 дня.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2009 год равен
2,59, средняя продолжительность одного оборота кредиторской задолженности
составляет 141 день.
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Итоговый критерий рейтинга за 2009 год составил 7,00 и снизился по
сравнению с 2007 годом на 2,25 пункта, по сравнению с 2008 годом увеличился на
0,5 пункта. Согласно рейтингу (D) Общество в течение 2008-2009г.г. является
предприятием с критическим финансовым состоянием, на конец 2007 года
Обществу был присвоен рейтинг (С1) - предприятие с неудовлетворительным
финансовым состоянием.
Присвоение Обществу группы финансовой устойчивости - предприятие с
критическим финансовым состоянием связано с убыточностью цен на ремонт
подвижного состава для ОАО «РЖД» и соответственно с недофинансированием со
стороны ОАО «РЖД» разницы между стоимостью ремонтных услуг и затратами,
которые несет Общество. Эта причина затрудняет осуществление хозяйственной
деятельности в нормальном режиме, что и снижает рейтинговые показатели.
Анализ структуры и динамики чистых активов
Таблица 16
Динамика чистых активов Общества за период работы 2007-2009г.г.
тыс.руб.
Наименование показателя

1. Стоимость чистых активов
акционерного общества
2. Уставный капитал
3. Превышение чистых активов над
уставным капиталом

2007 год

2008 год

2009 год

Отклонение
2009г. к
2007г.

Отклонение
2009г. к
2008г.

729 405

652 861

597 297

-132 108

-55 564

727 052

727 052

757 491

+30 439

+30 439

2 353

-74 191

-160 194

-162 547

-86 003

Чистые активы Общества на 31.12.2009г. составили 597 297 тыс.руб., что на
132 108 тыс.руб. ниже данного показателя по состоянию на 31.12.2007г. и на 55 564
тыс.руб. по состоянию на 31.12.2008г. Снижение чистых активов к уставному
капиталу составляет 160 194 тыс.руб. или 21,1%. Такое соотношение отрицательно
характеризует деятельность Общества по данному признаку. Так как чистые
активы в настоящий момент не покрывают уставный капитал, то на сумму
отклонения возможно уменьшение уставного капитала, если такое решение
вынесет общее собрание акционеров Общества.
Основной причиной, которая привела к тому, что стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала, является убыточность цен на
ремонт подвижного состава для ОАО «РЖД». Недофинансирование со стороны
ОАО «РЖД» разницы между стоимостью ремонтных услуг и затратами, которые
несет Общество затрудняет осуществление хозяйственной деятельности в
нормальном режиме, что и приводит к снижению стоимости чистых активов.
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5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
Бухгалтерский баланс ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2009 год представлен в
Приложении № 4.
Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года сформированы
путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2008 года с учетом
изменения вступительных остатков. Корректировка вызвана технической ошибкой
при формировании данных по отложенным налоговым активам и по непокрытому
убытку по состоянию на 31.12.2008г., а также в связи с изменением
законодательства РФ в части ставки налога на прибыль с 1 января 2009 года в
размере 20% скорректирована величина непокрытого убытка. Ниже представлены
данные бухгалтерского баланса, которые подверглись корректировки:
Наименование строки
Отложенные налоговые активы
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Валюта баланса

Показатель на
31.12.2008г.
2 145
-77 027

Скорректированный
показатель на 01.01.2009г.
3 808
-75 028

953 057

954 720

Анализ структуры бухгалтерского баланса за 2009 год проведем в сравнении
с данными на начало отчетного периода.
Валюта баланса составила 844 574 тыс.руб., что на 11,5% ниже значения на
01.01.2009г.
Актив баланса
Основную долю в активе баланса занимают внеоборотные активы. Сумма по
разделу I «Внеоборотные активы» составила на 31.12.2009г. 733 925 тыс.руб. (доля
в валюте баланса 86,9%). По сравнению с соответствующим показателем на
01.01.2009г. увеличение внеоборотных активов составило на 2 937 тыс.руб. или на
0,4%.
Наибольшую часть внеоборотных активов Общества на конец отчетного
периода составляют основные средства в сумме 708 611 тыс.руб. или 83,9%
стоимости всех активов.
Основные средства
Балансовая стоимость основных средств составляет 708 611 тыс.руб. По
сравнению с соответствующим показателем на 01.01.2009г. величина основных
средств снизилась на 11 474 тыс.руб.
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Таблица 17
Наличие и движение основных средств
тыс.руб.
Первоначальная
стоимость по
состоянию на
01.01.2009г.

Поступление

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь
Земельные
участки

324 706
24 793
35 721

1 104
46
4 898

8 131

Итого

Наименование

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость по
состоянию на
31.12.2009г.

283

25 700
2 413
14 081

300 110
22 426
26 255

274

186

1 566

6 653

4 073
350 128

352
15

2

1 399

3 024
350 143

747 551

6 688

471

45 158

708 611

Выбытие

Стоимость объектов основных средств по состоянию на 31.12.2009г.:
- переданных в аренду
- 16 146 тыс.руб.
здания
- 16 146 тыс.руб.;
- полученных в аренду
- 7 215 тыс.руб.
машины и оборудования
- 7 215 тыс.руб.;
- находящихся на консервации - 16 881 тыс.руб.
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство на 31.12.2009г. составило 8 289 тыс.руб., что на
1 194 тыс.руб. больше показателя по состоянию на 01.01.2009г.
Таблица 18
Незавершенные капитальные вложения
тыс.руб.
Наименование

Незавершенное
строительство, всего:
в том числе
размежевание земель
строительство объектов
основных средств
приобретение объектов
основных средств

Остаток на
01.01.2009г.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2009г.

Отклонение
(+, -)

7 095

4 404

3 210

8 289

+1 194

6 915

75
3 693

15
2 586

60
8 022

+60
+1 107

180

672

645

207

+27

Источником капитальных вложений ОАО «Вологодский ВРЗ» в 2009 году
явились собственные средства в части амортизационных отчислений.
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Сумма по разделу II «Оборотные активы» составила на 31.12.2009г. 110 649
тыс.руб. (доля в валюте баланса 13,1%), что на 113 083 тыс.руб. выше данного
показателя по состоянию на 01.01.2009г.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы составили по состоянию на
31.12.2009г. 56 681 тыс.руб. и снизились по сравнению с соответствующим
показателем на начало отчетного периода на 25 103 тыс.руб.
Затраты в незавершенном производстве составили 19 742 тыс.руб., по
сравнению с данными на начало анализируемого года снизились на 8 674 тыс.руб.
Затраты по готовой продукции составили 2 455 тыс.руб., что на 3 139 тыс.руб.
ниже показателя на начало отчетного периода.
Запасы сырья и материалов по состоянию на 31.12.2009г. составили 31 064
тыс.руб., что на 13 352 тыс.руб. ниже данных на 01.01.2009г.
Расходы будущих периодов сложились в размере 3 420 тыс.руб., что на 62
тыс.руб. выше данного показателя на 01.01.2009г.:
долгосрочная часть
- приобретение лицензий на отдельные виды деятельности – 463 тыс.руб.;
краткосрочная часть
- приобретение программного обеспечения – 198 тыс.руб.;
- отпуска будущих периодов – 1 472 тыс.руб.;
- прочие – 1 287 тыс.руб.
Таблица 19
Показатель оценки эффективности использования материальнопроизводственных запасов Общества
Наименование
показателя

Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Средняя
продолжительность
одного оборота
запасов в днях

Величина
показателя в
2008 году

Величина
показателя в
2009 году

Отклонение
в абсолютном
в процентах
выражении
(гр.3/гр.1)*100%
(гр.2-гр.1)
3
4

1

2

10,681

7,787

-2,894

-27,1

34

47

+13

+38,2

Уровень эффективности использования материально-производственных
запасов в 2009 году имеет тенденцию снижения к отчету 2008 года на 27,1%.
Средняя продолжительность одного оборота материально-технических запасов в
отчетном году составила 47 дней.
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Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты, по состоянию на 31.12.2009г. составила 51 622
тыс.руб., снижение к соответствующему показателю на 01.01.2009г. составила
81 715 тыс.руб. (38,7%). Снижение дебиторской задолженности говорит о
положительной тенденции и может свидетельствовать об улучшении ситуации с
оплатой продукции завода.
В составе дебиторской задолженности на 31.12.2009г. числится задолженность
покупателей и заказчиков в сумме 46 627 тыс.руб. (в т.ч. просроченная 2 507
тыс.руб.), задолженность по авансам выданным в сумме 4 975 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 2 194 тыс.руб.) и прочая задолженность в размере 20 тыс.руб.
Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода
следующая:
тыс.руб.
Вся дебиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

Наименование
Дебиторская задолженность
1. Покупатели и заказчики
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
2. Авансы выданные
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
3. Прочие дебиторы
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
9,6%

102 839
46 627
-56 212

54 017
2 507
-51 510

30 184
4 975
-25 209

3 684
2 194
-1 490

314
20
-294

0
0
0

133 337
51 622
-81 715

57 701
4 701
-53 000

0,1%

покупатели и заказчики
авансы выданные
прочая задолженность

90,3%

Рисунок 9. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2009г.
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Перечень организаций – дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
по состоянию на 31.12.2009г.:
тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Наименование организации

Сумма
задолженности
37 721
2 644
1 197
1 550
32 019
5 216
4 977
8 685
932
722

Филиалы ОАО «РЖД», в том числе
Московская железная дорога
Октябрьская железная дорога
Северо-Кавказская железная дорога
Федеральная пассажирская дирекция
ДЗО ОАО «РЖД»
ОАО «Первая грузовая компания»
Прочие
ООО «Проммаш»
ОАО «Фритекс»

в том числе
просроченная
318
129
0
0
0
618
445
3 765
932
0

Таблица 20
Показатели состояния дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
Средняя
продолжительность
одного оборота
дебиторской
задолженности в
днях

Величина
показателя в
2008 году

Величина
показателя в
2009 году

Отклонение
в абсолютном
в процентах
выражении
(гр.2/гр.1)*100%
(гр.2-гр.1)
3
4

1

2

6,544

5,829

-0,715

-10,9

56

63

+7

+12,5

Средняя продолжительность одного оборота дебиторской задолженности
увеличилась по сравнению с 2008 годом на 7 пунктов, что характеризует снижение
эффективности использования финансовых ресурсов, отвлеченных в расчеты с
дебиторами.
Финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2009г. составили
30 тыс.руб., по этой статье отражена задолженность по приобретенным правам
требования, снижение по сравнению с 01.01.2009г. на 35 тыс.руб. В 2009 году
Обществом приобретение права требования не производилось, в течение года было
использовано в оплату денежных средств в сумме 35 тыс.руб.
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Таблица 21
Финансовые вложения
тыс.руб.
Наименование

Краткосрочные
финансовые вложения

Финансовые
вложения на
01.01.2009г.

Поступление

Выбытие

Финансовые
вложения на
31.12.2009г.

Отклонение
(+, -)

65

-

35

30

-35

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2009г.
сложились по следующим контрагентам:
- Красная – ЭТНА (договор 601-ю от 29.12.2007г. уступки права требования) –
27 864 руб.;
- КСВ (договор 458-ю от 24.10.2007г. уступки права требования) – 1 965 руб.;
- Новый мир (договор 596-ю от 29.12.2007г. уступки права требования) – 64
руб.;
- Тверьстеклопластик (договор №110-ю от 25.07.2007г. уступки права
требования) – 193 руб.;
- Ярославский завод РТИ (договор № 598-ю ОТ 29.12.2007г. уступки права
требования) – 190 руб.
Денежные средства
Денежные средства на 31.12.2009г. составили 111 тыс.руб., что на 5 073
тыс.руб. ниже данных на 01.01.2009г.
Таблица 22
Денежные средства
Наименование
Расчетный счет
Касса
Итого

Денежные средства на
01.01.2009г.
5 168
16
5 184

Денежные средства на
31.12.2009г.
94
17
111

Отклонение (+, -)
-5 074
+1
-5 073

Пассив баланса
Основным в структуре пассивов является собственный капитал. Сумма по
разделу III «Капитал и резервы» составила на отчетную дату 597 297 тыс.руб. или
70,7% от валюты баланса. Снижение собственного капитала к данным по
состоянию на 01.01.2009г. составило 55 564 тыс.руб.
Уставный капитал Общества на 01.01.2009г. составлял 727 052 тыс.руб. и был
сформирован путем внесения имущества ОАО «РЖД» на сумму 711 838 тыс.руб. и
денежных средств на сумму 15 214 тыс.руб. (в т.ч. ОАО «РЖД» - 15 213 тыс.руб.,
АНО «Желдорреформа» - 1 тыс.руб.).
По состоянию на 31.12.2009г. значение уставного капитала составило 757 491
тыс.руб. В 2009 год уставный капитал ОАО «Вологодский ВРЗ» увеличен на 30 439
тыс.руб. путем размещения 30 439 дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. посредством
закрытой подписки (решение годового общего собрания акционеров от 06.06.2008г.
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протокол №3-ОСА). Денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска
в размере 30 439 000 рублей поступили от ОАО «РЖД» на расчетный счет
Общества 05.02.2009г. (платежное поручение №569 от 03.02.2009г.).
Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Вологодский ВРЗ» об
увеличении уставного капитала произведена Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области 26.05.2009 года,
свидетельство серии 35 №001823380.
Добавочный капитал составил 757 тыс.руб., сформирован за счет
восстановленного НДС по основным средствам, переданным в уставный капитал.
Отчисления в резервный фонд согласно Устава ОАО «Вологодский ВРЗ» (5%
от чистой прибыли) и решения годового общего собрания акционеров (протокол
№3-ОСА от 06.06.2008г.) составили 80 тыс.руб.
В связи с изменением законодательства РФ ставка налога на прибыль с 1
января 2009 года равна 20%, последствия изменения оценены в стоимостном
выражении. В результате этой оценки скорректированная величина непокрытого
убытка на 1 января 2009 года уменьшилась на 1 999 тыс.руб. и составила 75 028
тыс.руб.
Непокрытый убыток на конец года составил 161 031 тыс.руб., сложился в
результате получения чистого убытка за отчетный период в размере 86 003
тыс.руб.
Таблица 23
Капитал и резервы
тыс.руб.
Наличие средств
Источники капитала

Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого

727 052
80
757
-77 027

На
01.01.2009г.
(корректировка)
727 052
80
757
-75 028

650 862

652 861

На
01.01.2009г.

На
31.12.2009г.
757 491
80
757
-161 031

597 297

Изменение
ИзрасходоПоступило
вано
(начислено)
(направлено)
30 439

-86 003

-55 564

Сумма по разделу V «Краткосрочные обязательства»
31.12.2009г. 245 402 тыс.руб. или 29,1% от валюты баланса.

составила

на

Кредиты и займы
Задолженность по краткосрочным кредитам по состоянию на 31.12.2009г.
составила 40 000 тыс.руб.
В течение 2009 года Обществом привлекались кредитные средства для
пополнения оборотных средств завода и по причине своевременной выплаты
заработной платы работникам Общества. Кредиторами выступили ОАО КБ
«Севергазбанк» и ОАО «ТрансКредитБанк».
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Таблица 24
Движение заемных средств за 2009 год
тыс.руб.
Показатель
Краткосрочные
кредиты:
из них:
ОАО
«Севергазбанк»
в том числе:
- кредитный
договор
№19/488-08/514Ю/08 от
08.09.2008г.
- кредитный
договор
№19/582/08 от
24.12.2008г.
- кредитный
договор
№19/10-09/89ю/09 от
23.01.2009г.
- кредитный
договор
№19/92-09/179ю/09 от
13.04.2009г.
ОАО
«ТрансКредит
Банк»
в том числе:
- кредитный
договор
№ К7600/090001ЛЗ/Д000 от
16.03.2009г.
- кредитный
договор
№ К7600/090012КС/Д000 от
18.11.2009г.
- кредитный
договор
№ К7600/090014ЛЗ/Д000 от
24.12.2009г.

Сумма на
01.01.2009г.
18 954

269 864

Начислено
процентов
4 055

18 954

152 864

2 200

174 018

-

-18 954

5 068

-

153

5 221

-

-5 068

13 886

-

96

13 982

-

-13 886

-

137 864

1 231

139 095

-

-

-

15 000

720

15 720

-

-

-

117 000

1 855

78 855

40 000

+40 000

-

59 000

1442

60 442

-

-

-

18 000

302

18 302

-

-

-

40 000

111

111

40 000

+40 000

Получено

252 873

Сумма на
31.12.2009г.
40 000

Отклонение
(+, -)
+21 046

Погашено

Сумма процентов по кредитам, включенная в состав прочих расходов в 2009
году, составила 4 055 тыс.руб.
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Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность, образованная на 31.12.2009г.,
составила 205 318 тыс.руб., что на 75 906 тыс.руб. ниже данного показателя по
состоянию на 01.01.2009г. (73%).
В составе кредиторской задолженности на конец отчетного периода числится
задолженность по поставщикам и подрядчикам в сумме 106 594 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 54 796 тыс.руб.), перед персоналом организации – 14 376 тыс.руб.,
перед бюджетом и внебюджетными фондами – 60 154 тыс.руб., перед прочими
кредиторами – 24 194 тыс.руб.
Структура
следующая:

кредиторской

задолженности

на

конец

отчетного

периода
тыс.руб.

Наименование
Кредиторская задолженность
1. Поставщики и подрядчики
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
2. Задолженность перед персоналом по оплате труда
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
3. Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом
и внебюджетным фондам
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
4. Прочие кредиторы
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2009г.
на 31.12.2009г.
отклонение (+,-)

Вся кредиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

234 215
106 594
-127 621

58 070
54 796
-3 274

16 467
14 376
-2 091

0
0
0

24 172
60 154
+35 982

0
0
0

6 370
24 194
+17 824

0
0
0

281 224
205 318
-75 906

58 070
54 796
-3 274
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11,8%

поставщики и подрядчики
51,9%

перед персоналом
перед бюджетом и
внебюджетными фондами
перед прочими
кредиторами

29,3%

7,0%

Рисунок 10. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2009г.
В 2009 году произошло резкое увеличение статьи «задолженность по налогам и
сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами», эта задолженность по
сравнению с 2008 годом увеличилась 2,5 раза в связи с трудным финансовым
положением завода. Задолженность по налогам и сборам представляет собой
следующую структуру:

расчеты по НДС

32765

расчеты по налогу на прибыль
расчеты по налогу на
имущество
расчеты по НДФЛ
расчеты по транспортному
налогу
расчеты по налогу на землю

12600

7982

расчеты по ЕСН
2967
1936

1825
42

37

прочие

Рисунок 11. Структура задолженности по налогам и сборам перед
бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2009г.

Перечень организаций – кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
по состоянию на 31.12.2009г.:
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тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

Наименование организации
Филиалы ОАО «РЖД», в том числе
Северная железная дорога
ДЗО ОАО «РЖД»
ОАО «Алатырский механический завод»
Прочие
ООО «Дамир»
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
ООО «Вологодская региональная компания по
реализации газа»
ООО «Промышленно-техническое снабжение»
ООО «РетКомТранс»
ООО «Торговый Дом Великолукский завод щелочных
аккумуляторов»
ООО ТПФ Раут
ООО «Стройвектор»
ООО «Трубгазмаш»
ООО «Красноярские машиностроительные
компоненты»
ООО «ОкТан»
ООО «ПромСнаб»
ООО «ВагонМашТорг»
ОАО «Вологдаметаллооптторг»
ООО «ГарантКлининг+»
ООО «СОЛиС»
ООО «ТД Спецтеплозащита»
ООО «Стройпутьсервис»
ООО «Строитель»

Сумма
задолженности
4 295
4 110
530
444
101 769
1 823
1 107
1 346

в том числе
просроченная
89
0
0
39
54 668
589
0
0

1 039
4 516
5 744

1 039
0
4 214

18 566
6 528
4 172
3 215

12 809
6 528
4 172
399

3 370
2 753
1 356
1 806
1 183
1 593
1 932
1 535
2 772

2 861
1 271
1 356
798
0
1 593
861
1 516
2 772

Таблица 25
Показатели состояния кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Средняя
продолжительность
одного оборота
кредиторской
задолженности в днях

Величина
показателя в
2008 году

Величина
показателя в
2009 году

1
4,034

2
2,589

91

141

Отклонение
в абсолютном
в процентах
выражении
(гр.2/гр.1)*100%
(гр.2-гр.1)
3
4
-1,445
-35,8

+50

54,9

Средняя продолжительность одного оборота кредиторской задолженности
увеличилась по сравнению с 2008 годом на 50 дней, что характеризует снижение
скорости оплаты задолженности Обществом.
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5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
За 2009 год получено доходов по обычным видам деятельности на сумму
539 093 тыс.руб., в том числе по капитальному ремонту пассажирских вагонов –
363 733 тыс.руб., капитальному ремонту грузовых вагонов – 61 850 тыс.руб., по
ремонту и формированию колесных пар – 85 325 тыс.руб., прочие – 28 185 тыс.руб.
Себестоимость продаж составила 620 443 тыс.руб., коммерческие расходы
сложились в размере 9 377 тыс.руб.
Таблица 26
Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2009 год
тыс.руб.
в том числе:
Капитальный
ремонт
пассажирских
вагонов

Капитальный
ремонт
грузовых
вагонов

Ремонт и
формирова
ние
колесных
пар

Прочие

Наименование

Всего

Выручка от продажи
товаров, продукции, работ
и услуг
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ
и услуг
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж

539 093

363 733

61 850

85 325

28 185

620 443

444 896

72 280

86 532

16 735

9 377
- 90 727

-187
- 80 976

4
- 10 434

2 458
- 3 665

7 102
4 348

Себестоимость продаж за отчетный период по элементам затрат сложилась
следующим образом:
тыс.руб.
Наименование затрат
Амортизационные отчисления
Затраты на оплату труда
фонд оплаты труда
выплаты социального характера
добровольное медицинское страхование
негосударственное пенсионное страхование
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
материалы и комплектующие
топливо
электроэнергия
работы и услуги производственного характера, выполняемые
сторонними организациями
прочие материальные затраты
Прочие расходы
Итого

2009 год
Удельный вес
Сумма расхода
расходов, %
16 149
2,6
224 688
36,2
194 519
31,4
9 467
1,5
3 375
0,5
17 327
2,8
60 895
9,8
289 012
46,6
229 675
37,0
16 633
2,7
13 662
2,2
21 215
3,4
7 827
29 699
620 443

1,3
4,8
100,0
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По итогам 2009 года убыток от продаж составил 90 727 тыс.руб., убытки
сложились по капитальному ремонту пассажирских вагонов в размере 80 976
тыс.руб., по капитальному ремонту грузовых вагонов – 10 434 тыс.руб., по ремонту
колесных пар – 3 665 тыс.руб., по остальным видам продукции получена прибыль
от продаж в размере 4 348 тыс.руб. Убытки сложились в основном по
капитальному ремонту подвижного состава для Холдинга «РЖД».
Установленные цены на капитальный ремонт пассажирского подвижного
состава ОАО «РЖД» абсолютно не покрывают реальные затраты завода. Самый
низкий процент рентабельности наблюдается при ремонте пассажирских вагонов в
объеме КР-1 (до минус 33,9%). При ремонте пассажирских вагонов в объеме КР-2
процент рентабельности составил от минус 19,5% до минус 24,1%. Процент
рентабельности при ремонте вагонов в объеме КВР имеет положительное значение
и составил 0,9%. Впервые, рентабельность по ремонту колесных пар для ОАО
«РЖД» имеет отрицательное значение – минус 6,3%.
Рентабельность производства капитального ремонта подвижного состава для
ОАО «РЖД» представлена ниже:
Вид
ремонта

ЖОвко(1)

Рентабельность, %

Вид ремонта
Рентабельность, %

Ремонт вагонов в объеме КР-1
Багажный
ЖОвко(2) МОвко(1) МОвко(3)
вко (1)

-33,9

-21,7

-32,4

-22,4

-21,5

Багажный
вко (2)

Багажный
вко (3)

+ 27,0

+ 7,9

ЖО вко

МО вко

ЖО вко

Ремонт колесных
пар
ЖО вко

-19,5

-24,1

0,9

-6,3

Ремонт вагонов в объеме КР-2

Ремонт в объеме КВР

Условия жесткого регулирования стоимости ремонтных работ привели к
росту затрат Общества и стали причиной получения убытков от капитального
ремонта пассажирских вагонов. Ситуацию усугубило снижение стоимости ремонта
подвижного состава с начала 2009 года согласно разработанным антикризисным
мероприятиям ОАО «РЖД:
- стоимость ремонта вагонов в объеме КР-2 снижена с 1 января 2009 года на
5%, фактическая рентабельность ремонта вагонов в объеме КР-2 составила минус
19,5%. Если сделать пересчет стоимости ремонта вагонов в объеме КР-2 в
декабрьских ценах (до снятия 5%), то рентабельность составила бы минус
15,9%, что выше фактической на 3,6%;
- фактическая рентабельность ремонта вагонов в объеме КР-1 составила
минус 21,9%, ситуация по сравнению с прошлым годом по данному виду ремонта
не изменилась, не смотря на то, что с 1 февраля 2009 года были установлены цены
на ремонт вагонов в объеме КР-1 по заходности в ремонт, но утвержденные цены
ниже расчетных, вынесенных на рассмотрение Комиссией ОАО «РЖД» по ценам;
- стоимость ремонта вагонов в объеме КВР установлена с 01.01.2009г. без
учета
работ
по
оборудованию
вагона
испарительной
установкой
кондиционирования воздуха УКВИ и без учета стоимости установки экологически
чистого туалетного комплекса «ЭКАТОЛ-ВАК», стоимость данных работ была
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утверждена в ноябре 2009 года (№3263/ЦЭУБ от 12.11.2009г.). Фактическая
рентабельность ремонтных услуг получена в размере 0,9%;
- снижение с 1 января 2009 года стоимости ремонта пассажирских колесных
пар на 10% привело к снижению рентабельности данной услуги до минус 6,3%.
Если сделать пересчет стоимости ремонта колесных пар в декабрьских ценах (до
снятия 10%), то рентабельность составила бы плюс 2,8%.
Убыток от капитального ремонта грузовых вагонов сложился за счет резкого
снижения объемов производства по ремонту грузовых вагонов для ДЗО ОАО
«РЖД» как в количественном, так и в стоимостном выражении. Программа по
ремонту грузовых вагонов снижена с 280 единиц до 143 вагонов, стоимость
ремонта за 2009 год снижена на 30%. Причиной является сокращение бюджетных
средств на программу ремонта грузовых вагонов ОАО «Первая грузовая
компания». Резкое падение объемов производства привело к перераспределению
накладных расходов, что дало удорожание стоимости ремонта грузовых вагонов.
Убыток от ремонта и формирования колесных пар для сторонних заказчиков
вызван резким снижением объемов ремонта колесных пар в связи со снижением
объемов грузоперевозок в 2009 году. Падение объемов привело к
перераспределению накладных расходов, что вызвало удорожание ремонта
колесных пар.
Получено прочих доходов в размере 49 977 тыс.руб., прочие расходы
составили 58 276 тыс.руб. (наиболее крупные прочие доходы и расходы
представлены в таблице 27). Убыток от прочих видов деятельности составил 8 299
тыс.руб. Прибыль получена только от продажи основных средств и иных активов
на сумму 2 619 тыс.руб., от принятия к учету имущества, оказавшегося в излишке
по результатам инвентаризации, в сумме 3 733 тыс.руб., а также от предоставления
имущества в аренду в сумме 2 476 тыс.руб. В 2009 году Обществом получено
финансирование в сумме 7 338 тыс.руб. на реализацию целевой программы
«Содействие занятости населения, включая мероприятия по содействию занятости
граждан, находящихся под риском увольнения в 2009 году», утвержденной
постановлением Правительства области от 14.01.2009г. №13 (с последующими
изменениями и дополнениями) и в соответствии с договорами о совместной
деятельности, заключенными с ГУ ВО ЦЗН г. Вологды. По остальным позициям
Общество несет убытки.
Таблица 27
Наиболее крупные прочие доходы и расходы за 2009 год
тыс.руб.
Наименование
Из них:
Проценты к уплате
Продажа основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных
организаций
Полученные или признанные должниками штрафы,
пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение
хозяйственных договоров

Доходы

Расходы

Результат
(+, -)

27 969

4 055
25 350

- 4 055
+ 2 619

265

1 171

- 906

124

1 096

- 972
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Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке
по результатам инвентаризации
Расходы на осуществление спортивных мероприятий
культурно-просветительского характера
Выплаты согласно коллективного договора
неработающим пенсионерам
Финансирование, получено от центра занятости
г.Вологды, на реализацию федеральной программы
содействия занятости населения
Средства, перечисляемые в благотворительный фонд
«Почет»
Расходы, связанные с отчислением средств
профорганизациям на цели, определяемые
коллективным договором
Компенсация работникам на транспортные расходы и
возмещение железнодорожных билетов пенсионерам
Списание частичной стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря работников
Некомпенсируемые из бюджета расходы на проведение
работ по мобилизационной подготовке
Штрафы и пени по налогам
Прочие
Всего прочих доходов и расходов

4 957

6 835

- 1 878

3 735

2

+ 3 733

-

324

-324

-

296

-296

7 338

-

+ 7 338

-

1 282

- 1 282

-

1 507

-1 507

-

4 038

-4 038

-

190

- 190

-

1 438

-1 438

5 589
49 977

1 748
8 944
58 276

- 1 748
-3 355
- 8 299

Таблица 28
Прибыль (убыток) до налогообложения, налог на прибыль и иные
обязательные платежи, чистая прибыль (убыток) за 2009 год
тыс.руб.
Наименование

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет
Расходы по уплате штрафных санкций за нарушение хозяйственных
договоров
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2009 год

-99 026
13 217
194
- 86 003

Убыток до налогообложения составил 99 026 тыс.руб. Отложенные налоговые
активы составили 13 217 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства составили
194 тыс.руб. Чистый убыток за 2009 год сложился в размере 86 003 тыс.руб.
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Таблица 29
Показатели оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
по чистой
прибыли
Рентабельность
собственного
капитала по
чистой прибыли

Величина
показателя
в 2007 году

Величина
показателя в
2008 году

Величина
показателя в
2009 году

Отклонение
в абсолютном
выражении
2009г. от
2007г.
(гр.3-гр.1)

Отклонение
в абсолютном
выражении
2009г. от
2008г.
(гр.3-гр.2)

1

2

3

4

5

0,017
(1,7 коп.)

-0,071
(-7,1 коп.)

- 0,168
(-16,8 коп.)

-0,185

-0,097

0,007
(0,7 коп.)

-0,083
(-8,3 коп.)

-0,096
(-9,6 коп.)

-0,103

-0,013

0,009
(0,9 коп.)

-0,113
(-11,3 коп.)

-0,138
(-13,8 коп.)

-0,147

-0,025

Показатели
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества за период 2009 года по сравнению с 2007 и 2008 годами имеют
отрицательную тенденцию. Рентабельность по всем показателям снизилась и имеет
отрицательное значение.

5.5. Заключение аудитора Общества
Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые
и
бухгалтерские
консультанты».
Проверка
финансовой
(бухгалтерской) отчетности проводилась за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности представлено
в Приложении № 5.
Аудитор дал следующее заключение: финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности и принятой учетной политики.
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Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
В 2008 году была нераспределена чистая прибыль за 2007 год в размере 1 182
тыс.руб. (распределение чистой прибыли по итогам 2007 года состоялось на
годовом общем собрании акционеров 06 июня 2008 года (протокол №3-ОСА)):
Таблица 30
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.

Наименование показателя
Нераспределенная чистая прибыль
2007 года в сумме
должна быть распределена
следующим образом:
Резервный фонд
Дивиденды
Инвестиционные программы
Благотворительный фонд
Прочие цели, в том числе:
Выплата годового вознаграждения
членам совета директоров
Выплата годового вознаграждения
членам ревизионной комиссии

Нераспределено,
тыс.руб.

Использовано в
2009 году
тыс.руб.
дата

1 182

1 150
32

-

-

В 2009 году нераспределенная чистая прибыль 2007 года в размере 1 182
тыс.руб. не использовалась.
В связи с получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности за
2008 год, на годовом общем собрании акционеров 13 мая 2009 года не
рассматривался вопрос о распределении прибыли за 2008 год.

76

Раздел 7. Инвестиционная деятельность
7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые
на техническое перевооружение и развитие Общества
На 2009 год инвестиционная программа Общества утверждена на заседании
совета директоров в размере 15 410 тыс.руб. (протокол от 03.10.2008г. №3/08). Уже
в начале отчетного года поменялись направления капитальных вложений. В
результате производственной необходимости по организации производства
ремонта грузовых вагонов, произошли изменения в планах по реконструкции и
техперевооружению ОАО «Вологодского ВРЗ» в части устройства новых участков
и приобретения необходимого оборудования. В связи с этим инвестиционная
программа на 2009 год была скорректирована и утверждена решением совета
директоров Общества (протокол от 09 октября 2009 года №3/09) в размере 9 291
тыс.руб. (без НДС).
За отчетный период капитальные вложения составили 4 404 тыс.руб., в том
числе в 2009 году Обществом направлено:
- на техническое перевооружение – 3 302 тыс.руб.;
- на реконструкцию – 1 027 тыс.руб.;
- размежевание земельных участков – 75 тыс.руб.
1,7%
23,3%
Техническое
перевооружение
Реконструкция
Размежевание
земельных участков
75,0%

Рисунок 12. Освоение капитальных вложений Общества за 2009 год
По сравнению с прошлым годом капитальные вложения в 2009 году снижены
на 88,7% (инвестиции за 2008 год составили 38 960 тыс.руб.). Уменьшение
произошло по капитальным вложениям в отдельные объекты (в 2008 году
Обществом приобретались объекты недвижимости у Вологодского ВРЗ – филиала
ОАО «РЖД», не вошедшие в уставный капитал Общества в размере 30 695
тыс.руб.).
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Капитальные вложения в
отдельные объекты
Реконструкция

Техническое
перевооружение
Поддержание действующих
производственных
мощностей

2007 год

2008 год

2009 год

Рисунок 13. Объемы капитальных вложений Общества за период работы
с 2007-2009г.г., тыс.руб.

7.2. Источники финансирования инвестиционных
(прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

программ

Источником инвестиций планировались собственные средства Общества в
части амортизации в размере 18 184 тыс.руб. (с учетом НДС).
Фактически источником капитальных вложений явились собственные
средства Общества в части амортизации в размере 5 158 тыс.руб.

7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений
Невыполнение инвестиционной программы за 2009 год происходит и к
первоначальному плану в размере 11 006 тыс.руб., и к скорректированному – в
размере 4 887 тыс.руб. (см.табл.31). Это связано с недостаточностью оборотных
средств у завода для осуществления капитальных вложений.
Таблица 31
Отчет по выполнению инвестиционной программы реконструкции и
техперевооружения ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2009 год
2009 год

№
п/п
1.
1.1.

Наименование работ
Рамно-кузовной цех
приобретение
сварочного
оборудования

план

скорректированный
план

810

-

факт

отклонение
факта
от плана

отклонение
факта от
скоррект.
плана

-

-810

-
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1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

приобретение
сварочного
оборудования
Вагоносборочный
цех №2
модернизация
дробеструйной
установки
организация
производства
ремонта грузовых
вагонов
организация
локального участка
окраски вагонов
Энергетическое
хозяйство
реконструкция
газоснабжения
котельной
приобретение и
установка винтовых
компрессоров
Колесный цех
приобретение
моечной машины
для колесных пар
приобретение
токарнокарусельного станка
для обработки
отверстия ступицы
ж.д. колес
приобретение
тельфера
приобретение
установки для
холодной
распрессовки
приобретение
пылеулавливающего
агрегата
модернизация
пресса для
испытания тележек
Замена
оборудования по
цехам
СПК

-

810

861

+861

+51

500

-

-

-500

-

-

1 268

1 226

+1 226

-42

-

655

54

+54

-601

1 800

1 385

879

-921

-506

3 200

-

-

-3 200

-

3 890

2 574

-

-3 890

-2 574

2 600

-

-

-2 600

-

300

300

-

-300

-300

900

-

-

-900

-

-

26

26

+26

-

-

-

477

+477

+477

210

-

-

-210

-
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МКЦ (приобретение
5.2. сварочного
оборудования)
5.3. ЭСЦ
5.4. Транспортный цех
модернизация весов
5.4.1.
вагонных
обновление
5.4.2. транспортного
парка
6.
АСУП
модернизация линии
6.1. волоконнооптической связи
приобретение
6.2.
оргтехники
Приобретение
7.
оборудования по
службе ОНК
Модернизация
8.
ограждения завода
Реконструкция
вентиляционной
системы
9.
травильного
отделения
гальванического
участка ВСБЦ№1
10. Мероприятия ЦТА
Размежевание
11.
земельных участков
Исправительные
12.
проводки
Итого

-

210

155

+155

-55

-

62

62

+62

-

-

400

-

-

-400

1 044

1 044

119

-925

-925

156

156

152

-4

-4

-

58

94

+94

+36

-

43

82

+82

+39

-

-

193

+193

+193

-

300
-

75

+75

-300
+75

-

-

-51

-51

-51

15 410

9 291

4 404

-11 006

-4 887

В рамках выполнения инвестиционной программы были проведены
следующие работы:
- начата реконструкция газоснабжения котельной завода – 879 тыс.руб.;
- проведено устройство сварочных постов в МКЦ с реконструкцией полов,
устройство пропанового
поста – на сумму 861 тыс.руб. (вместо
техперевооружения сварочного оборудования в РКЦ - 810 тыс.руб.);
- проведено устройство участка подъемки вагонов, участка ремонта грузовых
тележек
(изготовлено
нестандартное
оборудование:
устройство
для
пневмоиспытаний
котла цистерн и сливного прибора, стенд для сжатия
фрикционных аппаратов и др.) – 1 226 тыс.руб. (из средств на приобретение
моечной машины для колесных пар – 2574 тыс.руб.);
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- начаты работы по устройству локального участка окраски вагонов
(изготовлены и смонтированы ворота, зашиты проемы)- 54 тыс.руб. (из средств на
приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.)
- проведено устройство для очистки котельных труб (ЭСЦ) -155 тыс.руб. (из
средств на замену оборудования в СПК - 210 тыс. руб.);
- приобретено оборудование по службе ОНК – 94 тыс.руб. (из средств на
приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.);
- приобретен пылеулавливающий агрегат для колесного цеха- 26 тыс.руб. (из
средств на приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.);
- проведена модернизация пресса для испытания тележек – 477 тыс.руб. (из
средств на приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.);
- начата модернизация волоконнооптической линии связи, приобретена
оргтехника – 271 тыс. руб. (по плану – 1 200 тыс. руб.);
- проведена модернизация весов вагонных – 62 тыс.руб. (из средств на
приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.);
- реконструированы ворота на главной проходной завода – 82 тыс.руб. (из
средств на приобретение моечной машины для колесных пар – 2 574тыс.руб.);
- выполнена реконструкция вентиляционной системы травильного отделения
гальванического участка ВСБЦ№1– 193 тыс.руб. (из средств на приобретение
моечной машины для колесных пар – 2 574 тыс.руб.);
- выполнено размежевание земельных участков – 75 тыс.руб.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития
Общества
8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика
развития Общества
Вологодский вагоноремонтный завод является одним из старейших
предприятий в ОАО «РЖД» (заводу 104 года) и имеет наибольший процент
износа основных фондов среди предприятий отрасли. И как следствие имеет
низкий процент
амортизационных отчислений в то время, когда заводу
требуются дополнительные средства на поддержание и обновление основных
фондов.
Крайне необходимо в ближайшие годы для увеличения объемов производства,
для ведения безубыточной хозяйственной деятельности провести техническое
переоснащение завода.
В рамках проводимой программы технического перевооружения предприятия
планируется осуществить мероприятия по обновлению заводского хозяйства и
инженерной инфраструктуры. Согласно Стратегии развития ОАО «Вологодский
ВРЗ» до 2015 года основными направлениями по реконструкции и техническому
перевооружению предприятия являются:
- реконструкция участка окраски вагонов с установкой окрасочной камеры на
площадях вагоносборочного цеха №2;
- реконструкция и техперевооружение колесного цеха;
- техперевооружение энергосилового цеха;

81

- техперевооружение деревообрабатывающего цеха;
- техперевооружение вагоносборочного цеха №2;
- реконструкция инженерных сетей завода;
- ремонт путевого хозяйства завода;
- техперевооружение рамно-кузовного цеха и механо-комплектовочного цеха.
Для приведения существующего технологического процесса до требований
технического регламента необходимо:
1. Для ликвидации узких мест по окраске вагонов, повышения качества
окраски и увеличения производительности труда при окрасочных работах
организовать участок окраски вагонов с установкой окрасочно-сушильной камеры
на площадях ВСБЦ №2;
2. Для совершенствования существующих схем энергоснабжения завода
произвести замену водогрейных котлов на водогрейные котлы, работающие в
автоматическом режиме, развивать систему газоснабжения завода, заменить
паровые
водоподогреватели
на
газовые,
заменить
оборудование
химводоподготовки, оборудовать трансформаторную подстанцию;
3. Для увеличения объемов по ремонту металлического кузова в рамнокузовном цехе, увеличения производительности труда сварщиков и повышения
качества сварочных работ необходимо приобрести и внедрить в производство
современное сварочное и наплавочное оборудование;
4.
Для
повышения
качества
выпускаемой
продукции
в
деревообрабатывающем цехе планируется проведение замены станочного
оборудования;
5. Произвести модернизационные работы дробеструйной установки с целью
повышения качества очистки кузовов и увеличения пропускной способности;
6. Для обеспечения стабильности работы оборудования в цехах завода
производить планомерную его замену, так как существующее оборудование
эксплуатируется более 20 лет, износ его составляет более 80%;
7. Для возможности организации ремонта грузовых вагонов с площадей
механо-комплектовочного цеха будет организован участок ремонта литых
элементов тележек грузовых вагонов.
Реконструкция и техническое перевооружение завода позволит:
- проводить капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов с
обеспечением гарантий качества и отвечающий требованиям современного
дизайна, санитарных норм и пожарной безопасности;
- осуществить переход на окраску вагонов полиуретановыми лакокрасочными
материалами;
- освоить капитальный ремонт грузовых вагонов - цистерн для провоза
опасных грузов;
- увеличить объемы сборки тележек грузовых вагонов мод. 18-100;
- увеличить объемы выпуска из ремонта колесных пар со сменой элементов и
колесных пар нового формирования;
- добиться значительного снижения потребления энергоресурсов за счет:
применения эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции,
горячего водоснабжения; повышения эффективности работы котельных и
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компрессорных
установок;
совершенствования
существующих
схем
энергоснабжения завода.
Ниже приведены общие затраты, необходимые для технического
переоснащения и развития Общества в период 2010-2015 годы.
Таблица 32
Затраты, необходимые на реконструкцию и техническое перевооружение
ОАО «Вологодский ВРЗ»
№
п/п

Наименование объектов, виды работ

1. Реконструкция участка окраски
вагонов с установкой окрасочной
камеры на площадях ВСБЦ №2
2. Реконструкция и техперевооружение
колесного цеха
3. Техперевооружение энергосилового
цеха
4. Техперевооружение
деревообрабатывающего цеха
5. Техперевооружение ВСБЦ№2
6. Техперевооружение РКЦ, МКЦ, СПК
7. Техперевооружение РМУ,
инструментального участка
8. Ремонт ж/д путей, автодорог
9. Реконструкция инженерных сетей
10. Строительство навеса над ж.д. путями
11. Транспортное хозяйство
12. АСУП
ИТОГО:

Затраты,
тыс.руб.
(с НДС)

в том числе

9 628

ОБО
6 471

СМР
2 357

ПИР
800

46 998

46 443

555

-

34 800

31 884

1 416

1 500

3 990

3 790

200

-

2 530
19 947
4 541

2 510
19 747
4 500

20
200
41

-

8 630
43 708
4 144
4 933
5 133
188 982

35 820
4 933
4 256
160 354

8 630
7 288
4 144
877
25 728

600
2 900
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Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
9.1. Развитие сети связи Общества
В состав сети связи ОАО «Вологодский ВРЗ» входят:
- КЭ АТС «КВАНТ» монтированной емкостью 1024 номера. Выход на сеть
связи общего пользования осуществляется по соединительным линиям, их
количество составляет 20 – входящих, 20 – исходящих, 6 – междугородних.
- Автоматический доступ абонентов АТС на сети операторов междугородней,
международной и сотовой связи.
- Система диспетчерской связи и оповещения (громкой связи) на базе
оборудования «Кристалл - 70» и усилителей ТУ-600.
Для улучшения качества связи и снижения затрат на эксплуатацию
действующего оборудования необходимо провести следующие работы:
1. заменить КЭ АТС «КВАНТ» на более новое цифровое оборудование,
отвечающее техническим требованиям сегодняшнего дня;
2. провести капитальный ремонт телефонной канализации и линии связи;
3. в целях безопасности и улучшения производственного процесса заменить
оборудование системы оповещения.

9.2. Развитие Internet-технологий Общества
В настоящее время информационная система (ИС) ОАО «Вологодский ВРЗ»
представляет собой комплекс технических и программных средств, основой
которых являются 103 компьютеризированных рабочих места и 2 основных
сервера. В сеть объединены 66 рабочих мест, расположенных в 5 зданиях, между
которыми проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Общая
протяженность ВОЛС составляет 1250 м.
Доступ в сеть Интернет организован через радиоканал (одно рабочее место),
а также с помощью локальных ADSL каналов (четыре рабочих места).
Внешний канал к системе передачи данных (СПД) ОАО «РЖД» организован
также по волоконно-оптической линии. Передача данных по выпуску грузовых
вагонов из ремонта осуществляется с рабочего места в отделе ПДО (АРМ АСОУП).
Для получения справочных данных по вагонам используется рабочее место с
подключением к ИХ «Вагонные парки». Передача отчетных документов для ОАО
«РЖД» осуществляется по электронной почте.
Местным контролирующим органам (Налоговая инспекция и Пенсионный
фонд) отчетные данные передаются через сеть Интернет.
В течение 2008-2009г.г. проводились работы по внедрению программного
комплекса с учетом особенностей вагоноремонтного производства на базе пакета
«1С: Предприятие 8.0» для замены устаревшего программного обеспечения по
автоматизации бухгалтерского и складского учета, расчета заработной платы и
управления персоналом.
С целью повышения эффективности работы внедряемых модулей
программного обеспечения, снижения бумажного документооборота, а также
улучшения результативности принятия управленческих решений существует
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необходимость организации дополнительных рабочих мест в подразделениях
завода и объединения их в единое информационное пространство. Основную
сложность при создании единого информационного пространства представляет
то, что рабочие места подразделений расположены в 16 разных зданиях,
расстояния между которыми более 100 м. В сеть объединены на данное время
только 6 зданий. Из 103 компьютеров, 27 – морально устарели и не
соответствуют требованиям, предъявляемым современным программным
обеспечением.
Внедрение ERP – системы позволит комплексно управлять предприятием. Ее
задачей является интеграция всех отделов и функций предприятия в одну единую
компьютерную систему. В 2010 году запланирована дальнейшая модернизация
информационной системы с целью создания единой информационной базы
предприятия на технологической платформе 1С (конфигурация «Управление
производственным предприятием»). В рамках модернизации будет проведен ввод в
постоянную эксплуатацию модулей кадрового учета, расчета заработной платы,
бухгалтерского учета. Кроме того, планируется подключение зданий основных
цехов к существующей сети предприятия с целью создания автоматизированных
рабочих мест для решения задач по управлению производством и создания единой
информационной базы предприятия.
Внедрение ERP – системы планируется до 2015 года (согласно Стратегии
развития Общества до 2015 года). Для этого необходимо решить следующие
задачи:
- приобрести оргтехнику;
- подключить оставшиеся здания к существующей вычислительной сети
завода.
Затраты на приобретение персональных компьютеров (потребность в
компьютеризированных рабочих местах - 108 единиц) составят 3 782 тыс.руб. с
НДС (включая расходы на приобретение лицензионного программного
обеспечения на рабочие места (операционная система, офисный пакет, антивирус)).
Потребность в таких информационных ресурсах, как приобретение 1С:
Предприятие 8.1 «Управление производственным предприятием (клиент – сервер),
доработка типовых конфигураций ПО платформы 1С, система трехмерного
моделирования КОМПАС-3D с наборами библиотек, обеспечит расходы на сумму
1 977 тыс.руб. с НДС.
Для объединения зданий требуется проложить 1785 м оптоволоконного
кабеля, приобрести и установить сетевое оборудование. Предполагаемые затраты
на эти работы сведены в таблицу 33.
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Таблица 33
Проект затрат на развитие вычислительной сети завода
до 2015 года
№
Наименование участка
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Здание МТС - Здание ВСЦ1
Здание СПК - Здание заводоуправления
Здание СПК - Здание техотдела
Здание МКЦ – Здание ДОЦ
Здание СПК – Здание ВСЦ2
Здание ТО – Здание транспортного цеха
Здание СПК - Здание МКЦ (оборудование)
Здание складов МТС – Здание МТС
Здание заводоуправления – Здание ОК
ИТОГО

Длина
кабеля
п. м

Предполагаемые
затраты, тыс.руб.
руб. с НДС

В том числе
оборудование,
тыс.руб.

270
450
170
320
260
110

282
522
46
280
112
22
32
18
37
1 351

82
149
46
81
50
9
32
8
17
474

120
85
1785

Затраты до 2015 года по развитию технических и программных средств
составят 7 110 тыс.руб. с учетом НДС, в том числе по инвестиционной программе
5 133 тыс.руб.
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Раздел 10.
партнерство

Кадровая

и

социальная

политика.

Социальное

Главной целью кадровой политики ОАО «Вологодский ВРЗ» является
обеспечение завода кадрами, их эффективное использование, профессиональное и
социальное развитие.
Кадровая и социальная политика основана на следующих принципах:
- персонал является главным ресурсом, определяющим успешную работу
завода, его конкурентоспособность и рыночную стоимость;
- проведение активной политики, направленной на привлечение и закрепление
квалифицированного персонала, обеспечивает эффективное использование
каждого работника в соответствии с его квалификацией, способностями и
индивидуальными чертами;
- создание условий для профессионального и культурного развития своих
работников, роста их благосостояния.

10.1. Структура работающих по категориям
Списочная численность персонала на 31.12.2009г. составила 1 084 человека.
Анализ динамики численности работающих за последние три года показал
снижение численности в отчетном периоде на 19,2% к 2007 году и на 9,1% к 2008
году (причины снижения численности представлены в пункте 10.3).
Таблица 34
Динамика численности персонала за период работы 2007-2009г.г
Показатели
Списочная численность работников,
чел.:
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

2007 год

2008 год

2009 год

2009г. к
2007г., %

2009г. к
2008г., %

1 342
142
137
14
1 049

1 193
132
122
14
925

1 084
121
102
7
854

80,8
85,2
74,5
50,0
81,4

90,9
91,7
83,6
50,0
92,3

10,6%
10,2%
1,0%

78,2%

2007 год
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11,1%
10,2%
1,2%

77,5%

2008 год

11,2%
9,4%
0,6%

78,8%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

2009 год
Рисунок 14. Структура персонала за период работы с 2007-2009г.г.
Наибольшую долю в структуре персонала завода за период работы 20072009г.г. составляют основные и вспомогательные производственные рабочие –
78,2%, 77,5% и 78,8% соответственно. В 2009 году по сравнению с 2008 годом
наблюдается увеличение доли рабочих в общей численности работников (на 1,3%)
с одновременным снижением доли специалистов и служащих (с 10,2% до 9,4% и с
1,2% до 0,6% соответственно), доля руководителей в общей численности осталась
на уровне прошлого года. Если проводить сравнительный анализ к 2007 году, то
наблюдается увеличение доли основных и вспомогательных производственных
рабочих в общей численности на 0,6%, процент увеличения доли руководителей
составил 1%, снижение произошло по следующим категориям работников:
численность специалистов снизилась на 0,8%, служащих – на 0,4%.

10.2. Возрастной состав работников
Анализ возрастного состава
персонала завода проанализируем по
следующим возрастным интервалам: до 30 лет, с 30 лет до 50 лет, свыше 50 лет.
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Таблица 35
Возрастной состав персонала за период работы 2007-2009 г.г.
Показатели

2007 год

2008 год

2009 год

2009г. к
2007г., %

2009г. к
2008г., %

Возрастной состав работников, чел.

1 342
350
588
404
98

1 193
266
497
430
118

1084
283
496
305
67

80,8
80,9
84,4
75,5
68,4

90,9
106,4
99,8
70,9
56,8

до 30 лет
с 30 до 50 лет
свыше 50 лет
в том числе пенсионеры

Средний возраст работников в 2007 году составил 44 года, в 2008 году – 42
года, в 2009 году – 42 года.

22,3%
возрастная категория до 30 лет

36,0%

возрастная категория с 30 до
50 лет
возрастная категория свыше 50
лет

41,7%

Рисунок 15. Возрастной состав персонала за 2009 год
Возрастной состав персонала ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2009 год
характеризуется следующим образом: доля работников моложе 30 лет составляет
22,3% от общего количества работающих, от 30 до 50 лет – 41,7%, свыше 50 лет –
36%.
Наблюдается тенденция к увеличению работников возрастной категории до 30
лет (рост к 2008 году на 6,4%) с одновременным снижением работников категории
с 30 до 50 лет (снижение к 2008 году на 0,2%) и свыше 50 лет (снижение к
прошлому году на 29,1%).

10.3. Текучесть кадров
Таблица 36
Анализ текучести кадров за период работы 2007-2009 г.г.
Показатели
Коэффициент текучести кадров

2007 год

2008 год

2009 год

2009г. к
2007г., %

2009г. к
2008г., %

25,0

28,8

34,0

136,0

118,1

89
34,0
28,8
25,0

2007 год

2008 год

2009 год

Рисунок 16. Текучесть кадров за период работы 2007-2009 г.г.
Наблюдается отрицательная тенденция по увеличению текучести кадров в
2009г. по сравнению с 2007г. на 9%, по сравнению с 2008г. – на 5,2%.
Таблица 37
Основные причины увольнения работников
за период работы 2007-2009 г.г.
Причина увольнения
За нарушение трудовой дисциплины
В армию
Сокращение,
в том числе несогласие перехода в ДЗО
Перевод в другую организацию
На инвалидность
По собственному желанию, по соглашению
сторон
Из них: неудовлетворенность зарплатой
на пенсию
тяжелая работа
перемена места жительства
Временно принятые
Итого уволилось человек

2007 год
63
2
38
36
0
3
230

2008 год
52
10
21

2009 год
55
3
84

0
6
254

0
7
176

180
29
9
12

242
12
0
0

336

343

141
35
0
0
61
386

Основными причинами увольнения работников являются: уход на пенсию (35
человек), не согласие с введением режима неполной четырехдневной и
трехдневной рабочей недели (79 человек) и с передачей работ по уборке
производственных и служебных помещений, территории завода в аутсорсинг (5
человек), нарушение трудовой дисциплины (55 человек). В основном уходили
кадры, проработавшие на заводе менее года, в связи с нереализованными
ожиданиями, а также были сокращены работники предпенсионного возраста.
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Проанализируем заработную плату по категориям работников за период
работы 2007-2009г.г. Согласно графику (рис.17) прослеживается следующая
динамика роста и падения заработной платы:
- заработная плата основных производственных рабочих в соотношении
2008г. к 2007г. увеличилась на 18,4%, снижение в 2009г. к 2008г. составило 10,8%,
увеличение заработной платы отчетного периода к 2007г. составило 5,6%;
- заработная плата вспомогательных рабочих в соотношении 2008г. к 2007г.
выросла на 15,1%, снижение 2009г. к 2008г. составило 10,2%, рост заработной
платы отчетного периода к 2007г. составил 3,4%;
- заработная плата руководителей в соотношении 2008г. к 2007г. увеличилась
на 22,1%, заработная плата 2009г. к 2008г. увеличилась на 5,1%, увеличение
заработной платы отчетного периода к 2007г. составило 28,3%;
- заработная плата специалистов в соотношении 2008г. к 2007г. увеличилась
на 12,2%, заработная плата 2009г. к 2008г. снизилась на 8%, увеличение заработной
платы отчетного периода к 2007г. составило 3,2%;
- заработная плата служащих в соотношении 2008г. к 2007г. увеличилась на
10,8%, заработная плата 2009г. к 2008г. снизилась на 7,5%, увеличение заработной
платы отчетного периода к 2007г. составило 2,5%.
Средняя заработная плата на 1 работника за 2009 год составила 14 382 руб.,
что на 8,8% ниже 2008г., но на 11,2% выше 2007 года. Снижение к 2008 году
вызвано резким снижением объемов производства, введением в 2009 году режима
4-х дневной и 3-х дневной рабочей недели.
Приведем данные по заработной плате основных предприятий города
Вологда. Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) за 2009 год
средняя заработная плата на 1 работника крупных и средних организаций города
Вологда составила 18 627 руб., в том числе по виду экономической деятельности
«предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и
подвижного состава» средняя заработная плата на 1 работника составила 15 871
руб.
Как видно из приведенных данных, заработная плата работников завода за
отчетный период ниже на 22,8% заработной платы организаций города Вологда
(или меньше на 4 245 руб.), в соотношении к организациям железнодорожного
транспорта заработная плата ниже на 9,4% (или меньше на 1 489 руб.).
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Рисунок 17. График роста заработной платы по категориям работников за период работы 2007-2009 г.г.
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10.4. Качественный состав работников (уровень образования).
Система развития персонала
На заводе с высшим образованием работает 158 человек (в том числе с
базовым (железнодорожным) образованием – 24 человека), из них руководителей,
специалистов – 126 человек, рабочих - 32 человека.
Со средним профессиональным образованием работает на заводе 156 человек
(в том числе с базовым (железнодорожным) образованием – 65 человек), из них
руководителей, специалистов – 69 человек, рабочих – 87 человек.
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Рисунок 18. Качественный состав кадров за период работы 2007-2009 г.г.
Высококвалифицированный
персонал
является
главным
ресурсом,
определяющим успешную работу завода, его конкурентоспособность. Как
результат понимания этого на заводе созданы условия для профессионального
развития работников.
Этап развития персонала включает в себя обучение и повышение
квалификации персонала, формирование механизмов планирования карьеры,
включая совершенствование работы с кадровым резервом и молодыми
специалистами.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации по рабочим
профессиям подразделяется на обучение в рамках предприятия, с использованием
опыта высококвалифицированных рабочих, и на обучение в образовательных
учреждениях города и региона, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
Широкую практику имеет обучение смежным или вторым профессиям.
Наличие рабочих, имеющих несколько профессий, позволяет удерживать на заводе
опытные кадры, быстро реагировать на потребности производства.
Проводиться работа по отбору наиболее перспективных работников с целью
включения их в план обучения на договорной основе по целевым направлениям в
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отраслевых учебных заведениях с дальнейшим включением этих специалистов в
резерв на замещение вакантных должностей руководителей и специалистов.
На заводе сформирован резерв руководящих работников:
- резерв генерального директора;
- резерв заместителей генерального директора;
- резерв начальников цехов и отделов.
Работники, включенные в резерв, проходят стажировку на руководящих
должностях при временном отсутствии данных руководителей (отпуск,
командировка и т.п.), повышают свой образовательный уровень самостоятельно и
посредством участия в семинарах.
Развитию персонала
способствует эффективная молодежная кадровая
политика, направленная на повышение внимания к молодежи как стратегическому
ресурсу и будущему завода.
На заводе продолжает действовать программа «Молодежь ОАО
«Вологодский ВРЗ»». Совет молодежи под председательством распределителя
работ Сухаревой Л.В. участвует в организации культурно-массовой работы, в
организации и проведении мероприятий, посвященных 1 и 9 мая, дню
железнодорожника, дню пожилого человека, подготовке к Новому году. В функции
Совета молодежи входит закрепление молодежи на предприятии.
Из работающих 1084 человек 283 работника в возрасте до 30 лет, что
составляет 26,1% от численности всего персонала. 52 человека занимают
должности руководителей, специалистов и служащих, что составляет 18,4% от
численности работников в возрасте до 30 лет.
Отдел по управлению персоналом совместно с руководством завода проводит
политику по закреплению молодежи на предприятии, выявляет наиболее
перспективных из них, обладающих хорошим потенциалом, направляет в случае
необходимости для обучения в отраслевые ВУЗы и техникумы по целевым
направлениям, включает в резерв на руководящие должности.
Кадровой службой регулярно доводятся до руководителей служб все
интересные предложения по семинарам и конференциям, но приоритетным
является повышение квалификации в РАПСе.
Технической учебой на заводе охвачен 51 производственный участок всех
структурных подразделениях. Занятия проводятся 2 раза в месяц по утвержденным
программам, разработанным на основе нормативных документов с учетом
требований производства и профессионального уровня, непосредственными
руководителями участков с привлечением по ряду тем ведущих специалистов
завода. В программах предусматриваются вопросы технологии ремонта
конкретных узлов подвижного состава и общее устройство подвижного состава,
обязательно включаются вопросы охраны труда. Планы по технической учебе
корректируются в зависимости от изменения технологии ремонта вагонов. После
завершения каждой темы обучаемые сдают зачет. Анализируя итоги проведения
технической учебы, можно отметить, что эти занятия играют немаловажную роль в
повышении качества ремонта, снижения количества претензий выставленных
заводу потребителями.
Для привлечения работников на завод отдел по управлению персоналом
сотрудничает:
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- с учебными заведениями отрасли и региона (в том числе с МИИТом,
РГОТУПСом, ВТЖТ, ПЛ №7 и другими профессиональными училищами города,
учебными центрами г.Вологда, проводящими обучение по основным рабочим
профессиям, необходимым заводу);
- с Вологодским областным центром занятости;
- со специализированными средствами массовой информации;
- с кадровыми агентствами.
В настоящее время по заочной форме обучается 43 работника завода, в том
числе в отраслевых ВУЗах (РГОТУПС, МИИТ, ПГУПС) - 13 человек, из них по
целевым направлениям – 2 человека.
Большое внимание на заводе уделяется вопросам охраны здоровья работников
и повышения безопасности труда. В 2009 году было израсходовано на эти цели
7 604 тыс.руб. (в 2008 году – 11 182 тыс.руб.) в соответствии с программой по
улучшению условий и охраны труда, санитарно - бытовых условий на 2009 год.
Расходы на охрану труда сложились из:
а) расходов на мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве
(обслуживание вентиляции) – 1 163 тыс. руб.;
б) расходов на мероприятия по улучшению общих условий труда (вывоз и
обезвреживание мусора) – 825 тыс. руб.;
в) расходов на спецодежду, обувь и СИЗ. На эти цели было израсходовано –
1 173 тыс. руб.;
г) затраты на выработку пара для бытовых нужд (душевые) – 2 675 тыс. руб.;
д) на приобретение медикаментов для аптечек потрачено 15 тыс.руб.;
е) расходы на выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда составили 569 тыс.руб;
ж) в течение 2009 года на заводе проводилась работа по аттестации рабочих
мест по условиям труда при помощи ООО «Си-Эй-Си-Городской Центр
Экспертиз» г. Санкт-Петербург. Данной организацией предоставлены карты
аттестации на 792 рабочих места, из них 243 соответствуют требованиям норм по
охране труда и 549 аттестовано условно, в настоящее время проводится работа по
приведению их в класс оптимальных, направленных на снижение негативных
воздействий на человека. Затраты на проведенную аттестацию составили 181
тыс.руб.;
з) прочие расходы по охране труда – 1 003 тыс.руб. (сюда входят расходы на
профилактическую дезинсекцию, дератизацию объектов, стирку, оплату
больничных за счет предприятия (2дня), анализы сточных и ливневых вод, мыло,
салфетки, моющие средства и другое).
За 2009 год проведено 23 проверки по 3-й ступени контроля. Рассмотрение
итогов третьей ступени контроля проводит главный инженер на совещании с
участием начальников цехов, участков, главных специалистов. Результаты
рассмотрения итогов третьей ступени контроля оформляются протоколом, в
котором указываются мероприятия по устранению выявленных недостатков и
нарушений, сроки выполнения мероприятий и лица, ответственные за их
выполнение.
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С целью профилактики травматизма на заводе приобретаются
сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства, проводятся проверки состояния охраны труда по
цехам, применяются система предупредительных талонов, проводится учеба
работников по охране труда, приобретается информационный материал и
нормативная документация по охране труда.
Неуклонно выполняются условия Коллективного договора, который
гарантирует работникам и пенсионерам завода пакет социальных льгот. За 2009 год
были оказаны следующие виды социальной поддержки работникам и пенсионерам
Общества (соблюдение Коллективного договора) на сумму 52 648 тыс.руб., в том
числе:
- добровольное медицинское страхование работников – 3 375 тыс.руб.;
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и очередные
медицинские осмотры – 583 тыс.руб.;
- негосударственное пенсионное обеспечение – 17 327 тыс.руб.;
- выплаты единовременного поощрения при увольнении работника в связи с
уходом на пенсию – 4 947 тыс.руб.;
- выплаты выходного пособия при увольнении по сокращению численности –
4 532 тыс.руб.
- материальная помощь работникам при уходе в очередной отпуск – 1 356
тыс.руб.;
- оплата ритуальных услуг и разовая материальная помощь семьям умерших
работников и неработающих пенсионеров – 122 тыс.руб.;
- изготовление и ремонт зубных протезов пенсионеров – 47 тыс.руб.;
- средства, перечисляемые в благотворительный фонд «Почет» - 1 282
тыс.руб.;
- возмещение железнодорожных билетов пенсионерам и компенсация
работникам на транспортные расходы – 4 038 тыс.руб.;
- финансирование спортивных и культурных мероприятий – 324 тыс.руб.;
- организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях – 190 тыс.руб.
За счет отчисления средств в профорганизацию (0,3-0,2% от ФОТ) были
произведены следующие выплаты: культурно-массовые мероприятия – 315
тыс.руб., спортивные мероприятия – 154 тыс.руб., улучшение условий труда и
отдыха – 16 тыс.руб., информационная деятельность – 11 тыс.руб., ритуальные
услуги неработающим пенсионерам (венки) – 2 тыс.руб., прочие расходы – 9
тыс.руб.
Расходы на обеспечение социальных гарантий работников и пенсионеров
Общества за 2009 год составили 51 129 тыс.руб., все эти выплаты предусмотрены
коллективным договором. Затраты на одного работника Общества составили 43,6
тыс.руб., на одного пенсионера Общества - 1,4 тыс.руб.
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Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год,
решение стратегических задач
11.1. Стратегия развития Общества
Стратегия развития ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» до 2015 года
утверждена на заседании совета директоров Общества 16.01.2009г. (протокол №
6/08). Данная Стратегия разработана в соответствии с основными направлениями
развития Холдинга «РЖД» до 2015 года:
1. обеспечение рентабельной работы, оптимальной для эффективности
деятельности и развития Общества;
2. повышение производственно - экономической эффективности деятельности
Общества;
3. достижение финансовой устойчивости и эффективности;
4. обеспечение качества процессов и безопасности перевозок;
5. реализация маркетинговой политики, расширение номенклатуры и
эффективных продаж конкурентоспособных работ, услуг Общества, долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество со стратегическими клиентами, гарантированное
выполнение договорных обязательств;
6. рационализация использования всех видов производственных ресурсов на
основе совершенствования технологии, содержания, ремонта и модернизации
основных фондов при гарантированном обеспечении безопасности перевозок и
труда;
7. экономическая ответственность и заинтересованность всех структурных
единиц и работников в улучшении результатов работы посредством
мотивационных механизмов.
Общество ставит перед собой основную цель – это обеспечить безубыточную
деятельность завода. Для этого необходимо:
- стать стабильно развивающимся предприятием по оказанию услуг по
проведению планового и текущего ремонта, ремонту колесных пар, производству
запасных частей для подвижного состава;
- иметь репутацию предприятия высокого качества, удовлетворяющего всем
требованиям и ожиданиям потребителей;
- создать инвестиционную привлекательность ОАО «Вологодский ВРЗ» как
для инвестиций со стороны ОАО «РЖД», так и для сторонних инвесторов.
Для достижения поставленных стратегических задач Обществом был
разработан план реструктуризации бизнеса до 2012 года.
Основная цель оптимизации бизнеса – повышение доходности и рост
капитализации ОАО «Вологодский ВРЗ». Для достижения этой цели необходимо
решить следующие задачи:
- оптимизация штатной численности Общества - приведение количества
людских ресурсов в соответствие с уровнем загрузки производственных
мощностей;
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- реализация части имущества Общества, не участвующей в
производственном процессе, с целью получения денежных средств и снижения
расходов, связанных с содержанием данного имущества;
- диверсификация бизнеса в части оказания услуг по ремонту грузовых
вагонов, по разделке грузовых вагонов, по формированию тележек для грузовых
вагонов, которая позволит получить дополнительные доходы, снизить текущие
эксплуатационные расходы и создать новые рабочие места;
- оптимизация логистики Общества;
- улучшение структуры баланса Общества за счет регистрации товарного знака
ОАО «Вологодский ВРЗ» и введения результатов интеллектуальной деятельности в
форме ноу-хау (секретов производства).

11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Корпоративное управление и корпоративные процедуры в Обществе
осуществляются в соответствии с Уставом, локальными правовыми актами,
утвержденными органами управления Обществом.
В Обществе и в дальнейшем решения будут приниматься путем участия
представителей ОАО «РЖД» в деятельности органов управления Обществом на
основании «Порядка корпоративного управления ОАО «РЖД» хозяйственными
обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД»», утвержденного
решением Совета директоров ОАО «РЖД» 30.06.2004г. (с изменениями от
30.09.2005г.).
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Раздел 12. Справочная информация для акционеров
12.1 Котировки ценных бумаг Общества в течение 2009 года
Котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2009 года не
производилась.

12.2 Рыночная капитализация Общества
Так как котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2009 года
не производилась, то рыночная капитализация не определялась.

12.3 Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес
Общества
в
Internet,
краткая
информация
об
аудиторе,
реестродержателе и оценщике (ах) Общества
Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Вологодский
вагоноремонтный завод»
Адрес места нахождения: 160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Почтовый адрес: 160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Контактный телефон: (8172) 79-11-00, факс (8172) 72-53-07
Электронный адрес предприятия: volvrz@yandex.ru
Банковские реквизиты: ИНН 3525183007 КПП 352501001 ОГРН 1073525005883
р/сч 40702810110000001188 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г. Ярославль
к/сч 30101810800000000736 БИК 047888736
Информация об аудиторе: Общество с
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»

ограниченной

ответственностью

ООО «ФБК» основано в 1990 году (до 1995 года – ООО «Контакт»), и является
одной из старейших российских аудиторских фирм. Основными конкурентными
преимуществами компании ФБК являются:
- наличие опыта работы с компаниями и финансовыми организациями мирового
уровня;
возможность представления комплексных услуг гарантированного качества в
соответствии с российскими и международными стандартами;
- наличие высокой корпоративной культуры, технологии, методик, стандартов
качества и персонала, соответствующих требованиям рынка.
Основными направлениями деятельности компании ООО «ФБК» являются:
- аудит бухгалтерской и финансовой отчетности, составленной в соответствии с
российскими и международными стандартами;
- консалтинг по бухгалтерскому и налоговому учету;
- налоговый аудит;
- налоговый консалтинг;
- подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
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- защита интересов компаний в судебных и иных государственных органах;
- юридический консалтинг;
- управленческий и финансовый консалтинг;
- стратегический анализ;
и другие.
Юридический и почтовый адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1,
стр.2АБ
Утверждена кандидатура аудитора Общества на годовом общем собрании
акционеров 06.06.2008г. №3-ОСА.
Информация о реестродержателе: Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий»
Дата и номер регистрации: 01.03.1994г. № 024573 Московская Регистрационная
Палата.
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002г.
Член Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев (ПАРТАД) с 06.06.1996г.
Член Гильдии Финансовых Менеджеров с 25.11.2005г.
Член Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. «В»
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8
Утверждена кандидатура реестродержателя Общества на совете директоров
Общества 31.03.2008г. протокол №9.
Информация об оценщике: оценщик Общества не утвержден.

Генеральный директор

О.Б. Селезнев

Зам.генерального директора
по экономике и финансам

И.В. Корегина

Главный бухгалтер

О.И. Плотникова

Приложение № 1. Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества сведений
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ

№
п/п
1
1

2

Положение Кодекса корпоративного поведения (далее –
Кодекс)
2

Соблюдается или
Примечание
не соблюдается
3
4
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания
Соблюдается
В соответствии с п.11.4. сообщение акционерам направляется не
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, при рассмотрении на
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
заседании вопроса о реорганизации Общества не позднее чем за 30
законодательством не предусмотрен больший срок
дней до даты проведения. Данное правило соблюдается, т.к. не
противоречит положениям Кодекса и законодательству, т.к. по
пункту 1.1.1. главы 2 Кодекса, сообщение о проведении общего
собрания акционеров (далее – ОСА) должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней до назначенной даты, за исключением особо
оговоренных случаев
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
Не соблюдается Согласно пункту 1.2.1. главы 2 Кодекса возможность ознакомления
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
позволяет акционерам, владеющим не менее чем одни процентом
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров,
голосов, оценить соотношении сил на предстоящем собрании и при
а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
необходимости связаться с другими акционерами, направить им свое
окончания приема бюллетеней для голосования
мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты
голосования, а также назначить представителя своих интересов на
общем собрании. В соответствии с Уставом Общества, Договором о
создании Общества, акционером Общества владеющим акциями
общества в количестве 757 490 штуки, что составляет 99,99% от
размера уставного капитал является ОАО «Российские железные
дороги». Таким образом, контрольный пакет акций находится у
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3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет

Соблюдается

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов

Соблюдается

5

6

Не соблюдается

Не соблюдается

одного акционера - ОАО «РЖД» и у акционера нет необходимости в
том, чтобы оценить соотношение сил на предстоящем собрании,
связаться с другими акционерами, направлять им мнение по вопросам
повестки дня
В соответствии с п.2.2 Положения о порядке подготовки и
проведения общего собрания акционеров ОАО «Вологодский ВРЗ» от
19.11.2007 г. (далее – Положение) при подготовке к проведению
ОСА, Совет директоров принимает решение об определении перечня
информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению ОСА, и порядка ознакомления акционеров
с указанной информацией. В практике проведения ОСА общества
ознакомление акционеров с информацией осуществляется в
помещении исполнительного органа общества. Так как акционером
Общества, владеющим 99,99% акций общества, является ОАО
«РЖД» информация предоставляется акционеру также посредством
электронных средств связи (по электронной почте) через
Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО
«РЖД»
Внесение предложений в повестку дня годового ОСА, созыв
внеочередного ОСА осуществляется в соответствии с разделом 13,
14 Устава Общества. Обязанность акционера по предоставлению
выписки из реестра акционеров, в связи с внесением предложений на
ОСА, Уставом не предусмотрена.
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7

8

9
10

11

совета директоров, генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров

Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения:
генерального директора общества

Соблюдается

Процедура регистрация лиц, имеющих право на участие в ОСА
регулируется пунктом 3.1. раздела 3 Положения о порядке
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО
«Вологодский ВРЗ»

Совет директоров
Соблюдается
В соответствии с подпунктом 18 пункта 15.1. Устава принятие
решения по данному вопросу относится к компетенции Совета
директоров Общества
Не соблюдается
Не соблюдается

Соблюдается

В соответствии с п.19.11. Устава Совет директоров вправе в любое
время принять решение о прекращении полномочий генерального
директора и об избрании нового генерального директора.
Следовательно, данная рекомендация Кодекса не соблюдается.
Однако, в отношении управляющей организации (управляющего)
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении ее
полномочий. Общее собрание акционеров вправе в любое время
принять решение о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (п.19.14. Устава)

Выдвижение кандидатуры на должность генерального директора
общества определяется Положением о совете директоров Общества
от 19.11.07 г. В стадии рассмотрения предложений о выдвижении
кандидатуры на должность генерального директора Советом
директоров рассматриваются представленные сведения о кандидате,
в числе которых сведения о квалификации. В течение пяти дней
Совет директоров обязан принять решение о включении
представленных кандидатов на должность генерального директора в
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12

13

14

15

членов правления общества

Не соблюдается

руководителей основных структурных подразделений
общества

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества
не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись

Соблюдается

Не соблюдается

список для голосования либо об отказе во включении.
Следовательно, требования к квалификации определяются Советом
директоров. Размер вознаграждения определяется трудовым
договором с генеральным директором. Трудовой договор с
генеральным директором от имени Общества подписывается
Председателем совета директоров, либо лицом уполномоченным
Советом директоров. Условия трудового договора определяются
Советом директоров (п.п.19.7, 19.8 Устава)
Коллегиальный исполнительный орган (правление) в соответствии с
учредительными документами Общества, не создан
В соответствии с п.19.4. Устава генеральный директор утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества,
назначается заместителей генерального директора и распределяет
обязанности между ними
П.19.7. - 19.10

В соответствии с протоколом собрания учредителей от 5 марта 2007
года, генеральный директор Общества не является членом Совета
директоров Общества

Не соблюдается

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества
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16

17
18

19

20

21

22

административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества

Соблюдается

п.п.10.9, 16.2. Устава

Не соблюдается

Не соблюдается

Ценные бумаги (акции) распространены путем закрытой подписки и
находятся в ОАО «РЖД», лицам, входящим в Совет директоров
Общества не принадлежат

Не соблюдается

В соответствии с п.18.2. Устава заседания Совета директоров
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Соблюдается

Соблюдается

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с
Планом работы Совета директоров Общества на год (т.е. до
следующего годового собрания акционеров). План работы
утверждается на первом заседании Совета директоров после
проведения годового собрания акционеров
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
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порядка проведения заседаний совета директоров
23

24

25

26

27
28
29

30

Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а также ответственности за непредоставление такой
информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),
который рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение

Соблюдается

Соблюдается

регулируется разделом 18 Устава, Положением о Совете директоров
Общества, утвержденным ОСА 19.11.07г.
Подпункт 38 пункта 15.1. Устава

Пункт 3.2., 3.3. Положения о Совете директоров Общества.
Ответственность исполнительного органа Общества за не
предоставление информации не предусмотрена и применяется в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

Не соблюдается

В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
ВРЗ» комитеты Совета директоров – не созданы

Соблюдается

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав Общества
19.11.2009 г. и решением Совета директоров от 29.12.2009 г.
(протокол № 5/09) создан Комитет по аудиту при Совете директоров

Соблюдается

Исполнительный орган – генеральный директор Общества - в состав
Комитета по аудиту при Совете директоров не входит

Соблюдается
Соблюдается

Не соблюдается

Положение о Комитете по аудиту

В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
ВРЗ» указанный комитет Совета директоров – не создан
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31
32
33

34

35

36
37

38

39
40

критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
вознаграждениям независимым директором
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
должностных лиц акционерного общества
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Создание комитета совета директоров по рискам или
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
возложение функций указанного комитета на другой комитет
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов или возложение функций
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов независимым директором
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Наличие утвержденных советом директоров внутренних
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
документов акционерного общества, предусматривающих
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
ВРЗ» независимые директора Совета директоров – не избраны
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
акционерного общества
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не создан
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
общества положения о необходимости одобрения правлением
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
создан. Принятие решений в части получения и выдачи Обществом
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кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
41

42

43

44

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации

ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и
договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя) – отнесено к
компетенции Совета директоров (подп.23 п.15.1. Устава)
Соблюдается

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества

Не соблюдается

Прямого запрета в уставе и внутренних документах не содержится,
однако, п.10.11 Положения о Совете директоров Общества
предусмотрено, что при выдвижении кандидатуры управляющей
организации член Совета директоров, заявивший о выдвижении в
числе сведений об управляющей организации обязан предоставить
информацию об аффилированных лицах данной организации
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45

46

(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)

47

Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

В соответствии с п.4.1. Регламента формировании и контроля
исполнения бюджета ОАО «Вологодский ВРЗ» от 14.08.07 г.
генеральный директор ежеквартально и по окончании текущего
года представляет отчет о выполнении бюджета Общества членам
совета директоров Общества и в ЦУДЗ в течение 45 календарных
дней после окончания первого квартала, 6-ти и 9-ти месяцев
отчетного года и в течение 90 календарных дней после окончания
отчетного года

Соблюдается

Секретарь Общества
Соблюдается
В соответствии с п.18.3. Устава на первом заседании Совета
директоров в новом составе, в обязательном порядке решается
вопрос об избрании Председателя Совета директоров, заместителя
Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров.
Функции секретаря Совета директоров осуществляются в
соответствии с Положением о Совете директоров Общества от
14.08.07 г., Положением о секретаре Совета директоров Общества
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50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

Соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Соблюдается

52

53

54

55

Порядок избрания на должность секретаря совета директоров
общества регламентирован в разделе 5 Положения о секретаре
Совета директоров Общества, в пункте 4.2. Положения о Совете
директоров общества; задачи, функции, обязанности секретаря
Совета директоров осуществляются в соответствии с п.4.3.
Положения о Совете директоров Общества, Положением о секретаре
Совета директоров общества
П.5.4. Положения о секретаре Совета директоров Общества

Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
Не соблюдается Порядок одобрения крупной сделки до ее совершения
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
регламентирован ФЗ «Об акционерных обществах»
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
Соблюдается
Подп.9 п.15.1. Устава
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
Не соблюдается
при приобретении крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества,
а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об
Соблюдается
Подп.9 п.15.1. Устава
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
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56

57

58

59

60

61

62

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

Соблюдается

Соблюдается

Подп.9 п.15.1. Устава

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
Соблюдается
Положение об информационной политике утверждено решением
документа, определяющего правила и подходы акционерного
Совета директоров от 03.10.2008г. (протокол №3/08)
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
Положение об информационной политике утверждено решением
требования о раскрытии информации о целях размещения
Совета директоров от 03.10.2008г. (протокол №3/08)
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
В соответствии с п.2.2 Положения о порядке подготовки и
перечня информации, документов и материалов, которые
проведения ОСА, при подготовке к проведению Совет директоров в
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
обязательном порядке принимает решение об определении перечня
выносимых на общее собрание акционеров
информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
Соблюдается
Веб-сайт (страница) в сети Интернет создан 19.08.2008г.
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
Информация о сделках акционерного общества с указанными лицами
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
(сделки с заинтересованностью) раскрывается в отчете генерального
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
директора о результатах деятельности Общества за отчетный период
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
(о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
политике, о кредитной политике, о социальных программах, о
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63

64

65

66

67

68

высшим должностным лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

страховой защите, об исполнении решений совета директоров в
разделе 2 «Отчет о договорной работе»)

Соблюдается

Информация о сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества раскрывается в
отчете генерального директора о результатах деятельности
Общества за отчетный период (о выполнении бюджета, о
выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике,
о социальных программах, о страховой защите, об исполнении
решений Совета директоров в разделе 2 «Отчет о договорной
работе»

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
Не соблюдается
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур
Соблюдается
Положение о службе внутреннего контроля, утвержденное решением
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
Совета директоров Общества от 29.12.2009 года
деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества,
Соблюдается
В соответствии с Уставом Общества и изменениями в Устав от
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
19.11.09 г. в Обществе приказом генерального директора создается
(контрольно-ревизионной службы)
служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
П.3.1. Положения о службе внутреннего контроля
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом
директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
которые признавались виновными в совершении преступлений
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в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества
срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Подп.6, 8 , 16 пункта 2.1. Положения о службе внутреннего
контроля, утв. решением Совета директоров от 29.12.2009 г.
(протокол № 5/09)

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии
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финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет

Соблюдается

Дивиденды
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Подпункт 6 пункта 2.1. Положения о Комитете по аудиту Совета
директоров ОАО «Вологодский ВРЗ», утв. решением Совета
директоров от 29.12.2009 г. (протокол № 5/09)

Приложение № 2. Сообщение о существенном факте “Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество
«Вологодский вагоноремонтный завод»
ОАО «Вологодский ВРЗ»
г.Вологда, улица Товарная, дом 8

1.4. ОГРН эмитента

1073525005883

1.5. ИНН эмитента

3525183007

1.6. Уникальный
код
эмитента,
1-01-04241-D-001D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://volvrz.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о начале размещения ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале
размещения ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг. Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг и дата государственной регистрации : 1-01-04241-D-001D от 17 декабря
2009 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе (РО ФСФР России в СЗФО)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой ценной бумаги: 30 439 штук номинальной стоимостью 1 000
рублей
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальный приобретателей ценных бумаг:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОГРН
1037739877295.
2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (одна тысяча) рублей
2.1.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться
действия, являющиеся размещением ценных бумаг): следующий день с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
дата размещения последней акции выпуска или один год с даты государственной
регистрации выпуска.

115
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении
размещения ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг. Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-04241-D-001D от 17 декабря
2009 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе (РО ФСФР России в СЗФО)
2.2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (одна
тысяча) рублей.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
2.2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения
первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26
декабря 2008 г.
2.2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в
системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска: 16 февраля 2009 года
2.2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 30 439 штук
2.2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%
2.2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 1 000 рублей
2.2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами.
2.2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а
также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных
бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо
отсутствии такого одобрения.
Крупные сделки не совершались.
категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата совершения сделки - 26 декабря 2008 года;
полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке - Открытое акционерное общество"
Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), 107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2
количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 30439 (тридцать тысяч четыреста
тридцать девять) обыкновенных акций;
лицо, являющееся заинтересованным в сделке - Открытое акционерное общество"
Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), место нахождения 107174, г.Москва, ул.Новая
Басманная, д.2; основание, в силу которого данное лицо является заинтересованным в сделке акционер эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента - одобрена
общим собранием акционеров эмитента, дата проведения собрания - 6 июня 2008 года,
протокол № 3-ОСА от 06.06.2008г.

“Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о
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государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-04241-D-001D от 17
декабря 2009 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном
федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО).
2.3.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
ценной бумаги: 30 439 штук по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей
каждая
2.3.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%
2.3.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.3.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения
первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26
декабря 2008 года
2.3.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в
системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата
выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): 16
февраля 2009 года.
2.3.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17 апреля 2009 года.
2.3.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО).
2.3.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска)
этих ценных бумаг: не предусмотрено.
2.3.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения
доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
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Приложение № 3. Сообщение о существенном факте “Сведения о
решениях общих собраний акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации
«Вологодский вагоноремонтный завод»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вологодский ВРЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г.Вологда, улица Товарная, дом 8
1.4. ОГРН эмитента
1073525005883
1.5. ИНН эмитента
3525183007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
1-01-04241-Д
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://volvrz.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 3
марта 2009 года. Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества
- до 17 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней акционерами ОАО «Вологодский ВРЗ» : г.Вологда ул.Товарная
д.8, ОАО «Вологодский ВРЗ».
2.4. Кворум общего собрания: 3 марта 2009 г. Обществом получен бюллетень для
голосования от акционера - акционера – Автономная некоммерческая организация «Центр
организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте"
зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 07.02.2005 г.,
свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора
Зорина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава.
Акционер - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги",
зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 23.09.2003
г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, участия в
голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 727 052 голоса, по
вопросу повестки дня.
Количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании, - 1 голос, что
составляет 0,01 % от общего количества голосов.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделки
между Обществом и заинтересованными лицами ОАО «Алатырский механический завод»,
ОАО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вагонреммаш» (дочерние общества ОАО «РЖД»),
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 9 282 тыс. рублей.
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№ п/п

Наименование договора

Заинтересованные лица

1.

Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Алатырский
МЗ», являющегося стороной
в сделке

2.

Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Красноярский
ЭВРЗ», являющегося
стороной в сделке

3.

Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вагонреммаш»,
являющегося стороной в
сделке

4.

Приобретение Обществом
сырья и материалов
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

5.

Выполнение работ по ремонту
вагонов, ремонту колесных пар

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

Существенные условия
договора
Стороны сделки: ОАО
Алатырский механический
завод» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
7 513, тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«Красноярский ЭВРЗ»
(поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
139, тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«Вагонреммаш» (поставщик)
и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
1 630 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
414 271 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (заказчик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(исполнитель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: ремонт
вагонов, колесных пар
Примерная цена договора:
706 550 тыс.руб.

Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
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Акционер ОАО «Российские железные дороги», обладающий 757 490 акций или 99,99 %
от общего числа голосующих акций, участия в голосовании по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров не принимал, так как является лицом,
заинтересованным в совершении Обществом сделки.
1.2. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделки
между Обществом и заинтересованным лицом - ОАО «РЖД», которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности на общую сумму 1 120 821 тыс. рублей.
№ п/п

Наименование договора

Заинтересованные лица

1.

Приобретение Обществом
сырья и материалов
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

2.

Выполнение работ по ремонту
вагонов, ремонту колесных пар

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

Существенные условия
договора
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
414 271 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (заказчик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(исполнитель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: ремонт
вагонов, колесных пар
Примерная цена договора:
706 550 тыс.руб.

Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Акционер ОАО «Российские железные дороги», обладающий 757 490 акций или 99,99 %
от общего числа голосующих акций, участия в голосовании по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров не принимал, так как является лицом,
заинтересованным в совершении Обществом сделки.
2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием.
1.1. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделки
между Обществом и заинтересованными лицами ОАО «Алатырский механический завод»,
ОАО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вагонреммаш» (дочерние общества ОАО «РЖД»),
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 9 282 тыс. рублей.
№ п/п
1.

Наименование договора
Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

Заинтересованные лица
ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Алатырский
МЗ», являющегося стороной
в сделке

Существенные условия
договора
Стороны сделки: ОАО
Алатырский механический
завод» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.

120

2.

Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Красноярский
ЭВРЗ», являющегося
стороной в сделке

3.

Приобретение Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вагонреммаш»,
являющегося стороной в
сделке

4.

Приобретение Обществом
сырья и материалов
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

5.

Выполнение работ по ремонту
вагонов, ремонту колесных пар

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

Примерная цена договора:
7 513, тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«Красноярский ЭВРЗ»
(поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
139, тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«Вагонреммаш» (поставщик) и
ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора: 1
630 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
414 271 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (заказчик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(исполнитель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: ремонт
вагонов, колесных пар
Примерная цена договора:
706 550 тыс.руб.

1.2.
Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделки
между Обществом и заинтересованным лицом - ОАО «РЖД», которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности на общую сумму 1 120 821 тыс. рублей.
№ п/п
1.

Наименование договора

Заинтересованные лица

Приобретение Обществом
сырья и материалов
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной деятельности

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

Существенные условия
договора
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (поставщик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
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2.

Выполнение работ по ремонту
вагонов, ремонту колесных пар

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вологодский
ВРЗ»

414 271 тыс.руб.
Стороны сделки: ОАО
«РЖД» (заказчик) и ОАО
«Вологодский ВРЗ»
(исполнитель)
Срок действия: с момента
подписания по 31.12.2009 г.
Предмет сделки: ремонт
вагонов, колесных пар
Примерная цена договора:
706 550 тыс.руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 марта 2009 года.
3. Содержание сообщения
3.1. Вид общего собрания: годовое
3.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением бюллетеней акционеров
3.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.05.2009 г., г.Вологда, ул.Товарная,
д.8
3.4. Кворум общего собрания: участие в голосовании приняли от акционера - Открытое
акционерное общество "Российские железные дороги", зарегистрированное Межрайонной
инспекцией МНС России №39 по г. Москве 23.09.2003 г., свидетельство о
государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице Трофимюка Александра
Петровича, действующего на основании доверенности № 394-ДП от 30 марта 2009 г.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества - 757491 голос – по всем
вопросам повестки дня
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем
собрании, по всем вопросам повестки дня - 757 490 голоса, что составляет 99, 99% от
общего количества голосов.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
3.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Формулировка вопроса: Утверждение изменений и дополнений в Устав:
1.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в устав,
предложенные акционером ОАО «РЖД».
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
1.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в устав
Общества, предложенные ОАО «Вологодский ВРЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
2. Формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета».
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год,
согласно Приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
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«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
3. Формулировка вопроса: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков), согласно Приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
4. Формулировка вопроса: «Распределение прибыли убытков по результатам
финансового года»
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом,
прибыль по итогам 2008 г. не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
5. Формулировка вопроса: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008
года».
Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2008 года, не выплачивать
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
6. Формулировка вопроса: «Выплата членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций».
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом,
вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2008 г. в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, не
выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
7. Формулировка вопроса: «Выплата членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций».
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом,
вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 г. в
соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций, не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
8. Формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества».
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества
ООО
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«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
9. Формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

Варианты голосования

ЗА (количество
голосов акционера,
отданное за каждого
кандидата)

1.

Трофимюк Александр
Петрович

2.

Маскаева Наталья
Александровна
Пастернак Сергей
Анатольевич

3.

ПРОТИВ
всех
кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам

Поличной Сергей
Алексеевич
Федосов Юрий
5.
Александрович
Итоги голосования:

4.

«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
10. Формулировка вопроса: «Избрание членов ревизионной комиссии».
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества
следующих лиц:
1. Каржитский Сергей Валериевич
2. Ларикова Елена Вячеславовна.
3. Винников Алексей Николаевич
Итоги голосования:
«ЗА» 757 490 акций или 99,99 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
3.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить изменения и дополнения в устав Общества, предложенные ОАО «РЖД»
(Приложение №1 к протоколу).
1.2. Изменения и дополнения в устав Общества, предложенные ОАО «Вологодский ВРЗ»,
не вносить.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, согласно Приложению № 3 к протоколу
годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 г., в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), согласно Приложению № 2 к
протоколу годового общего собрания акционеров Общества.
4. Ввиду получения убытков Обществом, прибыль по итогам 2008 г. не распределять
5. Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2008 года, не выплачивать.
6. Ввиду получения убытков Обществом, вознаграждение членам Совета директоров
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Общества по итогам 2008 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций, не выплачивать.
7. Ввиду получения убытков Обществом, вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Общества по итогам 2008 г. в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций, не выплачивать.
8. Утвердить аудитором общества
ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты».
9. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Трофимюк Александр Петрович
2. Маскаева Наталья Александровна
3. Пастернак Сергей Анатольевич
4. Поличной Сергей Алексеевич
5. Федосов Юрий Александрович
10. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Каржитский Сергей Валериевич
2. Ларикова Елена Вячеславовна.
3. Винников Алексей Николаевич
3.7. Дата составления протокола общего собрания: "14 " мая 2009 г.
4. Содержание сообщения
4.1. Вид общего собрания: внеочередное
4.2. Форма проведения общего собрания: заочная
4.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 19
ноября 2009 года. Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров
Общества - до 17 часов 00 минут по московскому времени.
4.4. Кворум общего собрания: 19 ноября 2009 г. Обществом получены бюллетени для
голосования от акционера - Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги", зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
23.09.2003 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице
Трофимюка Александра Петровича, действующего на основании доверенности № 394-ДП
от 30 марта 2009 г. и бюллетень для голосования от акционера – Автономная
некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной
реформы на железнодорожном транспорте" зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 07.02.2005 г., свидетельство о государственной
регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора Сералидзе Вадима Александровича,
действующего на основании Устава
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 757 491 голосов –
по вопросу повестки дня № 1.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном
общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 757 491 голос, что составляет 100% от
общего количества голосов.
Количество голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров, обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом
сделки – 1 голос.
Количество голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании - 1 голос.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
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4.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к
протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акции или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
2. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделку
между Обществом и заинтересованным лицом ОАО «Транскредитбанк» (дочернее
общество ОАО «РЖД»), которая может быть совершена в будущем, в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму
18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
№ п/п
1.

Наименование
договора
Кредит

Заинтересованные
лица
ОАО «РЖД», как
лицо владеющее
более чем 20% акций
ОАО
«Транкредитбанк»,
являющегося
стороной в сделке

Существенные условия договора
1. Стороны сделки: ОАО «Транкредитбанк» (кредитор) и ОАО
«Вологодский ВРЗ» (заемщик)
2. Лимит задолженности: 18 000 000 рублей
3. Срок: до 25 марта 2010 г.
4. Целевое назначение: пополнение оборотных средств.
5. Процентная ставка: 17 % годовых.

Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Акционер ОАО «Российские железные дороги», обладающий 757 490 акций или 99,99 %
от общего числа голосующих акций, участия в голосовании по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров не принимал, так как является лицом,
заинтересованным в совершении Обществом сделки.
4.6. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием.
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к
протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделку
между Обществом и заинтересованным лицом ОАО «Транскредитбанк» (дочернее
общество ОАО «РЖД»), которая может быть совершена в будущем, в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму
18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей
№ п/п
1.

Наименование
договора
Кредит

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем
20% акций ОАО
«Транкредитбанк»,
являющегося стороной
в сделке

1. Стороны сделки: ОАО «Транкредитбанк» (кредитор) и ОАО
«Вологодский ВРЗ» (заемщик)
2. Лимит задолженности: 18 000 000 рублей
3. Срок: до 25 марта 2010 г.
4. Целевое назначение: пополнение оборотных средств.
5. Процентная ставка: 17 % годовых.

4.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 ноября 2009г.
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Приложение № 4. Бухгалтерский баланс
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Приложение № 5. Аудиторское заключение
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