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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 2011 год,
необходимо отметить, что ситуация в
Обществе существенно изменилась по
сравнению
с
прошлыми
отчетными
периодами. Обществом впервые получена
чистая прибыль, показатели эффективности
соответствуют
основным
приоритетным
направлениям деятельности Общества. Смена исполнительного органа в конце
2010 года положительно сказалась на развитии ОАО «Вологодский ВРЗ»,
переломила критическую ситуацию на заводе, что и привело к стабильной работе.
В отчетном периоде организовано и проведено 12 заседаний Совета
директоров Общества, на которых был рассмотрен 121 вопрос, обеспечивающий
защиту прав акционеров, эффективность управления и прозрачность ведения
бизнеса.
В 2011 году Советом директоров ОАО «Вологодский вагоноремонтный
завод» приняты следующие решения:
- утвержден бюджет Общества на 2011 год;
- 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 кредитного договора
на пополнение оборотных средств Общества, договора залога недвижимого
имущества, заключенного в обеспечение исполнения условий кредитного договора;
- обеспечена эффективная деятельность исполнительного органа, в том числе
посредством контроля за его деятельностью (принято решение о переизбрании
генерального директора, об определении условий трудового договора с
генеральным директором; рассмотрены отчеты генерального директора о
результатах деятельности Общества за 2010 год, 1 квартал 2011 года, за 6 месяцев
2011 года, за 9 месяцев 2011 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); рассмотрены вопросы по премированию генерального
директора за 2 и 3 кварталы 2011 года);
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- приняты локальные нормативно - правовые акты с целью контроля за
своевременным и полным представлением информации в Департаменты ОАО
«РЖД», курирующие деятельность дочерних и зависимых Обществ (регламент
формирования и контроля использования бюджета Общества в новой редакции;
регламент разработки норм расхода и инструктивных указаний о представлении
отчетов о фактическом расходе материально-технических ресурсов; регламент
предоставления информации дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в
Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД» в новой редакции; регламент формирования
консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга
«РЖД»);
- 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;
- утвержден ряд внутренних документов, направленный на эффективную
работу Общества.
В отчетном году все члены Совета директоров активно участвовали в
заседаниях Совета директоров.
Поручения и решения Совета директоров исполнялись Генеральным
директором Общества своевременно и в полном объеме.
Убежден, что предприняв необходимые меры, в следующем году ОАО
«Вологодский ВРЗ» значительно превзойдет показатели работы за 2011 год.

Председатель Совета директоров

С.А. Альмеев
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Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
Впервые Обществом по итогам года получен
положительный
финансовый
результат
от
производственно-финансовой деятельности, чистая
прибыль за 2011 год составила 24 448 тыс.руб.
В отчетном году обеспечена сбалансированная работа
Общества, в сжатые сроки освоена широкая
номенклатура ремонта грузовых вагонов, что
позволило привлечь новых заказчиков, выйти и
закрепиться на рынке ремонта грузовых вагонов,
обеспечены заделы на следующий рабочий год.
Общество в 2011 году исполнило свои обязательства
перед ОАО «РЖД», корпоративный заказ по
капитальному ремонту пассажирских вагонов выполнен на 100%.
По основной номенклатуре производства достигнуты следующие результаты:
выпущено из ремонта 135 пассажирских вагонов (снижение на 42,3% к 2010 году),
отремонтировано грузовых вагонов в количестве 1 151 единица (рост в 3,1 раза к
прошлому году).
В 2011 году Обществом сохранен необходимый уровень социальной
ответственности, не допущены ни массовые увольнения, ни падение заработной
платы (рост среднемесячной заработной платы к 2010 году на 3,6%). В отчетном
году проведена индексация заработной платы на 6% (со второго полугодия 2008
года и до 2011 года индексация заработной платы на заводе не производилась).
Оптимизация численности и затрат на оплату труда проводилась за счет введения
неполной рабочей недели (с 01.01.2011г. по 30.06.2011г.), приведения численности
работников в соответствие с объемами работ, снижения норм времени на ремонте
грузовых вагонов.
В течение отчетного года предоставлялся работникам пакет социальных льгот
согласно Коллективного договора на 2011 год. Размер выплат по социальной
поддержке работников и пенсионеров за отчетный год составил 33 586 тыс.руб.,
затраты на одного работника Общества сложились в размере 36 тыс.руб., на одного
пенсионера – 0,6 тыс.руб.
Большое внимание на заводе уделялось вопросам охраны здоровья
работников и повышения безопасности труда, в 2011 году было израсходовано на
эти цели 7 844 тыс.руб.
В отчетном периоде выделялись средства на поддержание инфраструктуры
Общества. Проводился капитальный и текущий ремонт основных фондов,
приобретались основные средства.
Выполнение в течение 2011 года мероприятий по оптимизации расходов и
развитию ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» привело к получению
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экономического эффекта в размере 57 236 тыс.руб. (125,8% от годового планового
показателя).
В 2011 году на заводе был проведен плановый инспекционный контроль
сертифицированной системы менеджмента качества (на ОАО «Вологодский ВРЗ»
действует сертифицированная на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 система
менеджмента качества № ССФЖТ.RU.0004.И.00158 со сроком действия до
13.12.2013г.). В результате проведения инспекционного контроля установлено, что
сертифицированная система менеджмента качества поддерживается в рабочем
состоянии и в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001,
подтвержденным при сертификации. Также в отчетном году Общество за
достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности
отечественных товаров за продукцию «заготовка каркаса из стальной ленты»
награждено дипломом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России».
В августе 2011 года Вологодский вагоноремонтный завод отметил 105-летие
со дня образования предприятия, завод является одним из старейших предприятий
в структуре ОАО «РЖД».
Основная задача Общества - максимально загрузить производственные
мощности завода. Для этого проведена работа по диверсификации производства,
по поиску и привлечению новых заказчиков.
В 2011 году расширен модельный ряд ремонтируемых грузовых вагонов
(получено разрешение от Федерального агентства железнодорожного транспорта
на капитальный и деповской ремонт 4-х осных вагонов-хопперов,
специализированных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров,
крытых вагонов).
В рамках расширения производства и максимальной загрузки мощностей
Общество планирует: освоить новый вид капитального ремонта грузовых вагонов с
продлением срока службы (КРП-22); освоить совместно со специалистами
шведской компании SKF инновационные технологии ремонта и формирования
колесных пар грузовых вагонов с применением буксового узла, оборудованного
подшипниками кассетного типа производства SKF; освоить ремонт и
формирование тележек модели 18-9810 с осевой нагрузкой 23,5 тс.
Выполнение намеченных задач по диверсификации бизнеса, надлежащее
исполнение своих обязанностей и внесение реального вклада в решение
проблемных
вопросов
деятельности
Общества
всеми
структурными
подразделениями завода приведет к стабильности и повышению доходности ОАО
«Вологодский вагоноремонтный завод».
Мы рассчитываем на поддержку своих акционеров, партнеров в реализации
планов развития ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод».

Генеральный директор

Н.Н. Бачкарёв
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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 2011 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 пассажирских вагонов всего, ед.:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Ремонт грузовых вагонов, ед.
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Ремонт колесных пар всего, ед.
Обточка колесных пар, ед.
Формирование колесных пар, 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»
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.

2011 год
135
19
64
52
1 151
7
610
534
866
813
290
34
630 603
29 033
425 254
176 316
636 492
29 033
426 336
181 123
572 726
40 505
326 087
206 134
63 766
-11 472
100 249
-25 011
10,0
-39,5
23,5
-13,8
34 720
56 628
-21 908
41 858
24 448
3,8
917
694,1
16 611
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В 2011 году Обществом выпущено из ремонта 135 пассажирских вагонов, в
том числе для холдинга «РЖД» отремонтировано 83 вагона (в объеме КР-1 – 54
вагона, КР-2 - 29 вагонов). За отчетный период отремонтировано грузовых вагонов
в количестве 1 151 единица, в том числе для холдинга «РЖД» 617 вагонов (в
объеме КР – 611 вагонов, в объеме ДР – 6 вагонов). Отремонтировано колесных
пар за 2011 год 866 единиц, обточка колесных пар составила 813 единиц,
сформировано колесных пар за отчетный период – 290 единиц. Выполнены работы
по разделке 34 грузовых вагонов.
Объемы производства за 2011 год сложились в размере 630 603 тыс.руб., в том
числе для холдинга «РЖД» - 454 287 тыс.руб.
Среднесписочная численность работающих за 2011 год составила 917 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работающего за анализируемый год
достигла уровня 16 611 руб. Производительность труда всего персонала составила
694,1 тыс.руб./чел. (для расчета использовалась выручка от реализации).
Фактическая выручка за отчетный год составила 636 492 тыс.руб. Расходы на
реализацию продукции сложились в размере 572 726 тыс.руб. Прибыль от продаж
составила 63 766 тыс.руб., в том числе по продукции, произведенной для холдинга
«РЖД», в размере 88 777 тыс.руб.
Рентабельность продаж составила 10%, в том числе по холдингу «РЖД»
19,5%.
Прибыль до налогообложения сложилась в размере 41 858 тыс.руб. Чистая
прибыль за отчетный период определена в сумме 24 448 тыс.руб.

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2011 год Обществом введено и модернизировано объектов в состав
основных средств на сумму 13 964 тыс.руб., в том числе:
- проведена модернизация здания вагоносборочного цеха – 7 131 тыс.руб.;
- введены сооружения на сумму 324 тыс.руб.;
- введено машин и оборудования на сумму 5 420 тыс.руб. (в т.ч. по
результатам инвентаризации – 1 400 тыс.руб.);
- введено транспортных средств на сумму 1 034 тыс.руб.;
- введено инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 55 тыс.руб.

55

1034
7131

здания
сооружения

5420

машины и оборудование
инвентарь
транспорт
324

Рисунок 1. Ввод объектов основных средств ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2011
год, тыс.руб.

10

1.3. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году
Основным приоритетным направлением деятельности Общества в 2012 году
будет стратегия в области увеличения объемов производства по ремонту грузового
подвижного состава для холдинга «РЖД» и частных собственников грузовых
вагонов.
Показатели эффективности деятельности Общества на следующий год,
согласно утвержденного бюджета на 2012 год, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.1
13.2

Наименование КПЭ
Чистая прибыль
Расходы общества
Минимальная EBITDA
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Чистые активы
Минимальная рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность совокупных активов (ROTA)
Доля сторонних потребителей
Число претензий (рекламаций)
Производительность труда
Коэффициент загрузки мощностей производства по ремонту
пассажирских и грузовых вагонов
Коэффициент загрузки мощностей производства по ремонту
колесных пар

Ед.изм.

2012 год

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
тыс.руб.
тыс.руб.
%
%
%
%
%
тыс.руб.
/чел
%

33 340
628 663
68 964
5,9
658 956
622 433
9,5
5,5
4,1
26,3
1,0
780,8

%

114,9

71,4

1.4. Перспективы развития Общества в ближайшие годы
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 осуществлять услуги по ремонту пассажирского подвижного состава,
выполнять ремонт и формирование колесных пар, производство запасных частей.
Но основной задачей Общества будет увеличение объема и модельного ряда
ремонтируемых грузовых вагонов как для холдинга «РЖД», так и для сторонних
собственников грузового подвижного состава, закрепление на рынке ремонта
грузовых вагонов.
Планируется увеличение объема и модельного ряда ремонтируемых грузовых
вагонов. Получены в 2011 году следующие разрешения от Федерального агентства
железнодорожного транспорта на основании актов-заключений межведомственной
комиссии по обследованию производства ОАО «Вологодский ВРЗ»:
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- № ВЧ-35/726 от 17.02.2011г. – на капитальный и деповской ремонт 4-х
осных вагонов-хопперов;
- № ВЧ-35/3907 от 12.08.2011г. – на капитальный и деповской ремонт
специализированных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров;
- № ВЧ-35/4739 от 05.10.2011г. – на капитальный и деповской ремонт крытых
вагонов.
В рамках расширения производства и максимальной загрузки мощностей
Общество планирует:
- освоить новый вид капитального ремонта грузовых вагонов с продлением
срока службы (КРП-22);
- освоить совместно со специалистами шведской компании SKF на площадях
колесного цеха инновационные технологии ремонта и формирования колесных пар
грузовых вагонов с применением буксового узла, оборудованного подшипниками
кассетного типа производства SKF (что соответствует Стратегии инновационного
развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года);
- освоить ремонт и формирование тележек модели 18-9810 с осевой нагрузкой
23,5 тс.
Прорабатывается вопрос по проведению промежуточной ревизии буксового
узла колесных пар.
Проведенная Обществом работа по диверсификации производства и поиску
новых заказчиков, обеспечит безубыточную деятельность завода и получение
прибыли.
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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:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»»
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
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 2011 году:
не вносились
Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Адрес: г. Москва, ул. Проспект Мира, д.69, стр.1
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 2011 году являлся
холдинг «РЖД», удельный вес в общих объемах производства составил 72% (2010
год – 76,4%).
Удельный вес объемов производства для сторонних потребителей в общих
объемах производства составил 28% (2009 год – 23,6%).
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Рисунок 2. Потребители продукции, работ и услуг ОАО «Вологодский ВРЗ» в
2011 году
Если проводить анализ обслуживаемой территории, то заводом выполнялись
работы и услуги для следующих железных дорог: Северо-Западной, Северной,
Горьковской. Основные сторонние потребители продукции и услуг Общества
сосредоточены в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Это
связано с тем, что потребители, оптимизируя транспортные издержки,
ориентируются в основном на поставщиках, расположенных в их экономическом
районе или в соседних районах. Однако ряд заказчиков находятся за пределами
зоны географической близости – в Приволжском, Южном и Уральском
федеральных округах.
Соответственно, ОАО «Вологодский ВРЗ» охвачена и обслуживается
территория всех федеральных округов нашей страны кроме Дальневосточного и
Сибирского: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский,
Северо-Кавказский 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 международный рынок сбыта сопряжен со 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.
В отчетном периоде Обществом оказывались услуги по деповскому ремонту
багажных вагонов для американской фирмы «Ю Ар Эс Федерал Сервисез
Интернэшнл Инк.» (URS). Сотрудничество будет продолжено и в 2012 году,
Обществом будут оказываться услуги по проведению деповского и капитального
ремонта специальных вагонов.
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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 Бачкарёва Николая Николаевича. 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 – Ильина А.В., главного инженера – Кононова
А.В., заместителя генерального директора по производству – Шутова Д.Н.,
заместителя генерального директора по экономике и финансам – Верещагина Р.М.,
заместителя генерального директора по качеству – начальника отдела управления
качеством – Косарева Д.В., заместителя генерального директора по управлению
персоналом – начальника отдела управления персоналом – Алексеева Н.И.,
заместителя генерального директора по коммерческой работе и маркетингу –
начальника отдела материально-технического снабжения и кооперации - Игнашева
Е.Н.
В течение 2011 года организационная структура ОАО «Вологодский ВРЗ»
претерпела изменение:
- на основании приказа генерального директора № 142/о-тз от 28.02.2011г.
произошло объединение двух цехов вагоносборочного №2 и механокомплектовочного, и одного участка сетчато-проволочных каркасов в единый цех –
цех по ремонту грузовых вагонов. Вышеуказанные цеха и участок при объединении переименованы в следующие участки: участок по ремонту грузовых вагонов,
механо-комплектовочный участок, участок сетчато-проволочных каркасов;
- на основании приказа генерального директора № 142/о-тз от 28.02.2011г. из
организационной структуры исключен сектор капитального строительства, находящийся в подчинении главного инженера;
- на основании приказа генерального директора № 143/о-тз от 28.02.2011г. из
организационной структуры предприятия исключена пожарная команда, находящаяся в подчинении главного инженера;
- на основании приказа генерального директора № 448/о-тз от 12.05.2011г.
производственно-диспетчерский отдел и отдел по определению объема ремонта
вагонов, находящиеся в подчинении заместителя генерального директора по
производству, объединены в один отдел – производственно - диспетчерский отдел;
- на основании приказа генерального директора № 622/о-тз от 22.06.2011г.
произошло объединение вагоносборочного №1, электровагоноремонтного, деревообрабатывающего, рамно-кузовного цехов в единый цех по ремонту пассажирских вагонов. В составе цеха определены следующие участки: участок по ремонту
пассажирских вагонов, электровагоноремонтный участок, деревообрабатывающий
участок, рамно-кузовной участок.
Организационная структура Общества на 31.12.2011г. представлена на рис.3.
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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 и грузовых
вагонов в капитальном и деповском ремонте за 2011 год
Время простоя вагонов за 2011 год, дн.
пассажирских
Наименование
предприятия

ОАО
«Вологодский
ВРЗ»

КР-1
в том
общее числе в
ремонте

грузовых

КР-2
в том
общее числе в
ремонте

КР

ДР

общее

в том
числе в
ремонте

общее

в том
числе в
ремонте

план

21,0

12,0

36,0

22,0

5,0

3,3

2,5

0,7

факт

25,6

16,1

38,3

25,2

5,8

3,9

2,9

0,9

По ремонту пассажирских вагонов
Общий простой пассажирских вагонов за 2011 год по КР-1 составил 25,6 дней
(план 21 день), что выше установленной нормы на 4,6 суток. Общий простой по
КР-2 составил 38,3 дней при плане 36 суток, что выше нормы на 2,3 дня.
Простой пассажирских вагонов в ремонте по КР-1 составил 16,1 суток, что
выше нормы на 4,1 дня. По КР-2 простой вагонов в ремонте составил 25,2 дня (при
плане 22 дня), что выше нормы на 3,2 дня.
По ремонту грузовых вагонов
Общий простой грузовых вагонов за 2011 год по КР составил 5,8 суток, что
выше планового показателя на 0,8 дней. Общий простой по ДР составил 2,9 суток,
превышение к установленной норме на 0,4 дня.
За отчетный период простой грузовых вагонов в ремонте по КР составляет 3,9
дня при плановом показателе 3,3 дня. По ДР простой грузовых вагонов в ремонте
составил 0,9 дней, что выше нормы на 0,2 суток.
Фактический простой грузовых вагонов общий и в ремонте незначительно
превышает плановые значения.
Таблица 4
Ритмичность выпуска (средняя) пассажирских вагонов
за 2011 год
Наименование

Ед.изм.

1 декада
2 декада
3 декада

%
%
%

кол-во вагонов
6
26
103

2011 год
план
30,2
33,9
35,9

факт
4,4
19,3
76,3

По итогам работы за 2011 год ритмичность выпуска пассажирских вагонов
составила:
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1 декада – 4,4% при плане 30,2% - отставание на 25,8 пунктов;
2 декада – 19,3% при плане 33,9% - отставание на 14,6%;
3 декада – 76,3% при плане 35,9% - увеличение на 40,4%.
Основными причинами невыполнения плановых показателей ритмичности
выпуска пассажирских вагонов, является неритмичная подача вагонов в ремонт
заказчиками; срывы обеспечения материалами и комплектующими изделиями;
текучесть кадров.
Качество ремонта подвижного состава характеризуется количеством
полученных уведомлений, направляемых на завод по дефектам, выявленным в
гарантийный период в процессе эксплуатации.
За 2011 год поступило 213 уведомлений о дефектах, выявленных в подвижном
составе в гарантийный период в процессе эксплуатации. По 54 уведомлениям
материалы расследования не поступили на завод, 39 уведомлений поступили
необоснованно, 38 уведомлений отклонены из-за недостоверности полученных
данных, по 44 уведомлениям достигнуты договоренности без предъявления
претензии заводу, 38 уведомлений принято к учету. За прошлый год в адрес завода
поступило 161 уведомление, к учету принято 3 уведомления.
Таблица 5
Уведомления о дефектах, выявленных в подвижном составе в
гарантийный период в процессе эксплуатации, поступившие за 2011 год
2011 год
Получено (проведено
расследование)
73
140
213

Наименование показателя
При ремонте колесных пар
При ремонте вагонов
Всего

Принято
20
18
38

Одним из качественных показателей в системе контрольных показателей
эффективности деятельности Общества является показатель «число претензий
(рекламаций),%» – количество претензий, приходящееся на объем производимой
продукции в физических единицах.
Таблица 6
Наименование
Число претензий (рекламаций), %

План
0,7

2011 год
Факт
1,7

Отклонение
+1,0

Процент числа претензий (рекламаций) за отчетный период составил 1,7% (за
2010 год – 0,1%).
ОАО «Вологодский ВРЗ» регулярно проводит работы по сертификации
продукции, ремонтного производства и системы менеджмента качества.
1. Сертификация системы менеджмента качества (СМК)
На ОАО «Вологодский ВРЗ» действует сертифицированная на требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 система менеджмента качества № ССФЖТ.RU.0004.И.00158
со сроком действия до 13.12.2013г.
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С 14 по 17 июня 2011 года группой проверки ГУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте» на заводе был проведен плановый
инспекционный контроль сертифицированной СМК (акт проверки от 16 июня
2011г.).
В результате проведения инспекционного контроля установлено, что:
- сертифицированная система менеджмента качества поддерживается в
рабочем состоянии и в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001,
подтвержденным при сертификации;
- имеются условия, обеспечивающие в целом стабильность характеристик
(показателей) сертифицированной продукции: колесные пары вагонные типа
РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов, черт.100.10010-11СБ, ССФЖТ RU.ЦВ02.Б.06931,
срок действия до 08.02.2013г.
Очередной инспекционный контроль предписано провести в июне 2012 года.
2. Обучение работников по СМК
В течение отчетного периода проводилась подготовка персонала по изучению
и внедрению на предприятии международного стандарта железнодорожной
промышленности IRIS. Заместитель генерального директора по качеству принимал
участие в однодневном семинаре (19.02.2011г.), организованном Ярославским
филиалом ОАО «ДЭКУЭС», на тему «Международный стандарт железнодорожной
промышленности IRIS и его применение». Также он посетил в декабре 2011 года
Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал ОАО
«Желдорреммаш» с целью изучения опыта внедрения на производстве метода СМК
«Бережливое производство». С 9 по 19.08.2011г. 8 специалистов завода прошли
профессиональное обучение по образовательной программе «Внутренний аудит
систем менеджмента» в НОУ ДПО «Системы Менеджмента» с получением
сертификатов.
3. Участие в конкурсах
Продукция ОАО «Вологодский ВРЗ» - «заготовка каркаса из стальной ленты»
была представлена на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров
России» в номинации «продукция производственно-технического назначения». За
достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности
отечественных товаров ОАО «Вологодский ВРЗ» за продукцию «Заготовка каркаса
из стальной ленты» награжден дипломом (рег. № 201135 0102501) Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров России».
Продукция ОАО «Вологодский ВРЗ» - «колесные пары вагонные типа РУ1Ш957-Г без буксовых узлов чер.100.10.010-11Сб., ГОСТ 4835, ТУ24.05.816-82» была
представлена на конкурсе ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и
сложных технологических систем. В финал конкурса продукция не прошла.
4. Выполнение графика внутренних аудитов
За 2011 год проведено 30 проверок выполнения подразделениями требований
документов СМК (100% выполнения графика).
5. Разработка документов СМК
Вновь разработан и введен в действие стандарт организации (СТО): СТО
ОУК 4.1-01-2011 СМК Процессы системы менеджмента качества.
Переработаны и введены в действие:
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- СТО ОУК 4.2.3-01-2011 СМК Стандарты организации. Порядок разработки
построения, изложения и изменения;
- СТО ОТК 8.2.4-01-2011 СМК Контроль и испытания продукции;
- СТО ОУК 8.5- 01-2011 СМК Управление корректирующими и
предупреждающими действиями;
- СТО ОТК 8.3-01-2011 СМК Управление несоответствующей продукцией;
- СТО ЭМО 6.3-02-2011 СМК Проверка оборудования на технологическую
точность;
- П ОУК 001-2011 СМК Положение об уполномоченных по системе
менеджмента качества;
- П ОУК 002-2009 СМК Положение о координационном совете по системе
менеджмента качества.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Ремонт пассажирских вагонов
Дирекция «Вагонреммаш» являлась основным участником рынка ремонтных
услуг пассажирских вагонов. На ее долю приходилось около 50% от общего
объема ремонтируемых вагонов. При создании дочерних обществ на базе
вагоноремонтных заводов Дирекции «Вагонреммаш», Общество приобрело в лице
ОАО «Вагонреммаш», наиболее опасного конкурента. А 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».
Основным фактором, определяющим конкурентные преимущества
предприятий, производящих ремонт пассажирских вагонов, является их
географическое положение, производительность и современность оборудования,
снижающая издержки и повышающая качество работ, сложившаяся репутация.
Ремонт грузовых вагонов
Услуги по ремонту грузовых вагонов предоставляет достаточно большое
число предприятий. В структуре конкурентного окружения ОАО «Вологодский
ВРЗ» на рынке услуг по ремонту грузовых вагонов можно выделить следующие
группы конкурентов:
- образованные на базе Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов
(ЦДРВ) – филиала ОАО «РЖД» дочерние общества – ОАО «Вагонная ремонтная
компания-1» (ОАО «ВРК-1»), ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» (ОАО
«ВРК-2»), ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» (ОАО «ВРК-3»);
- вагоноремонтные заводы, являющиеся филиалами или дочерними обществами ОАО «РЖД»;
- вагоноремонтные депо и заводы, не входящие в состав ОАО «РЖД».
На вагоноремонтные депо ЦДРВ, а сейчас дочерние общества ОАО «ВРК-1»,
ОАО «ВРК-2», ОАО «ВРК-3» приходится наибольшая доля в обеспечении ремонта
грузовых
вагонов
различных
собственников
(вагоноремонтные
депо
рассредоточены по всей территории страны, производят различные виды ремонта
грузовых вагонов с преобладанием более простых видов). На дочернем обществе
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ОАО «РЖД» - ОАО «Саранский вагоноремонтный завод», а также на бывших
дочерних обществах ОАО «РЖД», таких как ОАО «Барнаульский
вагоноремонтный завод», ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод»,
размещены наибольшие объемы заказов по сложным видам ремонта грузовых
вагонов, находящихся как в собственности ОАО «РЖД», так и частных компаний перевозчиков.
Ремонт и формирование колесных пар
Среди предприятий, конкурирующих с ОАО «Вологодский ВРЗ» на рынке
ремонта и формирования колесных пар, преобладают вагоноремонтные заводы –
дочерние общества ОАО «РЖД», однако и частные предприятия участвуют в
достаточных объемах в рыночном распределении заказов.
Основные предприятия, производящие ремонт колесных пар:
- ОАО «Вагонреммаш»;
- ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод»;
- ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»;
- ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод»;
- Московский завод по модернизации и строительству вагонов – филиал
ОАО «РЖД»;
- ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод»;
- ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;
- ПКФ «Маяк»;
- ЗАО «Промтрактор-Вагон» (Канашский ВРЗ).
Важными конкурентными преимуществами на рынке ремонта колесных пар
являются географическое положение (аккумулирование заказов потребителей
своего экономического района) и инвестиционные возможности предприятия
(современность оборудования).
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
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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
холдингом «РЖД».
Ежегодно Обществом разрабатываются мероприятия по оптимизации
расходов Общества, в которых прописаны мероприятия по увеличению
доходности, по снижению затрат на производство и др.
2. Финансовые факторы риска
Как все участники рынка Общество будет подвержено влиянию внешних
рисков, 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
достаточно высокими. 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 холдинга «РЖД» не соответствует проценту
инфляции, который закладывается в бюджете страны, индексация планируется
значительно в меньших размерах. Поэтому цены на ремонт пассажирских вагонов
для холдинга «РЖД» абсолютно не покрывают реальные затраты завода (не в
полном объеме учитываются увеличение темпов роста цен на материалы,
увеличение налога на землю в 2,4 раза при годовой индексации стоимости ремонта
пассажирского подвижного состава), что приводит к росту затрат Общества, и
становится причиной снижения показателей рентабельности.
Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки
денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества
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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 холдингом «РЖД».
3. Правовые факторы риска
Поскольку Общество долгое время имело просроченную задолженность по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговое влияние может
рассматриваться как высокое. При планировании Обществом учитывается гашение
просроченной задолженности по налогам и сборам, а также оплата текущей
задолженности 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 риски 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
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 2009-2011г.г. завод потерял большую часть
высококвалифицированных работников узких рабочих специальностей (в связи с
проводимой политикой Общества по минимизации затрат). Это привело к тому,
что 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». В 2012
году и в последующие годы 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 68,5%). Но в связи с кризисом на мировых рынках привлечение инвесторов
откладывается, Общество сможет направить 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» № 208-ФЗ от 26.12.1995
года (в редакции от 30.11.2011 года), Кодексом корпоративного поведения,
одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 года (протокол № 49),
рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг РФ от 04.04.2002 года № 421/р, «Порядком корпоративного
управления ОАО «РЖД» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ОАО «РЖД»», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РЖД»
30.06.2004 года (в редакции от 30.09.2005года), Уставом Общества, иными
внутренними документами Общества.
Общество следует принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе
корпоративного поведения, позволяющим обеспечивать акционерам реальную
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе
(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 составляет 757 491 000 рублей:
Наименование учредителей
ОАО «Российские железные дороги»
АНО «Желдорреформа»
Итого

Уставный капитал, руб. по состоянию на:
31.12.2009г.
757 490 000
1 000
757 491 000

31.12.2010г.
757 490 000
1 000
757 491 000

31.12.2011г.
757 490 000
1 000
757 491 000

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
именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что
составляет 757 490 000 (семьсот пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто
тысяч) рублей;
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- 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 2011 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:
31.12.2009г.
99,99 %
0,01%

31.12.2010г.
99,99 %
0,01%

31.12.2011г.
99,99 %
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.
0,01%
ОАО "Российские железные
дороги"
АНО "Желдорреформа"

99,99%

Рисунок 4. Структура акционерного капитала ОАО «Вологодский ВРЗ»
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Функции по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг
переданы регистратору ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»» (решение
совета директоров Общества от 25.10.2010г. протокол №6/10).
За 2011 год 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 № 10-ГОСА годового общего собрания акционеров от
18 июня 2010 года (должности указаны на момент избрания):
Трофимюк Александр Петрович - председатель совета директоров;
Каржицкий Сергей Валерьевич – заместитель начальника управления –
начальник
отдела
документальных
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности Ярославского регионального управления Центра «Желдорконтроль»
ОАО «РЖД» - заместитель председателя совета директоров;
Маскаева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»;
Романова Елена Петровна - начальник сводного отдела планирования затрат
на капитальный ремонт основных фондов и ценообразования Департамента
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;
Бублий Игорь Анатольевич - заместитель начальника отдела эксплуатации
моторвагонного подвижного состава управления пригородных пассажирских
перевозок Департамента пассажирского сообщения ОАО «РЖД».
Состав совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ», избранный в
соответствии с протоколом № 11-ГОСА годового общего собрания акционеров от
10 мая 2011 года (должности указаны на момент избрания):
Альмеев Сергей Анварович – первый заместитель начальника Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - председатель совета директоров;
Романова Елена Петровна - начальник сводного отдела планирования затрат
на капитальный ремонт основных фондов и ценообразования Департамента
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» - заместитель председателя совета
директоров;
Маскаева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»;
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Бачкарев Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод»;
Новосельская Анна Анатольевна – начальник отдела подготовки поручений
представителям ОАО «РЖД» в органах управления дочерних и зависимых обществ
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Независимые директора в составе совета директоров Общества не избраны.
Сведения о членах состава совета директоров Общества (должности
указаны на момент избрания):
1. Альмеев Сергей Анварович
Родился в 1971г.
В 1999г. окончил Российский государственный открытый технический
университет путей сообщения (РГОТУПС) по специальности «электрический
транспорт железных дорог».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 13.02.2006г. –
начальник локомотивного депо Вологда Вологодского отделения Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с 30.11.2007г. – первый заместитель
начальника Вологодского отделения Северной железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», с 28.11.2008г. – начальник Вологодского отделения Северной железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», с 15.11.2010г. по настоящее время – заместитель
главного инженера Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с
22.03.2011г. – первый заместитель начальника Северной железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2011 году: 233 145 руб.
2. Романова Елена Петровна
Родилась в 1958г.
В 1983г. окончила Московский государственный университет им.Ломоносова
М.В. по специальности преподаватель политической экономии.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: начальник сводного
отдела планирования затрат на капитальный ремонт основных фондов и
ценообразования Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 18.06.2010г.
Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2011 году: 225 729 руб.
3. Маскаева Наталья Александровна
Родилась в 1959г.
В 1981г. окончила Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «инженер - экономист железнодорожного
транспорта».
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Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 01.10.2004г. заместитель начальника отдела финансового планирования 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: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2011 году: 171 804 руб.
4. Бачкарев Николай Николаевич
Родился в 1976г.
В 1998г. окончил Ростовский государственный строительный университет по
специальности инженер, в 2003г. окончил Ростовский государственный
университет путей сообщения по специальности инженер путей сообщения –
механик.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 19.04.2006г. начальник вагонного ремонтного депо Сальск Северо-Кавказской дирекции по
ремонту грузовых вагонов – структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД», с 02.04.2007г. - начальник
вагонного ремонтного депо Каменоломни Северо-Кавказской дирекции по ремонту
грузовых вагонов – структурного подразделения центральной дирекции по ремонту
грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»; с 17.09.2008г. - начальник вагонного
ремонтного депо Сальск Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых
вагонов – структурного подразделения центральной дирекции по ремонту грузовых
вагонов – филиала ОАО «РЖД», с 14.07.2009г. – заместитель начальника Северной
дирекции по ремонту грузовых вагонов - структурного подразделения центральной
дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД», с 05.10.2010 по
настоящее время – генеральный директор ОАО «Вологодский вагоноремонтный
завод».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2011 году: 155 430 руб.
5. Новосельская Анна Анатольевна
Родилась в 1973г.
В 1996г. окончила МЭИ по специальности инженер электро-механик, в 2006г.
окончила РГОТУПС по специальности экономист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с октября 2003г. –
заместитель начальника отдела анализа и оперативного учета исполнения бюджета
Департамента «Казначейство», с августа 2008г. – начальник отдела нормативносправочной информации Департамента «Казначейство», с августа 2010г. по
настоящее время – начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО
«РЖД» в органах управления ДЗО Департамента управления дочерними и
зависимыми обществами.
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций:
ОАО «Новосибирский стрелочный завод», ОАО «Рославский ВРЗ», ОАО
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«Абдулинский завод «Ремпутьмаш»», ОАО «Барнаульский ВРЗ», «ВэлНИИ», ОАО
«Производственное объединение «Бежицкая сталь»», ОАО «Центросвармаш».
Дата первого избрания в совет директоров: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2011 году: 155 430 руб.
Акций Общества, находящихся во владении членов совета директоров
Общества, нет.
Сделок между членами совета директоров Общества и Обществом в 2011 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»:
Данные об участии в заседаниях совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ»:
В период с 01.01.2011г. по 09.05.2011г.

Трофимюк А.П. - председатель
Каржицкий С.В. – заместитель председателя
Маскаева Н.А.
Романова Е.П.
Бублий И.А.

В период с 10.05.2011г. по
31.12.2011г.

Альмеев С.А. - председатель
Романова Е.П. - заместитель
председателя
Маскаева Н.А.
Бачкарев Н.Н.
Новосельская А.А.
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За отчетный период совет директоров ОАО «Вологодский ВРЗ» провел 12
заседаний, в том числе проведено 4 заседания, состоявшихся до проведения
годового общего собрания акционеров, и 8 заседаний вновь избранным 10 мая 2011
года составом совета директоров. На заседаниях совета директоров ОАО
«Вологодский ВРЗ» рассмотрен 121 вопрос.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО
«Вологодский ВРЗ» за 2011 год:
от 4 февраля 2011г. (№ 1)
1. Принятие решения об одобрении сделки с недвижимым имуществом,
выставленном для продажи на открытом аукционе по продаже земельных участков,
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находящихся в собственности завода (решение по вопросу, поставленному на
голосование, принято отрицательное).
2. Об утверждении регламента формирования и контроля использования
бюджета Общества в новой редакции.
3.
Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2010 год
(решение по вопросу, поставленному на голосование, принято отрицательное).
4. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2010 года (рассмотрение вопроса перенесено на
05.04.2011г.).
5. Вынесение на решение внеочередного общего собрания акционеров
Общества вопроса об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей железнодорожного транспорта».
6. Принятие решения о нормотворческой деятельности и взаимодействии с
органами государственной власти
7. Об утверждении советом директоров инвестиционной программы
техперевооружения ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» на 2011 год.
8. Об утверждении бюджета на 2011 год.
9. Об утверждении положения о секретаре совета директоров Общества.
от 2 марта 2011г. (№ 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 избрания 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 Регламента разработки норм расхода и инструктивных
указаний о представлении отчетов
о фактическом расходе материальнотехнических ресурсов.
от 5 апреля 2011г. (№ 3)
1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2010 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Вологодский ВРЗ»
по результатам работы за 2010 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 2010 год.
4. О рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках.
5. О порядке распределения прибыли убытков Общества по результатам 2010
года.
6. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
7. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

32

8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу
повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора
Общества».
9. Об определении предельной стоимости и о вынесении на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО
«Первая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая компания», ОАО «Торговый
дом РЖД», ОАО «Алатырский механический завод», в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего
годового общего собрания акционеров (рассмотрение вопроса перенесено на
10.06.2011г.).
10. О согласовании срока предоставления ежегодного отпуска генеральному
директору Общества.
11. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Железнодорожная коммерческая компания» в здании РСУ.
12. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс» в
здании ВСБЦ №2.
13. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс» в
здании ВСБЦ №2.
14. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс» в
здании ВСЦБ №1.
15. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО «ПластСервис» в
МКЦ здания ВСБЦ№2.
16. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Дамир»
земельного участка общей площадью 1675 м2.
17. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Дамир»
земельного участка общей площадью 1210 м2.
18. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между «Вологодский ВРЗ» и ЗАО «Электросталь» в МКЦ
здании СПК.
19. Принятие решения о заключении
договора аренды недвижимого
имущества ОАО «Вологодский ВРЗ» с ИП Радионов О.Н. в здании РСУ.
20. О заключении Обществом договора аренды недвижимого имущества
между «Вологодский ВРЗ» и ЗАО «СпецРемСервис».
21. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс» в
здании ВСЦБ №2.
22. О созыве годового общего собрания акционеров.
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23. Об утверждении форм годовых бюджетов, отчетов об их исполнении и
примерной структуры пояснительной записки к годовым бюджетам дочерних
обществ ОАО «РЖД».
от 29 апреля 2011г. (№ 4)
1. Об утверждении регламента предоставления информации дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД» в Бухгалтерскую службу и Департамент
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции.
2. О внесении изменений в Типовой регламент представления дочерними
Обществами ОАО «РЖД» документов, необходимых для применения ставки
налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде
дивидендов, полученных ОАО РЖД от дочерних обществ.
3. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды недвижимого
имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Юдит» в здании учебных
мастерских.
4. Принятие решения о заключении дополнительного соглашения к договору
№ 209 –ю/10 от 26.04.2010 года между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО СК
«Электросталь».
5. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды недвижимого
имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс» земельного
участка общей площадью 134 м2.
6. О заключении с ОАО «РЖД» соглашения о порядке взаимодействия между
ОАО «РЖД» и Обществом по вопросам создания и использования объектов
интеллектуальной собственностью.
7. О согласовании кандидатов на должность главного бухгалтера и
заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Вологодский
ВРЗ» (рассмотрение вопроса перенесено на 31.10.2011г.).
8. Вынесение на рассмотрение отчета об устранении нарушений выявленных в
ходе ревизионной проверки по итогам деятельности Общества в 2010 году.
от 10 июня 2011г. (№ 5)
1. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 1 квартал 2011 года.
2. Об определении предельной стоимости и о вынесении на одобрение
внеочередного
общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок между Обществом и
ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая
компания», ОАО «Вторая грузовая компания», ОАО «Торговый дом РЖД», ОАО
«Алатырский механический завод», в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего
годового общего собрания акционеров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Избрание председателя Совета директоров.
5. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
6. Избрание секретаря Совета директоров.
7. Утверждение плана работы Совета директоров Общества в 2011-2012 г.г.
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8. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды недвижимого
имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО СК «Электросталь» в здании
СПК.
9. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды недвижимого
имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Уютный Дом» в здании
гаража транспортного цеха.
10. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Дамир» в
здании клада моделей.
11. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «ГарантКлининг
плюс».
12. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «ГарантКлининг
плюс».
13. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«СпецРемСервис».
14. Принятие решения о заключении кредитного договора между Обществом
и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (рассмотрение вопроса
перенесено на более поздний срок).
15. Принятие решения о заключении договора залога между Обществом и
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (рассмотрение вопроса перенесено
на более поздний срок).
от 27 июля 2011г. (№ 6)
1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО
«Вологодский ВРЗ».
2. Об изменении срока предоставления ежегодного отпуска генеральному
директору Общества.
3. О концепции оплаты труда работников организаций, входящих в холдинг
«Российский железные дороги»
4. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО СК
«Электросталь» в здании СПК (рассмотрение вопроса перенесено на 31.08.2011г.).
5. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного соглашения
к договору № 133-ю/11 от 01.04.2011г. между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«СпецРемСервис» (рассмотрение вопроса перенесено на 31.08.2011г.).
6. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «СеверТрейд»
(рассмотрение вопроса перенесено на 31.08.2011г.).
7. Об утверждении Регламента формирования консолидированного
финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД»
8. О дополнительном премировании работников Общества, участвующих в
реализации мероприятий по продаже принадлежащих ОАО « РЖД» акций
Общества.
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от 09 августа 2011г. (№ 7)
1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
от 31 августа 2011г. (№ 8)
1. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 6 месяцев 2011 года.
2. О премировании генерального директора по итогам работы за 2 квартал
2011 года.
3. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО СК
«Электросталь» в здании СПК.
4 Принятие решения о заключении Обществом дополнительного соглашения
к договору № 133-ю/11 от 01.04.2011г. между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«СпецРемСервис».
5. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «СеверТрейд».
от 30 сентября 2011г. (№ 9)
1. О прекращении полномочий генерального директора Общества с 04.10.2011
года (рассмотрение вопроса перенесено на 31.10.2011г.).
2. Об избрании генерального директора Общества (рассмотрение вопроса
перенесено на 31.10.2011г.).
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором
Общества.
4. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать
трудовой договор с генеральным директором Общества.
5. Об утверждения положения о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждения положения о выплате членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «ЮДИТ».
8. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между
ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«СпецРемСервис».
9. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Стройтехсервис».
10. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору № 13-ю/10 от 01.10.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ»
и ООО «РетКомТранс».
11. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору № 343-ю/11 от 01.06.2011г. между ОАО «Вологодский
ВРЗ» и ЗАО СК «Электросталь».
12. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору № 15-ю/10 от 01.10.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ»
и ООО «РетКомТранс».
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13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
от 31 октября 2011г. (№ 10)
1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором
Общества.
4. Определение лица, уполномоченного от имени общества подписать
трудовой договор с генеральным директором Общества.
5. О согласовании кандидатов на должность главного бухгалтера и
заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Вологодский
ВРЗ».
6. О выделении денежных средств на оказание благотворительной помощи
«Локомотив».
7. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «ЕвроСервис».
8. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Железнодорожная коммерческая компания».
9. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного соглашения
к договору №11-ю/11 от 01.12.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир».
10. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору №12-ю/11 от 01.12.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ»
и ООО «Дамир»
11. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору аренды недвижимого имущества №386-ю/09 от 21.07.2009г.
между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс».
12. Принятие решения о заключении Обществом дополнительного
соглашения к договору аренды № 131-ю/11 от 01.04.2011г. между ОАО
«Вологодский ВРЗ» и ООО «Юдит».
13. Об утверждении программы по снижению себестоимости продукции
Общества (в части материальных затрат) на 2011-2013г.г.
от 16 декабря 2011г. (№ 11)
1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. О премировании генерального директора по итогам работы за 3 квартал
2011 года.
3. О назначении на должность первого заместителя генерального директора
ОАО «Вологодский ВРЗ» Шутова Д.Н. (рассмотрение вопроса перенесено на более
поздний срок).
4. Об изменении срока предоставления ежегодного отпуска генеральному
директору Общества.
5. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Гарант Клининг
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плюс» (решение по вопросу, поставленному на голосование, принято
отрицательное).
6. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Гарант Клининг
плюс» (решение по вопросу, поставленному на голосование, принято
отрицательное).
7. Принятие решения о заключении дополнительного соглашения к договору
№14-ю/11 от 01.12.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «РетКомТранс»
(решение по вопросу, поставленному на голосование, принято отрицательное).
8. Принятие решения о заключении дополнительного соглашения к договору
№17-ю/11 от 15.12.2010г. между ОАО «Вологодский ВРЗ» и «ИП Родионов».
9. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды между ОАО
«Вологодский ВРЗ» и ООО «СеверТрейд».
10. Принятие решения о заключения Обществом кредитного договора с АКБ
«Мосуралбанк» (рассмотрение вопроса перенесено на 29.12.2011г.).
11. Принятие решения о заключении договоров залога недвижимого
имущества в обеспечении исполнения обязательств по договору о кредите между
Обществом и АКБ «Мосуралбанк» (рассмотрение вопроса перенесено на
29.12.2011г.).
от 29 декабря 2011г. (№ 12)
1. Об утверждении бюджета ОАО «Вологодский ВРЗ» на 2012-2014г.г.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о наличии
просроченной кредиторской задолженности перед ОАО «ТД РЖД» по состоянию
на 01.11.2011г., причинах ее возникновения, а также прогнозной величине
просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2011г. и
графике ее погашения.
3. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Гарант Клининг
плюс».
4. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды
недвижимого имущества между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО «Гарант Клининг
плюс».
5. Принятие решения о заключении Обществом договора аренды между ОАО
«Вологодский ВРЗ» и ООО «СеверТрейд».
6. Принятие решения о заключения Обществом кредитного договора с АКБ
«Мосуралбанк» (решение по вопросу, поставленному на голосование, принято
отрицательное).
7. Принятие решения о заключении договоров залога недвижимого
имущества в обеспечении исполнения обязательств по договору о кредите между
Обществом и АКБ «Мосуралбанк» (решение по вопросу, поставленному на
голосование, принято отрицательное).
8. Принятие решение о заключении кредитного договора между Обществом и
ОАО «ТрансКредитБанк».
9. Принятие решение о заключении договоров залога недвижимого имущества
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между
Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк».
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10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
По вышеперечисленным вопросам (кроме двенадцати) советом директоров
Общества приняты положительные решения. По вопросам 1 и 3 заседания совета
директоров от 04.02.2011г., по вопросам 5, 6 и 7 заседания совета директоров от
16.12.2011г., по вопросам 6 и 7 заседания совета директоров от 29.12.2011г.
принято отрицательное решение. Вопросы 14 и 15, выносимые в повестку дня
заседания совета директоров от 10.06.2011г., вопрос 3, выносимый в повестку дня
заседания совета директоров от 16.12.2011г., вопросы 6 и 7, выносимые в повестку
дня заседания совета директоров от 29.12.2011г., не рассмотрены и перенесены на
заседания 2012 года.
Вопросы вынесены на рассмотрение совета директоров своевременно в
соответствии Планом работы совета директоров от 09.07.2010г., от 10.06.2011г.
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, от 04.11.2011г. № 13ВОСА (в новой редакции).
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (за период с 01.01.2011г. по 09.05.2011г.) составил 369 360 рублей.
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (период с 10.05.2011г. по 31.12.2010г.) составил 830 735 рублей.
В течение 2011 года выплачены вознаграждения членам совета директоров за
участие в работе совета директоров в размере 1 065 360 рублей.

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 № 10-ГОСА годового общего собрания акционеров от 18 июня 2010
года (должности указаны на момент избрания):
Митякин Денис Николаевич – начальник отдела внутреннего аудита и
контроля Ярославского регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО
«РЖД» - председатель ревизионной комиссии;
Галайда Юлия Александровна – ведущий ревизор Ярославского
регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;
Фирсова Оксана Павловна – ведущий ревизор Ярославского регионального
управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Состав ревизионной комиссии Общества, избранный в соответствии с
протоколом № 11-ГОСА годового общего собрания акционеров от 10 мая 2011 года
(должности указаны на момент избрания):
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Митякин Денис Николаевич – начальник отдела внутреннего аудита и
контроля Ярославского регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО
«РЖД» - председатель ревизионной комиссии;
Кузин Федор Вячеславович – ведущий специалист отдела взаимодействия с
дочерними и зависимыми обществами и учета внутригрупповых оборотов
Управления консолидации по международным стандартам финансовой отчетности
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
Яковлева Ирина Николаевна – начальник сектора контроля за финансовохозяйственной деятельностью и соблюдением налогового законодательства
Ярославского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
В отчетном периоде ревизионная комиссия ОАО «Вологодский ВРЗ» провела
две плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год с 21 февраля
по 14 марта 2011года;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года с
29 ноября по 30 декабря 2011 года.
Сведения о членах ревизионной комиссии Общества (должности указаны
на момент избрания):
1. Митякин Денис Николаевич
Родился в 1978г.
В 2000г. окончил Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики по специальности экономист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 03.07.2002г. –
главный ревизор отдела контроля и внутреннего аудита Ярославского
регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД», с 31.10.2008г.
и по настоящее время – начальник отдела внутреннего аудита и контроля
Ярославского регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 18.06.2010г.
Дата последнего переизбрания в ревизионную комиссию: 10.05.2011г.
Размер начисленного вознаграждения за проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2011 году: 27 702 тыс.руб.
2. Кузин Федор Вячеславович
Родился в 1986г.
В 2008г. окончил МИИТ по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 02.2007г. –
помощник бухгалтера по налогам и сборам, помощник бухгалтера по
формированию расходов нефтесервисной компании Baker Huges, с 03.2008г. –
специалист I категории отдела учета финансовых вложений и отчетности по
дочерним и зависимым обществам Департамента бухгалтерского учета
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», с 06.2009г. – ведущий специалист отдела
отчетности по дочерним и зависимым обществам Департамента бухгалтерского
учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», с 02.2010г. по настоящее время –
ведущий специалист отдела взаимодействия с дочерними и зависимыми
обществами и учета внутригрупповых оборотов Управления консолидированной
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отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской
службы ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 10.05.2011г.
3. Яковлева Ирина Николаевна
Родилась в 1958г.
В 1986г. окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
по специальности финансы и кредит.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 01.06.2006г. по
настоящее время - начальник сектора контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и соблюдением налогового законодательства Ярославского
регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 10.05.2011г.
Акций Общества, находящихся во владении членов ревизионной комиссии
Общества, нет.
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 от 19.11.2007г. № 1-ОСА, от 04.11.2011г. № 13ВОСА (в новой редакции).
Начисление вознаграждений членам ревизионной комиссии за проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества составило 64 638 рублей.
В течение 2011 года выплачены вознаграждения членам ревизионной
комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010
год в размере 56 235 рублей.
Сделок между членами ревизионной комиссии Общества и Обществом в 2011
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 ОАО «Вологодский ВРЗ» избран Бачкарёв Николай Николаевич.
Сведения о генеральном директоре Общества:
Бачкарёв Николай Николаевич, 1976 года рождения.
Получил два высших образования:
- в 1998г. по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» Ростовского
государственного строительного университета. Квалификация: инженер;
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- в 2003г. по специальности «Вагоны» Ростовского государственного
университета путей сообщения.
Руководящие должности:
с 18.03.2003 по 21.03.2004 – главный инженер вагонного депо Лихая
Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД»;
с 22.03.2004 по 29.07.2005 – начальник вагонного депо Лихая Ростовского
отделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
с 01.08.2005 по 16.12.2005 – главный инженер ремонтного вагонного депо
Армавир дирекции по ремонту грузовых вагонов Северо-Кавказской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»;
с 19.12.2005 по 17.04.2006 - главный инженер вагонного ремотного депо
Каменоломни Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых вагонов –
структурного подразделения центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов –
филиала ОАО «РЖД»;
с 19.04.2006 по 01.04.2007 - начальник вагонного ремонтного депо Сальск
Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых вагонов – структурного
подразделения центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала
ОАО «РЖД»;
с 02.04.2007 по 16.09.2008 начальник вагонного ремонтного депо
Каменоломни Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых вагонов –
структурного подразделения центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов –
филиала ОАО «РЖД»;
с 17.09.2008 по 13.07.2009 - начальник вагонного ремонтного депо Сальск
Северо-Кавказской дирекции по ремонту грузовых вагонов – структурного
подразделения центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала
ОАО «РЖД»;
с 14.07.2009 по 05.10.2010 – заместитель начальника Северной дирекции по
ремонту грузовых вагонов - структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»;
с 05.10.2010 по настоящее время – генеральный директор ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод».
Должности в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания генеральным директором: 05.10.2011г.
Дата последнего переизбрания генеральным директором: 04.11.2011г.
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 08 сентября 2010
года, на переизбрание – от 31.10.2011 года.
Выплаты по «Положению о мотивации труда лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вологодский ВРЗ»,
утвержденному на заседании совета директоров от 30.10.2008г., начислены в
размере 206 436 рублей.
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Сделок между генеральным директором Общества и Обществом в 2011 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 31.12.2011г. 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 31.12.2011 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» - Бачкарёв Николай
Николаевич

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

05.10.2010г.

не владеет

не владеет

3. Альмеев Сергей Анварович

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

10.05.2011г.

не владеет

не владеет

10.05.2011г.

не владеет

не владеет

10.05.2011г.

не владеет

не владеет

10.05.2011г.

не владеет

не владеет

10.05.2011г.

не владеет

не владеет

4. Романова Елена Петровна
5. Маскаева Наталья Александровна
6. Бачкарёв Николай Николаевич
7. Новосельская Анна Анатольевна

3.5. Информация о совершенных Обществом в 2011 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.

Наименование договора

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Реализация 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 МЗ» (поставщик) и
ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора: 1 070
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (поставщик) и
ОАО Алатырский МЗ»
(покупатель)
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора: 1 000
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «Первая грузовая
компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов, разделка грузовых
вагонов
Примерная цена договора: 139 142
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «Вторая грузовая
компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов
Примерная цена договора: 302 838
тыс.руб. (с НДС)

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

3.

Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

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

4.

Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Вторая
грузовая компания»,
являющегося стороной в
сделке
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5.

Выполнение работ по
ремонту пассажирских
вагонов

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

6.

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Выполнение работ по
капитальному ремонту
пассажирских вагонов

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

7.

8.

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

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

Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «Федеральная
пассажирская компания»
(заказчик)
Предмет сделки: капитальный
ремонт пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 235 080
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (покупатель) и
ОАО «Торговый дом «РЖД»»
(поставщик)
Предмет сделки: поставка
материалов
Примерная цена договора: 83 213
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (покупатель) и
ОАО «РЖД» (поставщик) и
Предмет сделки: поставка
материалов
Примерная цена договора: 37 691
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «РЖД» (заказчик)
Предмет сделки: капитальный
ремонт пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 31 455
тыс.руб. (с НДС)

В 2011 году ОАО «Вологодский ВРЗ» заключены сделки на выполнение работ
по капитальному ремонту пассажирских вагонов для ОАО «РЖД», сделки по
приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно - хозяйственной деятельности, 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 более процентами акций Общества и,
одновременно, как лицо, являющееся стороной в сделках.
Также в 2011 году заключены сделки между Обществом и заинтересованными
лицами ОАО «Алатырский механический завод», ОАО «Первая грузовая
компания», «Вторая грузовая компания», ОАО «Федеральная пассажирская
компания» (дочерние общества ОАО «РЖД»). По сделкам, в которых контрагентом
является ОАО «Алатырский механический завод», ОАО «Первая грузовая
компания», «Вторая грузовая компания», ОАО «Федеральная пассажирская
компания», 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
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ОАО «Алатырский механический завод», ОАО «Первая грузовая компания»,
«Вторая грузовая компания», ОАО «Федеральная пассажирская компания».
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 и по проведению ремонта колесных пар в соответствии с п. 3.2.1. Устава
Общества, и других предусмотренных Уставом видов деятельности.
В 2011 году действовали и заключены сделки по кредитованию между
Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк», являющиеся сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность. По сделкам, в которых контрагентом
является ОАО «ТрансКредитБанк», 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 «ТрансКредитБанк».
Таблица 11
Сделки по кредитованию между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ОАО
«ТрансКредитБанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Наименование
контрагента

Номер и дата
договора

ОАО "ТрансКредитБанк"

№К7600/100010ЛЗ/Д000
от 01.07.2010г.

ОАО "ТрансКредитБанк"

№ К7600/110013КС/Д000
от 29.12.2011г.

Срок действия
договора

Предмет
договора

Сумма
договора,
тыс.руб.

до
31.12.2010г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

35 000

до
29.01.2014г.

Предоставление денежных
средств в виде
долгосрочных
кредитов

55 000

Решение об
одобрении
сделки
Заседание
Совета директоров
протокол
№3/10 от
20.08.2010г.
Заседание
Совета директоров
протокол
№8/11 от
29.12.2011г.

Существенными фактами, имевшими место в отчетном году в соответствии с
классификацией, определенной пунктом 6.2.1. приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам РФ от 04.10.2011г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» являются:
- сведения о решениях общих собраний акционеров.
Информация о существенных фактах, имевших место в отчетном году,
приведена в Приложении № 2.
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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
Структура продукции, работ и услуг, производимых ОАО «Вологодский ВРЗ»,
в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице 12.
Как видно из таблицы в рамках капитального ремонта пассажирских вагонов
осуществлялись такие ремонты как:
- деповской ремонт (ДР);
- капитальный ремонт в объемах КР-1 и КР-2;
- капитально - восстановительный ремонт (КВР).
Производился ремонт грузовых вагонов:
- деповской ремонт (ДР);
- капитальный ремонт (КР).
Помимо ремонта пассажирских и грузовых вагонов осуществлялся ремонт,
обточка и формирование колесных пар. Оказывались услуги по разделке грузовых
вагонов.
Таблица 12
Структура и объем произведенной продукции, оказанных услуг
№
п/п
1.

2.

135

2011г.
к
2009г.,
%
68,5

2011г.
к
2010г.,
%
57,7

144
90
154
135
19
70
8
62
10

56
31
48
19
16
3
64
38
26
52

50,0
40,8
1200,0
11,0
16,7
4,2
208,0

38,9
34,4
12,3
11,9
15,8
91,4
475,0
41,9
520,0

1
9

2
2
48
1 151
708
443
7
1
6
610

12,5
40,0
1200,0
643,0
395,5
426,6

200,0
22,2
306,1
226,2
703,2
401,3

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Ремонт ЦМВ всего:

ед.

197

234

из них в объеме КР-1
КР-2
КВР
ДР
в т.ч. для ОАО «РЖД»
из них в объеме КР-1
КР-2
КВР
для ДЗО ОАО «РЖД»
из них в объеме КР-1
КР-2
для сторонних
потребителей
из них в объеме КР-1
КР-2
деповской ремонт
Ремонт грузовых вагонов
из них в объеме КР
ДР
для ОАО «РЖД»
из них в объеме КР
ДР
для ДЗО ОАО «РЖД»

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

112
76
5
4
172
96
71
5
25

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

16
5
4
179
179
143

Наименование показателей

376
313
63
152
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№
п/п

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателей
из них в объеме КР
для сторонних
потребителей
из них в объеме КР
ДР
Ремонт колесных пар
всего:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей
Обточка колесных пар
Формирование колесных
пар
Формирование
тележек
грузовых вагонов
Разделка грузовых вагонов
Выполнение
бюджета
производства
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних
потребителей

610
534

2011г.
к
2009г.,
%
426,6
1483,3

2011г.
к
2010г.,
%
401,3
238,4

161
63
1 007

97
437
866

269,4
48,7

60,2
693,7
86,0

648
1 132

126
320
561

866

76,5

154,4

шт.
шт.

183
-

926
375

813
290

444,3
-

87,8
77,3

шт.

2

-

-

-

-

шт.
тыс.руб.

170
529 405

189
598 405

34
630 603

20,0
119,1

18,0
105,4

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

367 150
59 280
102 975

225 002
231 956
141 447

29 033
425 254
176 316

7,9
717,4
171,2

12,9
183,3
124,7

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

2011 год

ед.
ед.

143
36

152
224

ед.
ед.
шт.

36
1 780

шт.
шт.
шт.

Как видно из таблицы, за период с 2009-2011г.г. основной продукцией
Вологодского вагоноремонтного завода является деповской и капитальный ремонт
пассажирских вагонов, деповской и капитальный ремонт грузовых вагонов,
ремонт, обточка и формирование колесных пар.
Наблюдается положительная тенденция по увеличению объемов производства
Общества, так объем производства за отчетный год возрос по сравнению с 2009
годом на 19,1%, по сравнению с 2010 годом – на 5,4%. Произошли следующие
структурные изменения объема производства:
- резкое падение заказов на капитальный ремонт пассажирских вагонов (до
135 единиц). Также изменилась структура ремонта пассажирских вагонов,
наблюдается снижение доли ремонта вагонов в объеме КР-1, КР-2, КВР с
одновременным ростом объемов «легких» видов ремонта (ДР) (см.рис.5);
- на заводе освоен капитальный ремонт грузовых вагонов как для холдинга
ОАО «РЖД», так и для сторонних заказчиков (см.рис.6), наблюдается резкий рост
данной ремонтной услуги со 179 вагонов в 2009 году до 1 151 единицы в 2011 году;
- изменение объемов по ремонту, обточке и формированию колесных пар
связано с потребностями заказчиков (см.рис.7):
 в 2011 году по сравнению с 2009-2010г.г. отсутствует заказ по
ремонту колесных пар для холдинга «РЖД». При отсутствии данного заказа
Общество пыталось загрузить мощности колесного цеха заказами от сторонних
потребителей;
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 загрузка колесного цеха в 2011 году осталась на уровне 2009 года, по
сравнению с 2010 годом снизился и ремонт колесных пар (на 14%), и
формирование колесных пар (на 22,7%), и обточка колесных пар (на 12,2%).

деповской ремонт
пассажирских вагонов
капитальный ремонт
пассажирских вагонов в
объеме КВР
капитальный ремонт
пассажирских вагонов в
объеме КР-2
капитальный ремонт
пассажирских вагонов в
объеме КР-1
2009 год

2010 год

2011 год

Рисунок 5. Ремонт пассажирских вагонов с разбивкой по объемам работ за
период работы с 2009-2011г.г., ед.

деповской ремонт грузовых
вагонов
капитальный ремонт грузовых
вагонов

2009 год

2010 год

2011 год

Рисунок 6. Ремонт грузовых вагонов с разбивкой по видам ремонта за период
работы с 2009-2011г.г., ед.

50

обточка колесных пар
формирование колесных пар
ремонт колесных пар

2009 год

2010 год

2011 год

Рисунок 7. Ремонт и формирование колесных пар за период работы с 20092011г.г., ед.
Загрузка производственных мощностей за период с 2009-2011г.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,
%

2009
2010
2011

197
234
135

37,3
37,5
21,8

Снижение
(-), увеличение (+) мощности к предыдущему
году
-17,8
+0,2
15,7

Выпуск
грузовых
вагонов,
ед.
179
376
1 151

Использование
среднегодовой
мощности,
%
18,6
29,4
49,7

Снижение
(-), увеличение (+)
мощности к
предыдущему году
+18,5
+10,8
+20,3

Из таблицы 13 видно, что процент использования среднегодовой мощности по
выпуску пассажирских вагонов в 2009-2011 годах снижается. Данная динамика
обусловлена уменьшением выпуска вагонов из ремонта, изменением номенклатуры
ремонта вагонов (увеличение количества ремонта менее трудоемких вагонов).
В целях увеличения загрузки производственных мощностей завода в 20092011 годах подготовлено производство и ведутся работы по ремонту грузовых
вагонов. В отчетном году производственная мощность по выпуску грузовых
вагонов увеличена на 31,1 процентный пункт по сравнению с 2009 годом и на
20,3% по сравнению с 2010 годом.
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2. по выпуску из ремонта колесных пар
Таблица 14
Производственные мощности по ремонту колесных пар

Год

Выпуск,
кол.пары

Среднегодовая мощность,
кол.пары

Использование
среднегодовой
мощности, %

2009
2010
2011

3 467
4 748
7 113

8 200
8 200
8 200

42,3
57,9
86,7

Снижение (-),
увеличение (+)
мощности к
предыдущему
году
-34,8
+15,6
+28,8

В 2011 году производственная мощность колесного цеха составила 86,7%, что
выше данного показателя за 2009 год на 44,4%, за 2010 год – на 28,8%. Резкое
увеличение загрузки производственных мощностей колесного цеха вызвано ростом
выпуска из ремонта грузового подвижного состава и соответственно с увеличением
ремонта колесных пар под грузовые вагоны.
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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 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).
Основные положения учетной политики Общества:
Основные средства
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 с
учетом изменений, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.200г. № 26н.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
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.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из
принятых сроков полезного использования.
При переводе основного средства на консервацию на срок более трех месяцев
начисление амортизационных отчислений прекращается с первого месяца,
следующего за месяцем его перевода на консервацию.
При расконсервации основного средства, переведенного на консервацию на
срок более трех месяцев, начисление амортизационных отчислений продолжается с
первого числа месяца, следующего за месяцем его расконсервации.
Общество не проводит переоценку основных средств.
Нематериальные активы
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества
информации о нематериальных активах производится в соответствии с ПБУ
14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.
Нематериальные активы учитываются по фактической (первоначальной)
стоимости.
Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года Обществом в
отношении нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования проверяются на необходимость их уточнения: сроки полезного
использования, способы определения амортизации.
Материально-производственные запасы
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества
информации о материально-производственных запасах производится в
соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г.
№44н.
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Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» Плана счетов Общества по
учетным ценам. Процесс заготовления и поступления материалов отражается с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Списание материалов в производство и на сторону производится по средней
себестоимости.
Незавершенное производство и готовая продукция
Оценка готовой продукции производится по фактической производственной
себестоимости.
Списание готовой продукции на счет 90 «Продажи» производится по
фактической себестоимости единицы.
Остатки незавершенного производства на конец отчетного периода
оценивается по фактической себестоимости.
Порядок формирования доходов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества
информации о доходах производится в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008,
утвержденными приказами Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н и от 24.10.2008г.
№116н соответственно.
Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия
получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности
и прочие доходы.
Доходы признаются одновременно с соответствующими им расходами.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу
начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражена в отчетности за минусом
налога на добавленную стоимость.
Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи
готовой продукции и товаров, полуфабрикатов собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг.
Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату во временное
пользования (временное владение и пользование) своих активов по договорам
аренды, найма жилого помещения (арендная плата, плата за жилое помещение),
признаются доходами от обычных видов деятельности.
Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся
доходами от обычных видов деятельности.
Порядок формирования расходов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества
информации о расходах производится в соответствии с ПБУ 10/99 и ПБУ 2/2008,
утвержденными приказами Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н и от 24.10.2008г.
№116н соответственно.
Расходы организации в зависимости от характера деятельности организации
подразделяются на расходы по основным видам деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с
изготовлением и продажей готовой продукции и полуфабрикатов собственного
производства, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием
услуг.
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Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату во временное
пользования (временное владение и пользование) своих активов по договорам
аренды, найма жилого помещения, признаются расходами по обычным видам
деятельности.
Прочими расходами признаются расходы отчетного периода, не являющиеся
расходами по обычным видам деятельности.
Общество применяет позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости.
Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на
прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23
«Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 25
«Общепроизводственные расходы». Косвенные расходы, собираемые на счете 25
«Общепроизводственные расходы», распределяются по видам работ и услуг в
зависимости от основной заработной платы рабочих и включаются в состав
строки 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» отчета
о прибылях и убытках Общества. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в полном
объеме списывается на счет 20 «Основное производство».
Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу»,
списываются и предъявляются к оплате покупателям.
Основные изменения в учетной политике на 2012 год по сравнению с 2011
годом:
- в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»
первичные учетные документы могут составляться в электронном виде с
применением электронной подписи в установленном порядке»;
- первоначальная стоимость основных средств, являющихся предметом
договора лизинга, при выкупе данного имущества Обществом определяется исходя
из суммы начисленных лизинговых платежей и его выкупной стоимости;
- резерв по сомнительным долгам создается два раза в год по состоянию на
30 июня и 31 декабря отчетного года на основании результатов инвентаризации
дебиторской задолженности;
- в отчете о движении денежных средств представляются данные,
вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств
(наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов)) и
денежных эквивалентов;
- в приложение №2 к типовой учетной политике в рабочий план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности внести следующие
изменения:
1) дополнить счетом 96 «Резервы предстоящих расходов»;
2) наименование субсчета 23 к счету 01 «Основные средства» изложить в
редакции: «объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию;
3) наименование субсчета 23 к счету 02 «Амортизация основных средств»
изложить в редакции: «объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
фактически используемые, документы по которым переданы на государственную
регистрацию»;
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4) наименование субсчета 01 к счету 21 «Полуфабрикаты собственного
производства» изложить в редакции: «нормативная (плановая) себестоимость
полуфабрикатов собственного производства»;
5) наименование субсчета 02 к счету 21 «Полуфабрикаты собственного
производства» изложить в редакции: «отклонения от нормативной (плановой)
себестоимости полуфабрикатов собственного производства»;
6) наименование субсчета 04 к счету 21 «Полуфабрикаты собственного
производства» изложить в редакции: «полуфабрикаты собственного производства,
переданные в переработку на сторону»;
7) наименование субсчета 01 к счету 41 «Товары» изложить в редакции:
«товары в оптовой торговле»;
8) наименование субсчета 02 к счету 41 «Товары» изложить в редакции:
«товары в розничной торговле и общественном питании»;
9) наименование субсчета 03 к счету 41 «Товары» изложить в редакции:
«товары в транзитной торговле»;
10) наименование субсчета 06 к счету 41 «Товары» изложить в редакции:
«товары, переданные в переработку на сторону»;
11) наименование субсчета 01 к счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению» изложить в редакции: «расчеты по страховым
взносам в ФСС РФ»;
12) наименование субсчета 03.1 к счету 69 «Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию» изложить в редакции: «расчеты по страховым
взносам в ФФОМС»;
13) наименование субсчета 03.2 к счету 69 «Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию» изложить в редакции: «расчеты по страховым
взносам в ТФОМС»;
14) наименование субсчета 03 к счету 97 «Расходы будущих периодов»
изложить в редакции: «затраты по получению лицензий, сертификатов и т.п.
разрешительных документов»;
15) наименование субсчета 04 к счету 97 «Расходы будущих периодов»
изложить в редакции: «затраты в виде фиксированных разовых платежей за
полученные права использования нематериальными активами»;
16) наименование субсчета 05 к счету 97 «Расходы будущих периодов»
изложить в редакции: «затраты, понесенные в связи с предстоящими работами по
договору строительного подряда»;
17) наименование субсчета 06 к счету 97 «Расходы будущих периодов»
изложить в редакции: «затраты, понесенные в связи с сезонным характером работ»;
18) наименование субсчета 01 к счету 98 «Доходы будущих периодов»
изложить в редакции: «использованные бюджетные средства, поступившие из
федерального бюджета»;
19) наименование субсчета 02 к счету 98 «Доходы будущих периодов»
изложить в редакции: «использованные бюджетные средства, поступившие из
бюджетов субъектов РФ»;
20) наименование субсчета 03 к счету 98 «Доходы будущих периодов»
изложить в редакции: «использованные бюджетные средства, поступившие из
местных бюджетов»;
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21) наименование субсчета 04 к счету 98 «Доходы будущих периодов»
изложить в редакции: «использованные бюджетные средства, поступившие из
бюджетов внебюджетных фондов»;
22) исключить субсчет 09 «объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию, документы по которым не переданы на государственную
регистрацию» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
23) исключить субсчет 21 «прочие расходы будущих периодов» к счету 97
«Расходы будущих периодов»;
24) счета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств»
дополнить субсчетом 24 «объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
фактически используемые, документы по которым не переданы на
государственную регистрацию»;
25) счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» дополнить
субсчетом 23 «объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, документы по которым переданы на государственную
регистрацию»;
26) счет 55 «Специальные счета в банках» дополнить субсчетами: 03 «счет
поставщика», 04 «счет платежного агента»;
27) счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» дополнить субсчетами: 05
«дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками», 06
«дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами»;
28) счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
дополнить субсчетами: 07 «штрафные санкции за непредставление расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам», 08 «расчеты с ФСС РФ по
возмещению средств страхователя на выплату социальных пособий»;
29) счет 83 «Добавочный капитал» дополнить субсчетами: 09 «курсовая
разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения
деятельности за пределами РФ»; 10 «корректировка стоимости долгосрочных
финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых
обществ»;
30) счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» дополнить
субсчетом 03 «изменения в учетной политике»;
31) счет 96 «Резервы предстоящих расходов» дополнить субсчетами: 01
«оценочные обязательства по выплатам работникам», 02 «оценочные обязательства
по судебным делам», 03 «оценочные обязательства по гарантийному
обслуживанию»,
04
«оценочные
обязательства
по
реструктуризации
деятельности», 09 «прочие оценочные обязательства».
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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 и отчета о прибылях и убытках (см. Приложение №3).
Таблица 15
Рейтинг ОАО «Вологодский ВРЗ» за период работы 2008-2010г.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

2008 год
Рейтинг
2009 год
Показатели ликвидности
0,00057
1
0,01499

Рейтинг

2010 год

Рейтинг

2

0,01273

2

0,21093

1

0,26119

1

0,45398

1

0,45089

1

0,45931

1

0,74240

1

Показатели финансовой устойчивости3
0,70722
3
0,67431

3

0,76089

3

Показатели рентабельности
-16,8
1
-6,1
-13,8
1
-4,6

1
1

10,0
4,2

3
3

-9,6
1
-3,2
Показатели деловой активности
-61,28456
4
30,49669

1

3,0

2

1

-14,12900

4

-26,99130

4

25,59493

1

-52,41654

4

0,25142

1

0,26124

1

0,47144

1

2,25160

1

3,67002

1

3,37782

1

D

7,00

D

5,75

С2

8,75

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
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
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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 положительное
значение. Рентабельность продаж (К5) составила 10% и демонстрирует долю
прибыли от продаж в общем объеме продаж предприятия. Рентабельность
собственного капитала (К6) составила 4,2%, данный показатель показывает
эффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия, так как на 1 руб. собственного капитала приходится 4,2 коп.
прибыли. Рентабельность активов (К7) составила 3%, что указывает на
эффективность использования активов предприятия, на 1 руб. активов приходится
3 коп. прибыли. Наблюдается положительная тенденция по увеличению
показателей рентабельности.
Рассмотрим показатели деловой активности. Динамика дебиторской (К8) и
кредиторской задолженностей (К9) имеет отрицательное значение, что
свидетельствует о положительной тенденции. Снижение дебиторской
задолженности по сравнению с данными на 01.01.2011г. составило 9 518 тыс.руб.,
снижение кредиторской задолженности по сравнению с задолженностью на
01.01.2011г. составило 135 166 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
задолженностей 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 10,17, средняя
продолжительность одного оборота дебиторской задолженности составляет 36
дней. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2011 год
равен 3,01, средняя продолжительность одного оборота кредиторской
задолженности составляет 121 день.
В 2011 году Общество улучшило свой критерий рейтинга, который составил
8,75 и увеличился по сравнению с 2009 годом на 1,75 пунктов, по сравнению с 2010
годом - на 3 пункта. Согласно рейтингу (С2) Общество является предприятием с
неудовлетворительным финансовым состоянием (за период 2009-2010г.г.
Общество являлось предприятием с критическим финансовым состоянием (D)).
Присвоение Обществу группы финансовой устойчивости - предприятие с
неудовлетворительным финансовым состоянием связано с убыточностью цен на
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ремонт пассажирского подвижного состава холдинга «РЖД», на ремонт грузового
подвижного
состава
частных
собственников
и
соответственно
с
недофинансированием со стороны данных заказчиков 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 2009-2011г.г.
тыс.руб.
Наименование показателя

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

2009 год

2010 год

2011 год

Отклонение
2011г. к
2009г.

Отклонение
2011г. к
2010г.

597 297

574 256

594 796

-2 501

+20 540

757 491

757 491

757 491

-

-

-160 194

-183 235

-162 695

-2 501

+20 540

Чистые активы Общества на 31.12.2011г. составили 594 796 тыс.руб., что
ниже на 2 501 тыс.руб. данного показателя по состоянию на 31.12.2009г. и выше на
20 540 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2010г. Снижение чистых активов к
уставному капиталу составляет 162 695 тыс.руб. или 27,4%. 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 пассажирского подвижного состава для холдинга «РЖД» и ремонт
грузового подвижного состава для частных собственников (освоение ремонта
грузовых вагонов). Недофинансирование со стороны данных заказчиков 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. Для увеличения стоимости
чистых активов пересматриваются договора на ремонт грузовых вагонов для
частных собственников подвижного состава, стоимость ремонтных услуг
увеличивается до безубыточного уровня.
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5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
Бухгалтерский баланс ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2011 год представлен в
Приложении № 3.
Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года сформированы
путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2010 года.
Анализ структуры бухгалтерского баланса за 2011 год проведем в сравнении
с данными на начало отчетного периода.
Валюта баланса составила 781 594 тыс.руб., что на 7,6% ниже значения на
01.01.2011г.
Актив баланса
Основную долю в активе баланса занимают внеоборотные активы. Сумма по
разделу I «Внеоборотные активы» составила на 31.12.2011г. 684 266 тыс.руб. (доля
в валюте баланса 87,5%). По сравнению с соответствующим показателем на
01.01.2011г. снижение внеоборотных активов составило 35 750 тыс.руб. или на 5%.
Наибольшую часть внеоборотных активов Общества на конец отчетного
периода составляют основные средства в сумме 684 030 тыс.руб. или 87,5%
стоимости всех активов.
Нематериальные активы
Нематериальные активы на конец отчетного периода составили 23 тыс.руб.,
был зарегистрирован товарный знак Вологодского вагоноремонтного завода
(первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 24 тыс.руб.).
Основные средства
Балансовая стоимость основных средств составляет 684 030 тыс.руб. По
сравнению с соответствующим показателем на 01.01.2011г. величина основных
средств снизилась на 11 642 тыс.руб.
Таблица 17
Наличие и движение основных средств
тыс.руб.
Наименование

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь
Земельные
участки

Итого

Первоначальная
стоимость по
состоянию на
01.01.2011г.

Выбытие

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость по
состоянию на
31.12.2011г.

Поступление

326 022
26 271
43 442

7 131
324
15 933

491
3 616

46 085
5 487
33 108

287 067
20 617
22 652

8 122

1 034

5 890

1 737

1 529

4 381
350 128

55
-

293
-

2 107
-

2 037
350 128

758 367

24 477

10 289

88 524

684 030
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Стоимость объектов основных средств по состоянию на 31.12.2011г.:
- переданных в аренду
- 17 348 тыс.руб.
здания
- 15 631 тыс.руб.;
сооружения
- 67 тыс.руб.;
оборудование
- 465 тыс.руб.;
земельные участки
- 1 184 тыс.руб.;
- находящихся на консервации – 25 509 тыс.руб. (приказ №621/ГБ от
31.12.2011г.).
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство на 31.12.2011г. составило 195 тыс.руб., что на
8 154 тыс.руб. ниже показателя по состоянию на 01.01.2011г.
Таблица 18
Незавершенные капитальные вложения
тыс.руб.
Наименование

Незавершенное
строительство, всего:
в том числе
строительство объектов
основных средств
приобретение объектов
основных средств
приобретение
нематериальных активов

Остаток на
01.01.2011г.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2011г.

Отклонение
(+, -)

8 349

5 217

13 371

195

-8 154

7 969

2 300

10 130

139

-7 830

380

2 893

3 217

56

-324

-

24

24

-

-

Источником капитальных вложений ОАО «Вологодский ВРЗ» в 2011 году
явились собственные средства в части амортизационных отчислений.
Сумма по разделу II «Оборотные активы» составила на 31.12.2011г. 97 328
тыс.руб. (доля в валюте баланса 12,5%), что на 28 348 тыс.руб. ниже данного
показателя по состоянию на 01.01.2011г. (77,4%).
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы составили по состоянию на
31.12.2011г. 34 792 тыс.руб. и снизились по сравнению с соответствующим
показателем на начало отчетного периода на 16 593 тыс.руб.
Затраты в незавершенном производстве составили 11 425 тыс.руб., к данным
на начало анализируемого года составили 66,5%.
Затраты по готовой продукции составили 2 274 тыс.руб., что на 1 914 тыс.руб.
ниже показателя на начало отчетного периода.
Запасы сырья и материалов по состоянию на 31.12.2011г. составили 19 655
тыс.руб., что на 4 309 тыс.руб. ниже данных на 01.01.2011г.
Расходы будущих периодов сложились в размере 1 438 тыс.руб., что на 4 622
тыс.руб. ниже данного показателя на 01.01.2011г.:
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- приобретение лицензий на отдельные виды деятельности и сертификатов 980 тыс.руб.;
- приобретение программного обеспечения – 214 тыс.руб.;
- прочие – 244 тыс.руб.
Таблица 19
Показатель оценки эффективности использования материальнопроизводственных запасов Общества
Наименование
показателя

Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Средняя
продолжительность
одного оборота
запасов в днях

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

Величина
показателя в
2010 году

Величина
показателя в
2011 году

1

2

11,230

13,292

+2,062

+18,4

33

28

-5

15,2

Коэффициент оборачиваемости материально-технических запасов в 2011 году
составил 13,292, что на 18,4% выше показателя за 2010 год, увеличение данного
показателя говорит об эффективности использования запасов. Средняя
продолжительность одного оборота материально-технических запасов в отчетном
году составила 28 дней.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты, по состоянию на 31.12.2011г. составила 57 847
тыс.руб., снижение к соответствующему показателю на 01.01.2011г. составило
9 518 тыс.руб. (85,9%).
В составе дебиторской задолженности на 31.12.2011г. числится
задолженность покупателей и заказчиков в сумме 50 671 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 12 086 тыс.руб.), задолженность по авансам выданным в сумме 6 417
тыс.руб. (в т.ч. просроченная 2 169 тыс.руб.), перевзнос средств по налогам, сборам
в сумме 538 тыс.руб., прочая задолженность в сумме 221 тыс.руб.
Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода
следующая:
тыс.руб.
Наименование
Дебиторская задолженность
1. Покупатели и заказчики
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
2. Авансы выданные

Вся дебиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

60 157
50 671
-9 486

15 086
12 086
-3 000
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на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
3. Перевзнос средств по налогам, сборам
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
3. Прочие дебиторы
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)

11,1%

5 468
6 417
+949

3 886
2 169
-1 717

1 705
538
-1 167

-

35
221
+186

-

67 365
57 847
-9 518

18 972
14 255
-4 717

0,9% 0,4%

покупатели и заказчики
авансы выданные
налоги и сборы
прочая задолженность
87,6%

Рисунок 8. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2011г.
Перечень организаций – дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
по состоянию на 31.12.2011г.:
тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Наименование организации
Филиалы ОАО «РЖД», в том числе:
Северная железная дорога
ДЗО ОАО «РЖД», в том числе:
ОАО «Первая грузовая компания»
ОАО «Вторая грузовая компания»
Прочие, в том числе:
ООО «ЛокПромТранс»
ООО «ЖелДорМет»
ООО «ТрансЛом»
ОАО «Фритекс»
ОАО «НГК «Славнефть»»
ОАО «Завод тормозных, уплотнительных и
теплоизоляционных изделий»

Сумма
задолженности
2 926
2 632
26 038
6 208
19 642
28 124
910
919
930
1 109
1 222
1 441

в том числе
просроченная
91
67
14 097
844
919
910
293
-

64
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

ООО «ТехРесурс»
ООО «СеверПромТранс»
ООО «ПромТехЭкспорт»
ОАО «Ярославский технический углерод»

1 493
1 500
1 863
2 722

1 493
1 139
-

Таблица 20
Показатели состояния дебиторской задолженности
Наименование
показателя

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

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

Величина
показателя в
2010 году

Величина
показателя в
2011 году

1

2

10,199

10,167

-0,032

-0,3

36

36

-

-

Средняя продолжительность одного оборота дебиторской задолженности
составила 36 дней и осталась на уровне 2010 года.
Финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2011г. составили
2 тыс.руб., по этой статье отражена задолженность по приобретенным правам
требования. В 2011 году Общество приобрело право требования на сумму 2
тыс.руб., в течение года поступило денежных средств в оплату в сумме 30 тыс.руб.
Таблица 21
Финансовые вложения
тыс.руб.
Наименование

Краткосрочные
финансовые вложения

Финансовые
вложения на
01.01.2011г.

Поступление

Выбытие

Финансовые
вложения на
31.12.2011г.

Отклонение
(+, -)

30

2

30

2

-28

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2011г.
сложились по следующим контрагентам:
- ООО «Траст» (договор №458-ю от 24.10.2007г. уступки права требования) –
1 965 руб.;
- ОАО «Тверьстеклопластик» (договор №110-ю от 25.07.2007г. уступки права
требования) – 193 руб.;
- ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий» (договор № 598ю ОТ 29.12.2007г. уступки права требования) – 190 руб.
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Денежные средства
Денежные средства на 31.12.2011г. составили 1 667 тыс.руб., что на 2 404
тыс.руб. ниже данных на 01.01.2011г.
Таблица 22
Денежные средства
Наименование
Расчетный счет
Касса
Итого

Денежные средства на
01.01.2011г.
4 052
19
4 071

Денежные средства на
31.12.20110г.
1 634
33
1 667

Отклонение (+, -)
-2 418
+14
-2 404

Пассив баланса
Основным в структуре пассивов является собственный капитал. Сумма по
разделу III «Капитал и резервы» составила на отчетную дату 594 706 тыс.руб. или
76,1% от валюты баланса. Увеличение собственного капитала к данным по
состоянию на 01.01.2011г. составило 24 448 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2011г. значение уставного капитала составило 757 491
тыс.руб., в течение отчетного года уменьшение или увеличение уставного капитала
не осуществлялось.
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.
Непокрытый убыток на конец года составил 163 622 тыс.руб., сложился в
результате получения чистой прибыли за отчетный период в размере 24 448
тыс.руб. и непокрытого убытка прошлых лет в размере 188 070 тыс.руб.
Таблица 23
Капитал и резервы
тыс.руб.
Наличие средств
Источники капитала
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого

На 01.01.2011г.

На 31.12.2011г.

757 491
80
757
-188 070

757 491
80
757
-163 622

570 258

594 706

Изменение
Поступило
Израсходовано
(начислено)
(направлено)
+24 448
+24 448

-

Кредиты и займы
Задолженность по долгосрочному кредиту по состоянию на 31.12.2011г.
составила 55 041 тыс.руб., в том числе задолженность по процентам 41 тыс.руб.
В конце 2011 года Обществом привлекались кредитные средства для
пополнения оборотных средств. Кредитором выступило ОАО «ТрансКредитБанк».
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Таблица 24
Движение заемных средств за 2011 год
тыс.руб.
Показатель
Краткосрочные
кредиты и
займы:
в том числе:
- кредиты
из них:
ОАО
«ТрансКредит
Банк»
кредитный
договор
№ К7600/100010ЛЗ/Д000 от
01.07.2010г.
- займы
из них:
Физическое лицо
Костромина
В.М.
договор
денежного займа
№1 от
15.12.2010г.
Долгосрочные
кредиты:
в том числе:
- кредиты
из них:
ОАО
«ТрансКредит
Банк»
кредитный
договор
№ К7600/110013КС/Д000 от
29.12.2011г.
Всего по
кредитам и
займам

Получено

Начислено
процентов

Погашено

Погашено
процентов

11 751

-

165

11 450

466

-

Отклонение
(+, -)
-11 751

11 501

-

165

11 200

466

-

-11 501

11 501

-

165

11 200

466

-

-11 501

11 501

-

165

11 200

466

-

-11 501

250

-

-

250

-

-

-250

250

-

-

250

-

-

-250

250

-

-

250

-

-

-250

-

55 000

41

-

-

55 041

+55 041

-

55 000

41

-

-

55 041

+55 041

-

55 000

41

-

-

55 041

+55 041

11 751

55 000

205

11 450

466

55 041

+43 290

Сумма на
01.01.2011г.

Сумма на
31.12.2011г.

Сумма процентов по кредитам, включенная в состав прочих расходов в 2011
году, составила 205 тыс.руб.
Сумма по разделу V «Краткосрочные обязательства»
31.12.2011г. 131 099 тыс.руб. или 16,8% от валюты баланса.

составила

на
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Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность, образованная на 31.12.2011г.,
составила 122 703 тыс.руб., что на 135 166 тыс.руб. ниже данного показателя по
состоянию на 01.01.2011г. (47,6%).
В составе кредиторской задолженности на конец отчетного периода числится
задолженность по поставщикам и подрядчикам в сумме 65 648 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 26 601 тыс.руб.), по авансам полученным в сумме 6 218 тыс.руб. (в
т.ч. просроченная 387 тыс.руб.), перед персоналом организации – 7 788 тыс.руб.,
перед бюджетом и внебюджетными фондами – 32 421 тыс.руб. (в т.ч. просроченная
3 630 тыс.руб.), перед прочими кредиторами – 10 628 тыс.руб. (в т.ч. просроченная
7 065 тыс.руб.).
Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода
следующая:
тыс.руб.
Наименование
Кредиторская задолженность
1. Поставщики и подрядчики
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
2. Авансы полученные
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
2. Задолженность перед персоналом по оплате труда
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
3. Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом
и внебюджетными фондами
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
4. Прочие кредиторы
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2011г.
на 31.12.2011г.
отклонение (+,-)

Вся кредиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

147 052
65 648
-81 404

82 314
26 601
-55 713

7 406
6 218
-1 188

976
387
-589

15 836
7 788
-8 048

2 868
-2 868

65 073
32 421
-32 652

3 630
+3 630

22 502
10 628
-11 874

200
7 065
+6 865

257 869
122 703
-135 166

86 358
37 683
-48 675
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поставщики и подрядчики

8,7%

авансы полученные
26,4%

перед персоналом

53,5%

перед бюджетом и
внебюджетными фондами
6,3%

перед прочими кредиторами
5,1%

Рисунок 9. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2011г.
Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными
фондами по сравнению с 2010 годом снизилась на 50,2%. Задолженность по
налогам и сборам представляет собой следующую структуру:
расчеты по налогу
на добавленную
стоимость
расчеты по налогу
на прибыль

14688

расчеты по налогу
на доходы
физических лиц
расчеты по налогу
на имущество

8327

5830

1822
97

расчеты по
транспортному
налогу
расчеты по налогу
на землю

1621
31

прочие налоги

5

Рисунок 10. Структура задолженности по налогам и сборам перед
бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2011г., тыс.руб.
Перечень организаций – кредиторов (поставщики и подрядчики), имеющих
наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2011г.:
тыс.руб.
№
Наименование организации
п/п
1. Филиалы ОАО «РЖД», в том числе:
1.1. Структурное подразделение Северной железной
дороги
2. ДЗО ОАО «РЖД»

Сумма
задолженности
2 340
2 303

в том числе
просроченная
-

14 923

14 783
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2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

ОАО «Торговый дом «РЖД»»
Прочие, в том числе:
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
ООО «СеверТрейд»
ООО «Холдинг ПРТК»
ООО «ПромСнаб»
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»
ООО «ЕвроСервис»
ООО ТПФ Раут
ООО «ТехноТранс»
ООО «Стройвектор»
ООО «ТехноКрат»

14 783
48 385
915
923
1 431
1 569
2 095
4 360
4 267
5 038
6 268
10 939

14 783
11 818
1 569
4 267
2 610
-

Таблица 25
Показатели состояния кредиторской задолженности
Наименование
показателя

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

Величина
показателя в
2010 году

Величина
показателя в
2011 году

1
2,779

2
3,010

131

121

Отклонение
в абсолютном
в процентах
выражении
(гр.3/гр.1)*100%
(гр.2-гр.1)
3
4
+0,231
+8,3

-10

-7,6

Средняя продолжительность одного оборота кредиторской задолженности
снизилась по сравнению с 2010 годом на 10 дней, что характеризует увеличение
скорости оплаты задолженности Обществом.

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
За 2011 год получено доходов по обычным видам деятельности на сумму
636 492 тыс.руб., что выше 2010 года на 4,9% (выручка от продаж за прошлый год
составила 606 799 тыс.руб.). Получены доходы по капитальному и деповскому
ремонту пассажирских вагонов в размере 169 831 тыс.руб. (41,7% к 2010г.),
капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов – 359 000 тыс.руб. (392,7%
к прошлому году), по ремонту и формированию колесных пар – 64 621 тыс.руб.
(84,5% к 2010г.), прочим продажам – 43 040 тыс.руб. (134,7% к 2010г.).
Себестоимость продаж составила 570 235 тыс.руб., коммерческие расходы
сложились в размере 2 491 тыс.руб.
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Таблица 26
Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2011 год

Наименование

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

в том числе:
Ремонт и
Ремонт
формирова
грузовых
ние
вагонов
колесных
пар

Всего,
тыс.руб.

Ремонт
пассажирских
вагонов

636 492

169 831

359 000

64 621

43 040

570 235

209 468

270 815

63 318

26 634

2 491
63 766

23
-39 660

80
88 105

1 303

2 388
14 018

Прочие

Себестоимость продаж за отчетный период по элементам затрат сложилась
следующим образом:

Наименование затрат

Амортизационные отчисления
Затраты на оплату труда
фонд оплаты труда
выплаты социального характера
добровольное медицинское страхование
негосударственное пенсионное страхование
резерв на оплату отпусков
Страховые взносы
Материальные затраты
материалы и комплектующие
топливо
электроэнергия
работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними
организациями
прочие материальные затраты
Прочие расходы
Итого

2010 год
Удельный
Сумма
вес
расхода,
расходов,
тыс.руб.
%
16 207
2,5
222 081
35,0
210 790
33,2
4 705
0,7
1 635
0,3
4 951
0,8
61 515
303 488
230 428
21 678
19 951
22 161

9,7
47,7
36,2
3,4
3,1
3,5

2011 год
Удельный
Сумма
вес
расхода,
расходов,
тыс.руб.
%
17 939
3,1
198 258
34,8
181 693
31,9
9 525
1,7
420
0,1
801
0,1
5 819
1,0
68 297
12,0
254 783
44,7
177 547
31,1
22 124
3,9
18 628
3,3
26 393
4,6

9 270
32 455
635 746

1,5
5,1
100,0

10 091
30 958
570 235

1,8
5,4
100,0

Себестоимость продаж снижена к 2010 году на 10,3% при росте выручки от
продаж к прошлому году на 4,9%. Удельный вес расходов в общей себестоимости
продаж остался на уровне 2010 года кроме таких затрат, как «резерв на оплату
отпусков», удельный вес данной статьи расходов увеличен с 0% до 1% (в 2010 году
данный резерв не формировался), «страховые взносы» - удельный вес возрос с
9,7% до 12% (изменение тарифов страховых взносов с 30,1% до 38,1%), «прочие
расходы» - удельный вес увеличен с 5,1% до 5,4% (налог на землю возрос в 2,4 раза
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в связи с увеличением по Вологодской области кадастровой стоимости 1 кв.м
земельных участков производственного и промышленного назначения с 596,76 руб.
за 1 кв.м до 3 396,17 руб. за 1 кв.м).
Согласно п. 8.2.3. приказа Федеральной службы по финансовым рынкам РФ
от 04.10.2011г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раскрывается информация
об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:
Электроэнергия
Топливо (природный газ)

2010 год
8 138,7 тыс.кВт 19 951 тыс.руб.
7 773,1 тыс.м3
21 678 тыс.руб.

2011 год
7 559,8 тыс.кВт 18 628 тыс.руб.
6 979,7 тыс.м3
22 124 тыс.руб.

По итогам 2011 года прибыль от продаж составил 63 766 тыс.руб., убытки
сложились по ремонту пассажирских вагонов в размере 39 660 тыс.руб., по
ремонту грузовых вагонов прибыль составила 88 105 тыс.руб., по ремонту
колесных пар – 1 303 тыс.руб., по остальным видам продукции - 14 018 тыс.руб.
В основном получены убытки по ремонту пассажирского подвижного состава
для холдинга «РЖД» (в размере 32 009 тыс.руб.). Установленные цены на
капитальный ремонт пассажирского подвижного состава холдинга «РЖД»
абсолютно не покрывают реальные затраты завода. Условия жесткого
регулирования стоимости ремонтных работ приводят к росту затрат Общества и
становятся причиной получения убытков от капитального ремонта пассажирских
вагонов. Самый низкий процент рентабельности наблюдается при ремонте
пассажирских вагонов в объеме КР-1 (минус 21,7%). При ремонте пассажирских
вагонов в объеме КР-2 средний процент рентабельности составляет минус 15%. С
01.01.2011г. стоимость капитального ремонта пассажирских вагонов для ОАО
«РЖД» проиндексирована Комиссией ОАО «РЖД» по ценам на 7,9%,
дополнительные работы при ремонте пассажирских вагонов на 6,1% (протокол №
18 от 14.12.2010г.). ОАО «ФПК» установило свою индексацию цен на ремонт
пассажирского подвижного состава (6%), что ниже на 1,9 процентных пункта по
сравнению с установленными ценами ОАО «РЖД» (протокол № ФПКЭ-9 от
29.12.2010г.). ЦЭУБ ОАО «РЖД» проинформировал завод (телеграмма №52/ЦЭУБ
от 18.01.2011г.), что решения, принятые Комиссией ОАО «РЖД» по ценам,
являются обязательными для исполнения всеми дочерними обществами, но ОАО
«ФПК» проигнорировало решение по индексации стоимости ремонта на 7,9%.
Письмом № 799/ФПК от 07.02.2011г. ОАО «ФПК» уведомило завод, что возможна
индексация цен в 2011 году только на 6%, а иначе экономически
нецелесообразным будет проведение ремонтов на нашем заводе, также на
снижение индексации стоимости ремонтных услуг повлияло снижение
государственного субсидирования ОАО «ФПК». Индексация цен и на 6%, и на
7,9% для завода недостаточна. Индекс удорожания стоимости ремонта
пассажирских вагонов по заводскому расчету составляет 11,5%, при его
формировании учитывалась реальная картина убыточности ремонта пассажирских
вагонов (расчеты были высланы на рассмотрение Комиссией ОАО «РЖД» по
ценам). В 2011 году значительно увеличилось налоговое бремя: страховые взносы
выросли с 30,1% до 38,1% (на 8%), сумма налога на землю возросла в 2,4 раза
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(увеличилась по Вологодской области кадастровая стоимость 1 кв.м земельных
участков производственного и промышленного назначения с 596,76 руб. за 1 кв.м
до 3 396,17 руб. за 1 кв.м). Рост тарифов на энергоснабжение к 2010 году в среднем
составил 11%, на газоснабжение - 13%.
Получено прочих доходов в размере 34 720 тыс.руб., прочие расходы
составили 56 628 тыс.руб. (наиболее крупные прочие доходы и расходы
представлены в таблице 27). Убыток от прочих видов деятельности составил 21 908
тыс.руб. и снизился по сравнению с 2010 годом на 35 070 тыс.руб. (в 2010 году был
получен положительный результат от прочих доходов и расходов в размере 13 162
тыс.руб.). Убыток в основном сложился за счет таких прочих расходов, как убытки
прошлых лет, выявленные в отчетном году, (4 425 тыс.руб.), штрафы, пени по
налогам (6 827 тыс.руб.), штрафные санкции за нарушение хозяйственных
договоров (4 067 тыс.руб.), судебные расходы (2 664 тыс.руб.), затраты по
выбытию основных средств по причине физического и морального износа (2 269
тыс.руб.).
Таблица 27
Наиболее крупные прочие доходы и расходы за 2011 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
Выбытие объектов основных средств по
причине невозможности использования
ввиду непригодности к дальнейшей
эксплуатации, морального износа и прочего
списания
Кредиторская, дебиторская задолженность,
по которой срок исковой давности истек
Полученные или признанные должниками
штрафы, пени, неустойки и другие виды
санкций за нарушение хозяйственных
договоров
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные
в отчетном году
Принятие к учету имущества, оказавшегося в
излишке по результатам инвентаризации,
убытки от списания недостач материальных
ценностей
Судебные расходы
Расходы на осуществление спортивных
мероприятий культурно-просветительского
характера
Выплаты согласно коллективного договора
неработающим пенсионерам

2010 год
Результат
(+,-)

2011 год
Доходы

Расходы

Результат
(+, -)

-4 799
+11 822

19 633

205
17 782

-205
+1 851

-1 007

-

1 477

-1 477

-105

624

2 269

-1 645

-

60

810

-750

-1 687

63

4 067

-4 004

+5 834

323

4 425

-4 102

+6 252

1 553

435

+1 118

-235

7
-

2 664
350

-2 657
-350

-198

-

173

-173
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Наименование
Целевое финансирование, полученное из
Центра занятости населения г.Вологды, на
реализацию федеральной программы
содействия занятости населения
Средства, перечисляемые в
благотворительный фонд «Почет»
Средства, перечисляемые в НПФ
«Благосостояние», на уставную деятельность
Расходы, связанные с отчислением средств
профорганизациям на цели, определяемые
коллективным договором
Компенсация работникам на транспортные
расходы и возмещение железнодорожных
билетов пенсионерам
Предоставление во временное пользование
активов
Выплаты членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества
Списание частичной стоимости путевок в
детские оздоровительные лагеря работников
Некомпенсируемые из бюджета расходы на
проведение работ по мобилизационной
подготовке
Штрафы и пени по налогам
Размежевание земельного участка
Материальная помощь к отпуску и
социальные выплаты работникам
Прочие
Всего прочих доходов и расходов

2010 год
Результат
(+,-)
+10 205

2011 год
Доходы

Расходы

12 412

-

Результат
(+, -)
+12 412

-440

-

420

-420

-119

-

301

-301

-1 561

-

1 349

-1 349

-4 094

-

5 033

-5 033

+2 009

-

-

-

-1 125

-

1 505

-1 505

-327

-

192

-192

-1 493

-

897

-897

-1 650
-60
-3 196

-

6 827

-6 827

-

3 800

-3 800

-864
+13 162

45
34 720

1 647
56 628

-1 602
-21 908

Таблица 28
Прибыль (убыток) до налогообложения, налог на прибыль и иные
обязательные платежи, чистая прибыль (убыток) за 2011 год
тыс.руб.
Наименование

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет и
внебюджетные фонды
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2010 год
(23 665)
(1 030)
60
(2 404)

2011 год
41 858
(15 977)
1 066
(1 464)

(27 039)

(1 035)
24 448

Прибыль до налогообложения составила 41 858 тыс.руб. Отложенные
налоговые активы сложились в размере 15 977 тыс.руб. Отложенные налоговые
обязательства составили 1 066 тыс.руб. По итогам работы ОАО «Вологодский
ВРЗ» за 2011 год получена чистая прибыль в размере 24 448 тыс.руб. (к прошлому
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году данный показатель улучшен, за 2010 год получен чистый убыток в размере
27 039 тыс.руб.).
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
2009 году

Величина
показателя в
2010 году

Величина
показателя
в 2011 году

Отклонение
в абсолютном
выражении
2011г. от
2009г.
(гр.3-гр.1)

Отклонение
в абсолютном
выражении
2011г. от
2010г.
(гр.3-гр.2)

1

2

3

4

5

- 0,168
(-16,8 коп.)
-0,096
(-9,6 коп.)

- 0,061
(-6,1 коп.)
-0,032
(-3,2 коп.)

0,100
(10 коп.)
0,030
(3 коп.)

+0,268

+0,161

+0,126

+0,062

-0,138
(-13,8 коп.)

-0,046
(-4,6 коп.)

0,042
(4,2 коп.)

+0,180

+0,088

Показатели
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества за период 2011 год по сравнению с 2009 и 2010 годами имеют
положительную тенденцию. Рентабельность по всем показателям увеличилась и
имеет положительное значение.

5.5. Заключение аудитора Общества
Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза». Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась
за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. Аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2011 год представлено в
Приложении № 4.
Аудитор дал следующее заключение: бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
«Вологодский ВРЗ» на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
В связи с получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности за
2010 год, на годовом общем собрании акционеров 10 мая 2011 года не
рассматривался вопрос о распределении прибыли за 2010 год (протокол № 11ГОСА).
Ранее, в 2008 году, не использовано чистой прибыли за 2007 год в размере
1 182 тыс.руб. (распределение чистой прибыли по итогам 2007 года состоялось на
годовом общем собрании акционеров 6 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
2011 году
тыс.руб.
дата

1 182

1 150
32

-

-

В 2011 году нераспределенная чистая прибыль 2007 года в размере 1 182
тыс.руб. не использовалась.
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Раздел 7. Инвестиционная деятельность
7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые
на техническое перевооружение и развитие Общества
На 2011 год инвестиционная программа Общества утверждена на заседании
совета директоров в размере 9 754 тыс.руб. (протокол №7/10 от 04.02.2011г.).
За отчетный период капитальные вложения составили 4 451 тыс.руб., в том
числе Обществом направлено:
- на техническое перевооружение – 4 122 тыс.руб.;
- на реконструкцию – 305 тыс.руб.;
- на вложения в отдельные объекты (нематериальные активы) - 24 тыс.руб.

Рисунок 11. Освоение капитальных вложений Общества за 2011 год
Объемы капиталовложений Общества за 2009-2011г.г. представлены в
таблице 31. В 2009-2011г.г. капитальные вложения осуществлялись по принципу «не по потребности, а по возможности». У завода отсутствуют в достаточном
объеме оборотные средства для осуществления капитальных вложений.
Таблица 31
Объемы капитальных вложений за период работы 2009-2011 г.г.
Показатели

4 451

2011г. к
2009г., %
101,1

2011г. к
2010г., %
211,4

4 122
305
24

124,8
29,7
32,0

201,4
525,9
-

2009 год

2010 год

2011 год

Всего капитальные вложения,

4 404

2 105

в т.ч. направленные на:
техническое перевооружение
реконструкцию
капитальные вложения в
отдельные объекты

3 302
1 027
75

2 047
58
-
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2011 год
техническое
перевооружение
2010 год
реконструкция
капитальные вложения в
отдельные объекты

2009 год

Рисунок 12. Объемы капитальных вложений Общества за период работы
с 2009-2011г.г., тыс.руб.

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

программ

Источниками инвестиций за 2009-2011г.г. являлись собственные средства
завода в части амортизации.
Таблица 32
Источники финансирования инвестиционных программ
за период работы 2009-2011 г.г.
Показатели
Источники финансирования
инвестиций, всего

из них:
Собственные средства, в т.ч.:
- амортизация
Привлеченные средства, в т.ч.:
- средства от дополнительной
эмиссии акций

4 451

2011г. к
2009г., %
101,1

2011г. к
2010г., %
211,4

4 451
4 451
-

101,1
101,1
-

211,4
211,4
-

2009 год

2010 год

2011 год

4 404

2 105

4 404
4 404
-

2 105
2 105
-

7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений
За 2011 год капитальные вложения составили 4 451 тыс.руб., данные
вложения были направлены на техническое перевооружение Общества в размере
4 122 тыс.руб., на реконструкцию - 305 тыс.руб. и на вложения в отдельные
объекты (нематериальные активы) - 24 тыс.руб.
Инвестиции снижены к плану на 5 294 тыс.руб. Это связано с
недостаточностью оборотных средств у завода для осуществления капитальных
вложений. В ходе реализации инвестиционной программы в отчетном периоде
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произведена корректировка по разделам программы в связи с производственной
необходимостью.
Таблица 33
Отчет по выполнению инвестиционной программы реконструкции и
техперевооружения ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2011 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование работ
Механизация производства ремонта грузовых
вагонов
Оборудование участка окраски
вагоносборочного цеха № 2
Оборудование участка ремонта кузовов
полувагонов
Энергетическое хозяйство
Техническое перевооружение колесного цеха
Замена оборудования по цехам (электровагоноремонтный цех)
АСУП
Работы, направленные на обеспечение
экологической ситуации на заводе
Приобретение ГАЗ
Модернизация ограждения завода
Приобретение системы видеонаблюдения
Приобретение нематериальных активов
Итого

план

2011 год, тыс.руб.
факт
отклонения

830

2 260

+1 430

650

-

-650

1 480

217

-1 263

4 000
1 300
700

211
414
-

-3 789
-886
-700

485
300

168
-

-317
-300

9 745

854
94
211
24
4 451

+854
+94
+211
+24
-5 294

В течение отчетного периода были приобретены и изготовлены следующие
объекты: установка монтажа и клепки пятников УКП 30-40-МЭ (466 тыс.руб.),
устройство приставное намагничивающее МСН 14 (48 тыс.руб.), устройство
электромагнитное намагничивающее МНС 34.10 (885 тыс.руб.), комплекты
ставлюг под полувагон с механизмом захвата (562 тыс.руб.), установка для правки
верхней
обвязки
полувагона
(254
тыс.руб.),
устройство
системы
кондиционирования (55 тыс.руб.), 2 автомобиля «Газель» (854 тыс.руб.), система
видеонаблюдения (211 тыс.руб.), нематериальные активы (товарный знак ОАО
«Вологодский ВРЗ») (24 тыс.руб.).
Проведено оборудование участка по ремонту грузовых вагонов (217 тыс.руб.),
выполнены работы по реконструкции газоснабжения котельной (211 тыс.руб.).,
модернизирован мостовой кран (414 тыс.руб.), подключено здание технического
отдела к линии волоконно-оптической связи (113 тыс.руб.), начаты работы по
устройству новой проходной для заезда на территорию завода большегрузного
транспорта (94 тыс.руб.).
Получена безвозмездно бочка-цистерна для испытаний (45 тыс.руб.).
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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 в 2012 году будет 106 лет) 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. Основными направлениями по реконструкции и
техническому перевооружению предприятия являются:
- реконструкция и техперевооружение колесного цеха;
- реконструкция и техперевооружение цеха по ремонту грузовых вагонов;
- техперевооружение цеха по ремонту пассажирских вагонов;
- перенос (строительство) сооружения механизированной очистки вагонов;
- реконструкция путевого хозяйства;
- техперевооружение энергетического хозяйства;
- реконструкция инженерных сетей;
- реконструкция линии волоконно-оптической связи;
- работы, направленные на обеспечение экологической безопасности на
заводе.
Реконструкция и техническое перевооружение завода позволит:
- увеличить объемы и расширить модельный ряд ремонтируемых грузовых
вагонов;
- освоить ремонт грузовых вагонов в объеме КРП-22;
- освоить техническое обслуживание, ремонт и освидетельствование
колесных пар с буксовыми коническими подшипниковыми узлами SKF;
- увеличить объемы выпуска из ремонта колесных пар со сменой элементов
и колесных пар нового формирования, а также проводить промежуточную
ревизию;
- производить ремонт воздухораспределителей и авторежимов на заводе;
- добиться значительного снижения потребления энергоресурсов за счет
применения эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции,
горячего водоснабжения; повышения эффективности работы котельных и
компрессорных
установок;
совершенствования
существующих
схем
энергоснабжения завода.
ОАО «Вологодский ВРЗ» в рамках расширения производства планирует
освоить ремонт полувагонов, крытых вагонов, платформ, вагонов-хопперов в
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объеме КРП-22 (капитальный ремонт с продлением срока службы на 22 года). В
крупных компаниях (ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая
компания») скопились большие объемы вагонов, требующие проведение
капитального ремонт с продлением срока службы (замена кузова). На всех
полувагонах, крытых вагонах, платформах, вагонах-хопперах будет заменен кузов,
поэтому для их ремонта необходима модернизация участков завода. Планируется
изготовить некоторое количество новых штампов, пресс-форм, просечек.
Для технического обслуживания, ремонта и освидетельствования колесных
пар с буксовыми коническими подшипниковыми узлами SKF и проведение
промежуточной ревизии буксового узла колесных пар, потребуется разработка
полного комплекта технологической документации и чертежей.
Ниже приведены общие затраты, необходимые
переоснащения и развития Общества в ближайшие годы.

для

технического
Таблица 34

Затраты, необходимые для реализации инвестиционной программы
ОАО «Вологодский ВРЗ» на 2012-2014г.г.
№
п/п

Наименование объектов, виды работ

1. Реконструкция и техперевооружение колесного цеха
2012 год
- приобретение установки холодной запрессовки лабиринтных и внутренних
колец
- приобретение прибора контроля полиамидных сепараторов КС-221А
- устройство воздушной коммуникации к установке
2013 год
- приобретение установки для ультразвукового контроля колесных пар
«Пеленг-автомат»
- приобретение пресса холодной напрессовки буксового узла ГД-503М
- устройство фундамента, монтаж пресса
2014 год
- приобретение колесно-токарного станка 1836М10
- приобретение прибора для контроля магнитных индикаторов МОН-721
- устройство фундамента, монтаж станка
2. Реконструкция и техперевооружение цеха по ремонту грузовых вагонов
2012 год
- приобретение сварочного полуавтомата ПДГО-510УЗ.1
- приобретение 3 единиц полуавтоматов дуговой сварки ПДГ-42
- реконструкция существующих участков
2013 год
- приобретение установки для механизированного раскроя листового
металлопроката
- устройство фундамента, монтаж установки
3. Техперевооружение цеха по ремонту пассажирских вагонов
2012 год
- приобретение 2 единиц сварочных аппаратов ТДМ
- приобретение 4 единиц сварочных полуавтоматов ПДГ-42
- прокладка инженерных сетей

Затраты,
тыс.руб.
(без НДС)
18 870
1 062
400
20
7 780
2 000
87
7 463
30
28
953
158
406
117
248
24
1 185
400
600
185
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№
п/п

Наименование объектов, виды работ

4. Перенос (строительство) сооружения механизированной очистки вагонов
2012 год
- выполнение строительно-монтажных работ
5. Реконструкция путевого хозяйства
2012 год
- реконструкция участков внутризаводских ж.д. путей
2013 год
- реконструкция участков внутризаводских ж.д. путей, асфальтового
покрытия автодорог на территории завода
2014 год
- реконструкция асфальтового покрытия автодорог на территории завода
6. Техперевооружение энергетического хозяйства
2012 год
- приобретение газового оборудования
- монтаж оборудования
2013 год
- приобретение винтового компрессора
- устройство фундамента, монтаж компрессора
2014 год
- приобретение оборудования энергохозяйства (котел)
- устройство фундамента, монтаж котла
7. Реконструкция инженерных сетей
2012 год
- замена участков наружных канализационных сетей, колодцев, устройство
участка ливневой канализации
2013 год
- замена участков наружных и внутренних водопроводных сетей
2014 год
- замена участков наружных и внутренних водопроводных сетей,
электросетей наружных и в цехах завода
8. Реконструкция линии волоконно-оптической связи
2012 год
- приобретение оборудования для модернизации ЛВС
- монтаж оборудования, прокладка новой ЛВС
2013 год
- приобретение оборудования для модернизации ЛВС
- монтаж оборудования, прокладка новой ЛВС
2014 год
- приобретение оборудования для модернизации ЛВС
- монтаж оборудования, прокладка новой ЛВС
9. Работы, направленные на обеспечение экологической безопасности
2012 год
- приобретение и установка прибора по учету ливневых сточных вод
ИТОГО:

Затраты,
тыс.руб.
(без НДС)
2 500
2 500
1 600
800
600

200
10 780
708
12
3 776
39
6 200
45
3 975
1 336

764
1 875
953
156
366
103
48
85
195
300
300
41 116
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В 2012 году планируется взять в лизинг (с последующим выкупом)
следующее технологическое оборудование:
№
п/п

Наименование оборудования

1. Дефектоскоп УДС 2 – 52 «Зонд – 2»
2. Устройство УСО – 1 для сканирования оси при обыкновенном
освидетельствовании колесных пар
3. Комплект отраслевых стандартных образцов ОСО 32.008 – 09
4. ДУ 101.5.6. Дефектоскоп ультразвуковой бесконтактный
5. Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения УД 4 – Т
6. Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения «PELENG»,
УД 2 – 102
7. Устройство сканирования колес УСК – 5.1
8. Устройство сканирования колес УСК – 5.2
9. Станок Ф0008 для обработки подпятника НБ
10. Стенд проходного типа с системой ОМСД для
виброакустического контроля КП при проведении
промежуточной ревизии
11. Автоматизированная установка контроля параметров
подшипников УКПП-02
12. Автоматизированная установка подбора роликов подшипников
УПР-01.3
13. Вентилятор центробежный ВЦ-16
14. Анализатор Флюарат – 02 – 03М (фенолы)
15. Тягач МАЗ
ИТОГО:

1
1

Стоимость,
тыс.руб.
(с НДС)
330
117

1
1
1
1

55
508
330
182

1
1
1
1

72
54
2 195
1 640

1

410

1

460

2
1
1
16

720
360
1 800
9 233

Кол-во
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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, ЕМ-1000.
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 частичный 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
Корпоративная вычислительная сеть Общества связывает между собой 8
зданий: заводоуправление, отдел кадров, технический отдел, отдел
автоматизированных систем управления производством, механокомплектовочный
участок,
отдел сбыта и маркетинга, производственно-диспетчерский отдел,
участок по ремонту пассажирских вагонов. Кабельная разводка внутри зданий
выполнена стандартной витой парой категории 5е, а между зданиями используются
волоконно-оптические линии связи. Активное оборудование – коммутаторы DLink. Архитектура сети представляет собой доменную структуру с основным
контроллером на Windows Server 2008 R2.
Всего в локально-вычислительной сети предприятия находится 72
компьютера (общее число компьютеров на предприятии – 103) и 4 сервера
(контроллер домена, сервер 1С:Предприятие, сервер MS SQL, файловый сервер).
Операционные системы: Windows 7 Pro, Windows XP Pro, Windows 98. Офисное
программное обеспечение MS Office. Корпоративный антивирус – Kaspersky AntiVirus 6.0. На предприятии используется информационно справочно-правовая
система «Консультант».
Для доступа к внешним ресурсам (интернет, электронная почта, клиент-банк,
отчетность в ИФНС) установлен прокси-сервер UserGate (имеющий сертификат
ФСТЭК), подключенный по радиоканалу к провайдеру интернет-услуг ООО
«Сигнал ЛТД». Скорость радиоканала составляет 1Мбит/с.
В сети интернет ОАО «Вологодский ВРЗ» представлен интернет-сайтом –
www.volvrz.ru.
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Также завод имеет подключение к информационным ресурсам сети передачи
данных ОАО «РЖД»: электронная почта, ИХ «Вагонные парки», «АРМ ПТО»,
«АРМ Этран».
В 2011 году на предприятии были выполнены следующие задачи:
 к корпоративной вычислительной сети предприятия были подключены
здания технического отдела и механокомплектовочного участка;
 организованы дополнительные рабочие места;
 оптимизирована схема подключения и увеличена скорость доступа к
сети интернет;
 введен в тестовую эксплуатацию ftp-сервер;
 обеспечена антивирусная защита локально-вычислительной сети
предприятия (покупка необходимого числа лицензий антивирусного ПО);
 обеспечен оптимальный температурный режим работы серверов в
летнее время (приобретение и установка кондиционера в серверную);
 расширено использование ресурсов сети передачи данных ОАО «РЖД»
за счет приобретения дополнительных рабочих мест.
Для повышения управляемости предприятия за счет предоставления
руководителям своевременной, полной и достоверной информации, необходимой
для принятия обоснованных управленческих решений, а также для повышения
«прозрачности» капитализации на ОАО «Вологодский ВРЗ» в 2012 году будет
внедряться корпоративная информационная система на базе 1С:УПП. Данная
система позволит вести:
- оперативный учет производственной деятельности;
- управление складом;
- управление кадрами и расчет заработной платы;
- регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет.
Внедрение корпоративной информационной системы позволит существенно
повысить эффективность управления производством, материально-техническими
запасами и финансовыми ресурсами предприятия.
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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 31.12.2011г. составила 727 человек.
Анализ динамики численности работающих за последние три года показал
снижение численности в отчетном периоде на 32,9% к 2009 году и на 27,3% к 2010
году (причины снижения численности представлены в пункте 10.3).
Таблица 35
Динамика численности персонала за период работы 2009-2011г.г.
Показатели
Списочная численность работников,
чел.:
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

727

2011г. к
2009г., %
67,1

2011г. к
2010г., %
72,7

77
85
565

63,6
83,3
66,2

79,4
86,7
70,6

2009 год

2010 год

2011 год

1 084

1 000

121
102
7
854

97
98
5
800
11,2%
9,4%

0,6%

78,8%
руководители

специалисты

2009 год

служащие

рабочие

86
9,7%
9,8%
0,5%

80,0%
руководители

специалисты

служащие

рабочие

2010 год
10,6%
11,7%

77,7%
руководители

специалисты

рабочие

2011 год
Рисунок 13. Структура персонала за период работы с 2009-2011г.г.
Наибольшую долю в структуре персонала завода за период работы 20092011г.г. составляют основные и вспомогательные производственные рабочие –
78,8%, 80% и 77,7% соответственно. В 2011 году по сравнению и с 2009 годом, и с
2010 годом наблюдается снижение доли рабочих в общей численности работников
(на 1,1% и на 2,3% соответственно) с одновременным увеличением доли
специалистов (с 9,4% до 11,7%), доля руководителей в общей численности
снизилась до 10,6%, служащих – с 0,6 до 0%.

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.
Таблица 36
Возрастной состав персонала за период работы 2009-2011 г.г.
Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

Возрастной состав работников, чел.

1 084
283
496
305
67
41

1 000
238
463
299
65
41

727
136
362
229
64
42

до 30 лет
с 30 до 50 лет
свыше 50 лет
в том числе пенсионеры
Средний возраст работников,
лет

2011г. к
2009г., %
67,1
48,1
73,0
75,1
95,5
102,4

2011г. к
2010г., %
72,7
57,1
78,2
76,6
98,5
102,4
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Наблюдается тенденция по снижению среднего возраста работников за три
последних года, в 2009-2010г.г. средний возраст работников составил 41 год, в
2011 году – 42 года.

Рисунок 14. Возрастной состав персонала за 2011 год
Возрастной состав персонала ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2011 год
характеризуется следующим образом: доля работников моложе 30 лет составляет
18,7% от общего количества работающих, от 30 до 50 лет – 49,8%, свыше 50 лет –
31,5%.
Наблюдается тенденция к снижению работников возрастной категории до 30
лет (снижение к 2009 году на 7,4%, к 2010 году на 5,1%) с одновременным ростом
работников категории с 30 до 50 лет (увеличение к 2009 году на 4%, к 2010 году на
3,5%) и свыше 50 лет (увеличение к 2009 году на 3,4%, к прошлому году на 1,6%).

10.3. Текучесть кадров
Таблица 37
Анализ текучести кадров за период работы 2009-2011 г.г.
Показатели
Коэффициент текучести кадров, %

2009 год

2010 год

2011 год

34,0

34,0

47,7

2011г. к
2009г., %
140,3

47,7%
34,0%

2009 год

34,0%

2010 год

2011 год

Рисунок 15. Текучесть кадров за период работы 2009-2011 г.г.

2011г. к
2010г., %
140,3
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Текучесть кадров за 2011 год возросла к уровню 2009-2010г.г. и составляет
47,7% (рост на 13,7%).
Таблица 38
Основные причины увольнения работников
за период работы 2009-2011 г.г.
Причина увольнения
За нарушение трудовой дисциплины
В армию
Сокращение
На инвалидность
Смерть
По собственному желанию
По соглашению сторон

2009 год
55
3
84
7
69
107

2010 год
29
5
33
6
6
131
117

2011 год
11
1
91
13
5
180
111

89
35
61
386

84
14
48
375

117
22
24
1
437

из них (по соглашению сторон и по
собственному желанию):
неудовлетворенность зарплатой
на пенсию
Временно принятые
Перевод
Итого уволилось человек

Основными
причинами
увольнения
работников
являются:
неудовлетворенность условиями труда, заработной платой (по собственному
желанию и соглашению сторон за отчетный период уволилось 291 человек),
нарушение трудовой дисциплины (11 человек), выполнение мероприятий по
оптимизации расходов на оплату труда (сокращение и введение режима неполной
четырехдневной рабочей недели).
Проанализируем заработную плату по категориям работников за период
работы 2009-2011г.г.
Таблица 39
Средняя заработная плата по категориям работников за период работы
2009-2011 г.г.
Показатели
Средняя заработная плата на 1
работника, руб.
Средняя заработная плата
основных производственных
рабочих, руб.
Средняя заработная плата
вспомогательных рабочих, руб.
Средняя заработная плата
руководителей, руб.
Средняя заработная плата
специалистов, руб.
Средняя заработная плата
служащих, руб.

16 611

2011г. к
2009г., %
115,5

2011г. к
2010г., %
103,6

16 783

17 745

107,8

105,7

12 457

12 320

11 774

94,5

95,6

24 045

25 556

32 581

135,5

127,5

13 470

14 345

15 772

117,1

109,9

8 315

9 505

10 332

124,3

108,7

2009 год

2010 год

2011 год

14 382

16 037

16 457
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Согласно таблицы 39 и графика (рис.16) прослеживается следующая
динамика роста и падения заработной платы. Средняя заработная плата на 1
работника за 2011 год составила 16 611 руб., что на 15,5% выше 2009г., на 3,6%
выше 2010 года. Рост заработной платы обусловлен тем, что в 2011 году проведена
индексация заработной платы на 6% (со второго полугодия 2008 года и до 2011
года индексация заработной платы на заводе не производилась). Рост средней
заработной платы к 2009 году на 15,5% вызван и тем, что в течение 2009 года
действовал режим неполной рабочей недели для всех работников завода (режим 4х дневной и 3-х дневной рабочей недели). В 2010 году режим неполной 4-х
дневной рабочей недели ввели с 01.09.2010г. по 31.12.2010г., а в 2011 году – с
01.01.2011г. по 30.06.2011г. (для инженерно-технических работников и рабочих с
повременной оплатой труда).
По категориям работников средняя заработная плата изменилась следующим
образом:
- заработная плата основных производственных рабочих в соотношении
2011г. к 2009г. увеличилась на 7,8%, увеличение заработной платы отчетного
периода к 2010г. составило 5,7%. На изменение данного показателя сказалось
проведение индексации заработной платы, увеличение объема ремонта грузовых
вагонов;
- заработная плата вспомогательных рабочих в соотношении 2011г. к 2009г.
снизилась на 5,5%, в соотношении 2011г. к 2010г. – на 4,4%. Снижение произошло
в связи с изменениями кадрового состава рабочих, а также со снижением премии за
невыполнение производственных показателей;
- заработная плата руководителей в 2011г. по сравнению с 2009г. увеличилась
на 35,5%, по сравнению с 2010г – на 27,5%;
- заработная плата специалистов в 2011г. увеличилась на 17,1% по
сравнению с 2009г., увеличение заработной платы отчетного периода к 2010г.
составило 9,9%;
- заработная плата служащих в соотношении 2011г. к 2009г. увеличилась на
24,3%, в соотношении 2011г. к 2010г. – на 8,7%.
Приведем данные по заработной плате основных предприятий города
Вологды. Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) за 11 месяцев
2011 года средняя заработная плата на 1 работника крупных и средних организаций
города Вологды составила 22 392 руб. Заработная плата работников завода за
отчетный период ниже на 25,8% заработной платы организаций города Вологды
(или меньше на 5 781 руб.). Низкий уровень средней заработной платы на заводе
вызван не индексацией заработной платы на коэффициент инфляции с 3 квартала
2008 года, только в 2011 году заработная плата проиндексирована на 6%
(отставание составляет 24,2% от индексации заработной платы работников ОАО
«РЖД»).

Рисунок 16. График роста/падения заработной платы по категориям работников за период работы 2009-2011 г.г.
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10.4. Качественный состав работников (уровень образования).
Система развития персонала
На заводе с высшим образованием работает 126 человек (в том числе с
базовым (железнодорожным) образованием – 26 человек), из них руководителей,
специалистов – 100 человек, рабочих - 26 человек.
Со средним профессиональным образованием работает на заводе 139 человек
(в том числе с базовым (железнодорожным) образованием – 46 человек), из них
руководителей, специалистов – 44 человека, рабочих – 95 человек.

Рисунок 17. Качественный состав кадров за период работы 2009-2011 г.г.,
чел.
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.
На заводе сформирован резерв руководящих работников:

92

- 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.
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.
В настоящее время по заочной форме обучается 23 работника завода, в том
числе в высших учебных заведениях (ВГТУ, ВГМХА, МУБиНТ, МИИТ, СФГА,
ВГПУ) - 20 человек, из них по целевым направлениям – 4 человека.
Для привлечения работников на завод отдел по управлению персоналом
сотрудничает:
- с учебными заведениями отрасли и региона (в том числе с МИИТом,
ПГУПС, ВТЖТ и другими профессиональными училищами города, учебными
центрами г.Вологды, проводящими обучение по основным рабочим профессиям,
необходимым заводу);
- с ГУ ВО ЦЗН г.Вологды;
- со специализированными средствами массовой информации;
- с кадровыми агентствами.
Большое внимание на заводе уделяется вопросам охраны здоровья работников
и повышения безопасности труда. В 2011 году было израсходовано на эти цели
7 844 тыс.руб. (в 2010 году – 8 827 тыс.руб.) в соответствии с Программой по
улучшению условий и охраны труда, санитарно - бытовых условий на 2011 год.
Расходы на охрану труда сложились из:
а) расходов на мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве
(обслуживание вентиляции) – 1 210 тыс. руб.;
б) расходов на мероприятия по улучшению общих условий труда (вывоз и
обезвреживание мусора) – 1 033 тыс.руб.;
в) расходов на спецодежду, обувь и СИЗ. На эти цели было израсходовано –
544 тыс. руб.;
г) затраты на выработку пара для бытовых нужд (душевые) – 3 470 тыс. руб.;
д) расходы на выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда составили 428 тыс.руб.;
е) прочие расходы по охране труда – 1 159 тыс.руб. (сюда входят расходы на
профилактическую дезинсекцию, дератизацию объектов, стирку, оплату
больничных за счет предприятия (2 дня), анализы сточных и ливневых вод, мыло,
салфетки, моющие средства и другое).
В отчетном году проводился на заводе 2-х месячник по охране труда в
преддверии Всемирного дня охраны труда с 11 января по 11 марта 2011г. Согласно
утвержденного плана-графика различными комиссиями проводились проверки по
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охране труда и пожарной безопасности, так и состояния оборудования и
инструмента предъявляемым требованиям. Во время проверок были выявлены
замечания, которые отражены в актах проверок. По итогам 2-х месячника был
проведен разбор с изданием приказа о наказании причастных, а также разработаны
мероприятия по устранению выявленных замечаний.
В период с 14 по 25 марта 2011 года была проведена проверка завода
комиссией Роспотребнадзора по ж.д. транспорту г. Ярославля, по итогам проверки
проводится работа по устранению замечаний.
Во 2 квартале 2011 года ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» по
итогам 2010 года награжден за 3 место в городском смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы в сфере охраны труда.
В отчетном году в цехе по ремонту грузовых вагонов была проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда на введенных в эксплуатацию вновь
организованных рабочих местах.
На заводе разработано и введено в действие единое удостоверение по охране
труда, в котором предусмотрены предупредительные талоны, включая требования
пожарной безопасности, что позволяет повысить ответственность каждого
работника в случае нарушения требований охраны труда. Кроме того, в данном
удостоверении имеются данные (допуск) о выполнении разрешенных работнику
видов работ, что позволяет контролировать не только возможность их выполнения,
но и сроки проверки знаний, как непосредственному руководителю, так и
контролирующим органам. С начала года у нарушителей правил охраны труда и
пожарной безопасности изъят 31 предупредительный талон. За нарушение
требований охраны труда привлечены к ответственности и депремированы 35
работников, 15 мастеров и 11 руководителей подразделений.
С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил каждую
пятницу проводится проверка санитарного состояния цехов и прилегающей
территории с составлением акта. По результатам проверки выявляются места не
соответствующие гигиеническим требованиям. На заводе организован питьевой
режим для производственных цехов и участков, приобретены фонтанирующие
установки с трехступенчатой очисткой воды.
Приказами генерального директора на заводе образованы и действуют
комиссии по проверке знаний охраны труда у рабочих и специалистов завода. В
соответствии с графиком проводится техническая учеба работников завода. За
отчетный период проведено обучение и проверка знаний 712 работников завода.
Помимо своих средств заводом активно привлекаются возвратные средства
Фонда социального страхования РФ на финансирование предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма. Так за отчетный период на эти
цели было привлечено 1 702 тыс.руб.
Неуклонно выполняются условия Коллективного договора, который
гарантирует работникам и пенсионерам завода пакет социальных льгот. За 2011 год
были оказаны следующие виды социальной поддержки работникам и пенсионерам
Общества (соблюдение Коллективного договора) на сумму 34 947 тыс.руб., в том
числе:
- добровольное медицинское страхование работников – 420 тыс.руб.;
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-обязательные предварительные (при поступлении на работу) и очередные
медицинские осмотры – 135 тыс.руб.;
- негосударственное пенсионное обеспечение – 1 102 тыс.руб.;
- выплаты единовременного поощрения при увольнении работника в связи с
уходом на пенсию – 3 903 тыс.руб.;
- выплаты выходного пособия при увольнении по сокращению численности –
7 319 тыс.руб.;
- материальная помощь работникам при уходе в очередной отпуск – 1 757
тыс.руб.;
- оплата ритуальных услуг и разовая материальная помощь семьям умерших
работников и неработающих пенсионеров – 88 тыс.руб.;
- возмещение железнодорожных билетов пенсионерам и компенсация
работникам на транспортные расходы – 5 034 тыс.руб.;
- средства на мероприятия по охране труда – 7 416 тыс.руб., выдача молока
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда – 428 тыс.руб.;
- финансирование спортивных и культурных мероприятий – 350 тыс.руб.
и другие.
За счет отчисления средств в профорганизацию (0,25% от ФОТ) были
произведены следующие выплаты: культурно-массовые мероприятия – 348
тыс.руб., спортивные мероприятия – 185 тыс.руб., информационная деятельность –
11 тыс.руб., ритуальные услуги неработающим пенсионерам (венки) – 1 тыс.руб.,
улучшение условий труда (спецодежда) – 3 тыс.руб., прочие – 11 тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом расходы Общества, связанные с реализацией
Коллективного договора, снижены на 1 197 тыс.руб. (факт 2010 года – 36 144
тыс.руб.).
За отчетный период затраты на одного работника Общества составили 36
тыс.руб. (2010 год – 30,7 тыс.руб.), на одного пенсионера Общества - 0,6 тыс.руб.
(2010 год – 0,6 тыс.руб.).
Расходы на обеспечение социальных гарантий работников и пенсионеров
Общества за 2011 год составили 33 586 тыс.руб., в том числе на обеспечение
социальных гарантий работников - 33 004 тыс.руб., на обеспечение социальных
гарантий пенсионеров - 582 тыс.руб.

95

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. расширение номенклатуры и эффективных продаж конкурентоспособных
работ, услуг Общества, привлечение новых сторонних клиентов и увеличение доли
рынка;
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 пассажирских, грузовых вагонов,
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;
- реализация части имущества Общества, не участвующей в
производственном процессе, с целью получения денежных средств и снижения
расходов, связанных с содержанием данного имущества;
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- диверсификация бизнеса в части оказания услуг по ремонту грузовых
вагонов, по разделке грузовых вагонов, которая позволит получить
дополнительные доходы, снизить текущие эксплуатационные расходы и создать
новые рабочие места;
- оптимизация логистики Общества.

11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Корпоративное управление и корпоративные процедуры в Обществе
осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (в редакции от 30.11.2011 года),
Кодексом корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ
от 28.11.2001 года (протокол № 49), рекомендованного к применению
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 04.04.2002
года № 421/р, «Порядком корпоративного управления ОАО «РЖД»
хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД»»,
утвержденного решением Совета директоров ОАО «РЖД» 30.06.2004 года (в
редакции от 30.09.2005года), Уставом Общества, локальными правовыми актами,
утвержденными органами управления Общества.
Совершенствование корпоративного управления и корпоративных процедур в
Обществе будет осуществляться на основании «Порядка корпоративного
управления ОАО «РЖД» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ОАО «РЖД»», в соответствии с принципами Кодекса корпоративного
поведения, посредством планирования и обеспечения скоординированной
совместной производственно-технологической деятельности ОАО «РЖД» и
Общества, корпоративного планирования и реализации финансового и
коммерческого взаимодействия, координации кадровой политики в отношении
органов управления и контроля Общества, определения позиции ОАО «РЖД» при
принятии решений общими собраниями акционеров (участников) и советом
директоров Общества, осуществления контроля со стороны ОАО «РЖД» за
перспективной
и
текущей
деятельностью
Общества,
оптимизации
информационных потоков между ОАО «РЖД» и Обществом.
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Раздел 12. Справочная информация для акционеров
12.1 Котировки ценных бумаг Общества в течение 2011 года
Котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2011 года не
производилась.

12.2 Рыночная капитализация Общества
Так как котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2011 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) 72-00-75, 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 ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза»
ООО «ФинЭкспертиза» предоставляет широкий спектр услуг в области аудита,
правового, налогового, финансового и инвестиционного консультирования,
оценки, бухгалтерского учета и налогообложения, стратегического планирования и
маркетинговых исследований, применения МСФО.
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д.69, стр.1
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, а/я 179
E-mail: info@finexpertiza.ru
Телефон/факс: (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02
Утверждена кандидатура аудитора Общества на годовом общем собрании
акционеров 10.05.2011г. №11-ГОСА.
Информация
о
реестродержателе:
Закрытое
акционерное
общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без
ограничения срока действия
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
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Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
E-mail: info@rostatus.ru
Телефон: (495) 974-83-50
Утверждена кандидатура реестродержателя Общества на совете директоров
Общества 25.10.2010г. протокол № 6/10.
Информация об оценщике: оценщик Общества не утвержден.

Генеральный директор

Н.Н. Бачкарёв

Зам.генерального директора
по экономике и финансам

Р.М. Верещагин

Главный бухгалтер

А.В. Ильин

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
Не соблюдается В соответствии с пунктом 11.4. Устава Общества, сообщение
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
акционерам о проведении общего собрания акционеров (далее –
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
ОСА) направляется не позднее, чем за 20 дней до даты его
законодательством не предусмотрен больший срок
проведения, а при рассмотрении вопроса о реорганизации Общества –
не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания
акционеров. Действующее законодательство предусматривает, что за
исключением особо оговоренных случаев, сообщение о проведении
общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за
20 дней до назначенной даты. Положения части 2 пункта 1.1.1. главы
2 Кодекса носит рекомендательный характер.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
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 одним 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 штук, что составляет 99,99% от
размера уставного капитала, является ОАО «Российские железные
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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

дороги». Таким образом, контрольный пакет акций находится у
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 пунктом 11.5. Устава Общества, пунктом 2.2.
Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров ОАО «Вологодский ВРЗ», утвержденного ОСА, протокол
от 19.11.2007 года № 1-ОСА (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. Так как
акционером Общества, владеющим 99,99% акций Общества, является
ОАО «РЖД», информация предоставляется акционеру, в том числе, и
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.

Не соблюдается

Действующим законодательством не предусмотрено. Носит
рекомендательный характер.

Не соблюдается

Действующим законодательством не предусмотрено. Носит
рекомендательный характер.
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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 регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСА
регулируется пунктом 3.1. раздела 3 Положения.

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

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 управляющего организации Совет директоров
вправе принять решение о приостановлении его полномочий. Общее
собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий управляющего организации
(п.19.14. Устава)

Соблюдается

Выдвижение кандидатуры на должность генерального директора
общества определяется Положением о совете директоров Общества,
утвержденным ОСА, протокол от 19.11.2007 года № 1-ОСА. 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 список для
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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

Соблюдается

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 (пункты 19.7, 19.8 Устава Общества).
Коллегиальный исполнительный орган (правление) в соответствии с
учредительными документами Общества, не создан
В соответствии с пунктом 19.4. Устава Общества, генеральный
директор утверждает штатное расписание и должностные оклады
работников Общества, назначает заместителей генерального
директора и распределяет обязанности между ними. Однако,
согласно подпункту 31 пункта 15.1. Устава Общества, к
компетенции Совета директоров относятся вопросы согласования
кандидатур на отдельные должности аппарата управления
Общества, определяемые Советом директоров.
П.19.7. - 19.10 Устава Общества.

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества.
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16

17
18

19

20

21

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
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

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества.

Соблюдается

п.п.10.9, 16.2. Устава Общества.

Не соблюдается

Согласно пункту 15.3. Устава Общества, члены Совета директоров
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.

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 Общества, заседания Совета
директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал
Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с
Планом работы Совета директоров Общества на год (до следующего

Соблюдается
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отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
22

Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

23

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 не предоставление 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

Соблюдается

24

25

26

27
28
29

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества

Соблюдается

годового собрания акционеров). План работы утверждается на
первом заседании Совета директоров после проведения годового
собрания акционеров
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
регулируется разделом 18 Устава Общества, Положением о Совете
директоров Общества, утвержденным ОСА 19.11.07г. № 1-ОСА.
Подпункт 38 пункта 15.1. Устава Общества.

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
решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от
19.11.2009 года (протокол № 7-ОСА) и решением Совета директоров
от 29.12.2009 года (протокол № 5/09) создан Комитет по аудиту при
Совете директоров Общества.
Исполнительный орган – генеральный директор Общества - в состав
Комитета по аудиту при Совете директоров не входит

Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается

Положение о Комитете по аудиту совета директоров ОАО
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31
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34

35
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права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
«Вологодский ВРЗ», утвержденное решением Совета директоров от
документам и информации акционерного общества при
29.12.2009 года (протокол № 5/09).
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
вознаграждениям), функцией которого является определение
ВРЗ» указанный комитет Совета директоров – не создан
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
Соблюдается
Положение о Комитете по аудиту совета директоров ОАО
документов акционерного общества, предусматривающих
«Вологодский ВРЗ», утвержденное решением Совета директоров от
порядок формирования и работы комитетов совета директоров
29.12.2009 года (протокол № 5/09).
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
Не соблюдается
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
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Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества

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

Не соблюдается
Не соблюдается

В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не создан
В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не
создан. Принятие решений в части получения и выдачи Обществом
ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и
договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), а также
одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, в
том числе передаче его в аренду, отнесено к компетенции Совета
директоров (подпункты 22, 43 пункта 15.1. Устава Общества).

Соблюдается

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества
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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
(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)
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров

Не соблюдается

Не соблюдается

Прямого запрета в Уставе Общества и иных внутренних документах
не содержится, однако, пунктом 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.
Согласно пункту 19.17. Устава Общества, Генеральный директор,
исполняющий обязанности Генерального директора, а равно
управляющая организация (управляющий), при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Не соблюдается

Соблюдается

В соответствии с пунктом 4.1. Регламента формировании и контроля
исполнения бюджета ОАО «Вологодский ВРЗ», утвержденным
решением Совета директоров от 04.02.2011 года (протокол № 7/10),
генеральный директор ежеквартально и по окончании текущего
года представляет отчет о выполнении бюджета Общества членам
совета директоров Общества и в ЦУДЗ в течение 40 календарных
дней после окончания первого квартала, 6-ти и 9-ти месяцев
отчетного года, год предоставляется не позднее 10 марта года,
следующего за отчетным.
Согласно подпункту 25 пункта 5 трудового договора с генеральным
директором ОАО «Вологодский ВРЗ», руководитель обязан
представлять Совету директоров Общества отчет о текущей
деятельности Общества в порядке и сроки, определяемые Советом
директоров.
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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
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Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

52

53

Соблюдается

Согласно пункту 19 трудового договора с генеральным директором
ОАО «Вологодский ВРЗ», руководитель несет ответственность в
порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Общества и
настоящим трудовым договором, в том числе за организацию
защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую
тайну.
Секретарь Общества
Соблюдается
В соответствии с пунктом 18.3. Устава Общества, 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, утвержденным ОСА, протокол от 19.11.2007
года № 1-ОСА, Положением о секретаре Совета директоров
Общества, утвержденным решением Советом директоров, протокол
от 04.02.2011 года № 7/10.
Соблюдается
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
Соблюдается
П.5.4. Положения о секретаре Совета директоров Общества

Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
Соблюдается
Подпункт 17 пункта 10.2., подпункт 24 пункта15.1. Устава Общества.
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
Порядок одобрения крупной сделки до ее совершения
совершения
регламентирован главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах».
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
Соблюдается
Подпункт 9 пункта 15.1. Устава Общества.
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
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крупной сделки
Не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
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
Подпункт 9 пункта 15.1. Устава Общества.
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
Соблюдается
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
Соблюдается
Подпункт 9 пункта 15.1. Устава Общества.
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
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
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требования о раскрытии информации о целях размещения
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
перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
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

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации о

Совета директоров от 03.10.2008г. (протокол №3/08)

Соблюдается

Соблюдается

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке подготовки и
проведения ОСА, утвержденного ОСА, протокол от 19.11.2007 года
№ 1-ОСА, при подготовке к проведению Совет директоров в
обязательном порядке принимает решение об определении перечня
информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Веб-сайт (страница) в сети Интернет создан 19.08.2008г.
www.volvrz.ru

Соблюдается

Информация о сделках акционерного общества с указанными лицами
(сделки с заинтересованностью) 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»)

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»

Не соблюдается
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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 ОАО «Вологодский
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
ВРЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от
деятельностью акционерного общества
29.12.2009 года, протокол № 5/09.
Наличие специального подразделения акционерного общества,
Соблюдается
В соответствии с разделом 20-1 Устава Общества, приказом
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
генерального директора, по решению Совета директоров Общества,
(контрольно-ревизионной службы)
создается служба внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
Пункт 20-1.6 Устава Общества, пункт 3.1. Положения о службе
требования об определении структуры и состава контрольновнутреннего контроля.
ревизионной службы акционерного общества советом
директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
Пункт 3.2. Положения о службе внутреннего контроля.
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
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
Пункт 3.2. Положения о службе внутреннего контроля.
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
Не соблюдается
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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
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

Соблюдается

Подпункт 6, 8, 16 пункта 2.1. Положения о службе внутреннего
контроля.

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии ОАО «Вологодский ВРЗ»,
утверждено ОСА 19.11.2007 года, протокол № 1-ОСА.

Соблюдается

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

Дивиденды
Не соблюдается

Не соблюдается
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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

Не соблюдается

Приложение № 2. 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: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с
предварительным направлением бюллетеней акционеров.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 160004, г.Вологда, ул.Товарная,8.
Дата проведения собрания: 10 мая 2011 года.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут время окончания регистрации 14 час. 00
мин. по московскому времени 10 мая 2011 года.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 14-00 час.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 20 марта 2011 г.
Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Общества.
В соответствии с п.п.11.7. и 11.8. Устава Общества при проведении годового общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе
принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
До открытия годового общего собрания акционеры не зарегистрировались.
6 мая 2011 года (за три дня до проведения годового общего собрания акционеров)
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
Альмеева Сергея Анваровича,
действующего на основании доверенности 392-ДП от 14 апреля 2011 года 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.
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Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в
список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров
Общества - 757 491акция – по всем вопросам повестки дня.
Процент голосующих акций, принадлежащих акционерам, в общем количестве
голосующих акций: 100 %.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
Функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на годовом общем собрании
акционеров функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
председатель Совета директоров Альмеев С. А., функции секретаря в соответствии с
решением заседания Совета директоров Общества от 05.04.2011 г. (протокол № 11/09)
Солодовникова Ю.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос № 1
Утверждение годового отчета ОАО «Вологодский ВРЗ» по результатам работы за 2010
год.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, согласно приложению № 2 к протоколу
общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, согласно приложению № 2 к протоколу
общего собрания акционеров
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), согласно приложению № 19 к
протоколу годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), согласно приложению № 19 к
протоколу годового общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос поставленный на голосование:
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Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2010 года, не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2010 года, не выплачивать.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
Вопрос поставленный на голосование:
Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2010 года, не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды по итогам 2010 года, не выплачивать.
Решение принято единогласно
Вопрос № 5
Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
Вопрос поставленный на голосование:
Ввиду получения убытков Обществом, вознаграждение членам совета директоров
Общества по итогам 2010 г. в соответствии с Положением о выплате членам совета
директоров Общества вознаграждений и компенсаций, не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Ввиду получения убытков Обществом, вознаграждение членам совета директоров
Общества по итогам 2010 г. в соответствии с Положением о выплате членам совета
директоров Общества вознаграждений и компенсаций, не выплачивать
Решение принято единогласно
Вопрос № 6
Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос поставленный на голосование:
Перенести рассмотрение вопроса о выплате членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате
членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации на следующем общем
собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса о выплате членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате
членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации на следующем общем
собрании акционеров Общества.
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Решение принято единогласно.
Вопрос № 7
Утверждение аудитора Общества
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества - ООО «ФинЭкспертиза».
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Утвердить аудитором общества - ООО «ФинЭкспертиза»
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8
Избрание членов совета директоров Общества
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
Новосельская Анна Анатольевна
Маскаева Наталья Александровна
Романова Елена Петровна
Бачкарёв Николай Николаевич
Альмеев Сергей Анварович
Итоги голосования:
№
1.

Ф.И.О. кандидата

Варианты голосования
ЗА (количество голосов
ПРОТИВ
акционера, отданное за
всех
каждого кандидата)
кандидатов

Воздержался
по всем
кандидатам

Новосельская Анна
757 491
Голосов нет
Голосов нет
Анатольевна
2. Маскаева Наталья
757 491
Голосов нет
Голосов нет
Александровна
3. Романова Елена Петровна
757 491
Голосов нет
Голосов нет
4. Бачкарёв Николай Николаевич
757 491
Голосов нет
Голосов нет
5. Альмеев Сергей Анварович
757 491
Голосов нет
Голосов нет
Решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Новосельская Анна Анатольевна
Маскаева Наталья Александровна
Романова Елена Петровна
Бачкарёв Николай Николаевич
Альмеев Сергей Анварович
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
Кузин Федор Вячеславович
Митякин Денис Николаевич
Яковлева Ирина Николаевна
Итоги голосования:
«ЗА» 757491 акция или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
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«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Решение:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
Кузин Федор Вячеславович
Митякин Денис Николаевич
Яковлева Ирина Николаевна
Решение принято единогласно.
2.2. Дата составления протокола общего собрания: 10 мая 2011 года.
3. Содержание сообщения
3.1. Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование путем направления бюллетеней
Дата проведения собрания: 15 июля 2011 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 5 апреля 2011
года
Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - до 17 часов 00
минут по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 31 мая 2011 г.
Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Общества.
6 мая 2011 года (за три дня до проведения годового общего собрания акционеров)
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 Альмеева Сергея Анваровича, действующего
на основании доверенности 392-ДП от 14 апреля 2011 года 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.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в
список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров
Общества- 757 491акция – по всем вопросам повестки дня.
Процент голосующих акций, принадлежащих акционерам, в общем количестве
голосующих акций: 100 %.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 17-00 час.
Количество голосов, которыми по 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 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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Функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на годовом общем собрании
акционеров функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
председатель Совета директоров Альмеев С. А., функции секретаря в соответствии с
решением заседания Совета директоров Общества от 05.04.2011 г. (протокол № 11/09)
Солодовникова Ю.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная
пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая
компания», ОАО «Торговый дом РЖД», ОАО «Алатырский механический завод», в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
до следующего годового общего собрания акционеров.
ВОПРОС:
Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная
пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая
компания», ОАО «Торговый дом РЖД», ОАО «Алатырский механический завод», в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении сделок между Обществом и ОАО «РЖД», ОАО
«Федеральная пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО
«Вторая грузовая компания», ОАО «Торговый дом РЖД», ОАО «Алатырский
механический завод», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной
хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование договора
Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Реализация Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

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 МЗ»
(поставщик) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 1 070
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (поставщик) и ОАО Алатырский
МЗ» (покупатель)
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 1 000
тыс.руб. (с НДС)

ОАО «РЖД», как лицо
владеющее более чем 20%
акций ОАО «Первая
грузовая компания»,
являющегося стороной в

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «Первая
грузовая компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов, разделка грузовых вагонов
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сделке
4.

Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

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

5.

Выполнение работ по
ремонту пассажирских
вагонов

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

6.

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Выполнение работ по
капитальному ремонту
пассажирских вагонов

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

7.

8.

Примерная цена договора: 139 142
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «Вторая
грузовая компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов
Примерная цена договора: 302 838
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО
«Федеральная пассажирская компания»
(заказчик)
Предмет сделки: капитальный ремонт
пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 235 080
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (покупатель) и ОАО «Торговый
дом «РЖД»» (поставщик)
Предмет сделки: поставка материалов
Примерная цена договора: 83 213
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (покупатель) и ОАО «РЖД»
(поставщик) и
Предмет сделки: поставка материалов
Примерная цена договора: 37 691
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «РЖД»
(заказчик)
Предмет сделки: капитальный ремонт
пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 31 455
тыс.руб. (с НДС)

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.
Решение:
Принять решение об одобрении сделок между Обществом и ОАО «РЖД», ОАО
«Федеральная пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО
«Вторая грузовая компания», ОАО «Торговый дом РЖД», ОАО «Алатырский
механический завод», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной
хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

121

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование договора
Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Реализация Обществом
сырья и материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

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 МЗ»
(поставщик) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(покупатель)
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 1 070
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (поставщик) и ОАО Алатырский
МЗ» (покупатель)
Предмет сделки: поставка материалов.
Примерная цена договора: 1 000
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «Первая
грузовая компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов, разделка грузовых вагонов
Примерная цена договора: 139 142
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «Вторая
грузовая компания» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт грузовых
вагонов
Примерная цена договора: 302 838
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО
«Федеральная пассажирская компания»
(заказчик)
Предмет сделки: капитальный ремонт
пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 235 080
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (покупатель) и ОАО «Торговый
дом «РЖД»» (поставщик)
Предмет сделки: поставка материалов
Примерная цена договора: 83 213
тыс.руб. (с НДС)

4.

Выполнение работ по
ремонту грузовых
вагонов

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

5.

Выполнение работ по
ремонту пассажирских
вагонов

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

6.

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности
Выполнение работ по
капитальному ремонту
пассажирских вагонов

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

7.

8.

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (покупатель) и ОАО «РЖД»
(поставщик) и
Предмет сделки: поставка материалов
Примерная цена договора: 37 691
тыс.руб. (с НДС)

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

Стороны сделки: ОАО «Вологодский
ВРЗ» (исполнитель) и ОАО «РЖД»
(заказчик)
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ВРЗ»

Предмет сделки: капитальный ремонт
пассажирских вагонов
Примерная цена договора: 31 455
тыс.руб. (с НДС)

Решение принято единогласно.
3.2. Дата составления протокола общего собрания: 15 июля 2011 года.
4. Содержание сообщения
4.1. Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование путем направления бюллетеней.
Дата проведения собрания: 04 ноября 2011 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 4 ноября 2011
года.
Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - до 17 часов 00
минут по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 30 сентября 2011 г.
Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Общества.
6 мая 2011 года (за три дня до проведения годового общего собрания акционеров)
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 Альмеева Сергея Анваровича, действующего
на основании доверенности 392-ДП от 14 апреля 2011 года 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 Гуца Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в
список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров
Общества- 757 491акция – по всем вопросам повестки дня.
Процент голосующих акций, принадлежащих акционерам, в общем количестве
голосующих акций: 100 %.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 17-00 час.
Количество голосов, которыми по 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 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.
Функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров
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осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров
функции Председательствующего на внеочередном общем собрании
акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
председатель Совета директоров Альмеев С. А., функции секретаря в соответствии с
решением заседания Совета директоров Общества от 05.04.2011 г. (протокол № 11/09)
Солодовникова Ю.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждения положения о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Об утверждения положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
ВОПРОС:
1. Об утверждения положения о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и
компенсации в новой редакции согласно приложению №2.
Признать утратившим силу положение о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсации, утвержденное общим собранием акционеров 19.11.2007
(протокол №1 - ОСА)

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.
Решение:
Утвердить положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и
компенсации в новой редакции согласно приложению №2.
Признать утратившим силу положение о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсации, утвержденное общим собранием акционеров 19.11.2007
(протокол №1 - ОСА).
ВОПРОС:
Об утверждения положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить
положение о выплате членам
ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсации в новой редакции согласно приложению №3.
Признать утратившим силу положение о выплате членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсации, утвержденное общим собранием акционеров
19.11.2007 (протокол № 1- ОСА).
Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
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«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.
Решение:
Утвердить
положение о выплате членам
ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсации в новой редакции согласно приложению №3.
Признать утратившим силу положение о выплате членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсации, утвержденное общим собранием акционеров
19.11.2007 ( протокол № 1- ОСА).
Решение принято единогласно.
4.2. Дата составления протокола общего собрания: 04 ноября 2011 года.

125

Приложение № 3. Бухгалтерский баланс

126

127

128

129

130

Приложение № 4. Аудиторское заключение
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