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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 2010 год, необходимо
отметить, что ситуация в Обществе продолжает
оставаться
сложной.
Испытание
финансовоэкономическим кризисом на втором году полноценной
работы Общества негативно сказалось на дальнейшей
работе завода. Для стабилизации работы Общества в
2010 году, для выполнения обязательств перед
акционерами Советом директоров было принято
решение о досрочном прекращении полномочий
генерального директора Общества (протокол №4/10 от
08.09.2010г.) и об избрании нового генерального
директора – Бачкарёва Николая Николаевича. По мнению членов Совета
директоров, смена исполнительного органа положительно скажется на развитии
Общества, переломит критическую ситуацию на заводе, приведет к стабильной
работе.
В отчетном периоде организовано и проведено 16 заседаний Совета
директоров Общества, на которых было рассмотрено положительно 85 вопросов,
обеспечивающих защиту прав акционеров, эффективность управления и
прозрачность ведения бизнеса.
В 2010 году Советом директоров ОАО «Вологодский вагоноремонтный
завод» приняты следующие решения:
- утвержден бюджет Общества на 2010 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 кредитных договоров
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 досрочном
прекращении полномочий генерального директора, об избрании нового
генерального директора, об определении условий трудового договора с
генеральным директором; рассмотрены отчеты генерального директора о
результатах деятельности Общества за 2009 год, 1 квартал 2010 года, за 1
полугодие 2010 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой
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политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах
общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров));
- приняты локальные нормативно - правовые акты с целью контроля за
своевременным и полным представлением информации в Департаменты ОАО
«РЖД», курирующие деятельность дочерних и зависимых Обществ;
- 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.
В 2011 году самое главное для всех нас – членов Совета директоров,
руководителей и сотрудников ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
изменить сложившуюся ситуацию в Обществе, связанную с убыточностью
основного производства, посредством перехода на выпуск более рентабельной,
конкурентоспособной продукции.
Убежден, что предприняв необходимые меры по изменению критической
ситуации на заводе, в дальнейшем результаты нашей работы оправдают ожидания
акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

А.П. Трофимюк
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Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
Ситуация на заводе в 2010 году характеризуется
нестабильностью. Это вызвано тем, что период
становления
Общества
как
самостоятельного
хозяйственного субъекта совпал с кризисными
явлениями в стране и в мире, работа Общества
осуществлялась в непростых макроэкономических
условиях. Отчетный год характеризуется срывом
производственной программы по капитальному
ремонту пассажирских вагонов для Холдинга «РЖД»,
что привело к снятию корпоративного заказа на 2010
год в количестве 110 вагонов. На невыполнение
корпоративного заказа по ремонту вагонов сказалось: отсутствие необходимого
количества квалифицированных кадров для выполнения производственной
программы, недостаточность оборотных средств на пополнение запасов,
необходимых для осуществления производства. Выпуск из ремонта пассажирских
вагонов для Холдинга «РЖД» за 2010 год составил 224 вагона, по сравнению с
прошлым годом наблюдается положительная динамика по увеличению объема
ремонтных услуг для основного заказчика на 30,2% (2009 год – 172 вагона).
Период, когда я приступил к должности генерального директора Общества,
был достаточно сложным, на заводе сложилась крайне негативная ситуация,
вызванная просроченной задолженностью перед бюджетами всех уровней, перед
поставщиками МТР, спадом производства по ремонту пассажирского подвижного
состава для Холдинга «РЖД» в 4 квартале 2010 года. Основной задачей было
обеспечение сбалансированности работы Общества, то есть проведение
маркетинговой работы по привлечению новых дополнительных заказов,
недопущение срывов по выплате заработной платы, массового увольнения
работников, а также обеспечение заделов на следующий рабочий год.
Несмотря на производственно-экономическую нестабильность, Общество в
2010 году сохранило необходимый уровень социальной ответственности, не
допустив ни массовых увольнений, ни падения заработной платы (рост
среднемесячной заработной платы к 2009 году на 11,5%). Оптимизация
численности и затрат на оплату труда проводилась за счет введения неполной
рабочей недели, отказа от индексации заработной платы.
В течение отчетного года предоставлялся работникам пакет социальных льгот
согласно Коллективного договора на 2008-2010г.г. Размер выплат по социальной
поддержке работников и пенсионеров за 2010 год составил 34 569 тыс.руб., затраты
на одного работника Общества сложились в размере 30,7 тыс.руб., на одного
пенсионера – 0,6 тыс.руб.
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Большое внимание на заводе уделялось вопросам охраны здоровья
работников и повышения безопасности труда, в 2010 году было израсходовано на
эти цели 8 827 тыс.руб.
В отчетном периоде выделялись средства на поддержание инфраструктуры
Общества. Проводился капитальный и текущий ремонт основных фондов,
приобретались основные средства.
Выполнение в течение 2010 года мероприятий по оптимизации расходов и
развитию ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» привело к получению
экономического эффекта в размере 31 873 тыс.руб. (91% от годового планового
показателя).
Одним из положительных моментов в 2010 году стало получение заводом
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТа Р
ИСО 9001-2008 со сроком действия до 13.12.2013г., выданного Государственным
учреждением «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте». Также в отчетном году Общество стало финалистом Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров России». Дипломом конкурса завод был
удостоен за производство российской продукции высокого качества, а именно
колесных пар вагонных типа РУ 1Ш-957-Г без буксового узла.
Несмотря на предпринятые меры, Обществом по итогам работы за 2010 год
получен отрицательный финансовый результат в размере 27 039 тыс.руб., но
наблюдается положительная тенденция по снижению чистого убытка, так убыток к
2009 году снижен на 58 964 тыс.руб.
Основная задача Общества - максимально загрузить производственные
мощности завода. Для этого проведена работа по диверсификации производства,
по поиску и привлечению новых заказчиков.
В 2010 году расширен модельный ряд ремонтируемых грузовых вагонов
(получено разрешение от Федерального агентства железнодорожного транспорта
на капитальный и деповской ремонт 4-х осных вагонов-хопперов).
В планах Общества освоение капитального ремонта купейных вагонов, что
максимально загрузит мощности пассажирского хозяйства. Планируется освоить
ремонт колесных пар с редуктором от средней части оси.
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 2010 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 ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
Ремонт колесных пар всего, ед.:
в т.ч. для ОАО «РЖД»
для ДЗО ОАО «РЖД»
для сторонних потребителей
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.

2010 год
234
154
70
10
376
152
224
1 007
126
320
561
926
375
189
598 405
225 002
231 956
141 447
606 799
225 136
233 879
147 784
643 626
243 788
241 719
158 119
-36 827
-18 652
-7 840
-10 335
-6,1
-8,3
-3,4
-7,0
372 715
359 553
13 162
-23 665
-27 039
-4,5
1 104
549,6
16 037
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В 2010 году Обществом выпущено из ремонта 234 пассажирских вагона, в том
числе для Холдинга «РЖД» отремонтировано 224 вагона (в объеме КР-1 – 143
вагона, КР-2 - 81 вагон). За отчетный период отремонтировано 376 грузовых
вагонов, в том числе для Холдинга «РЖД» 152 вагона (КР). Отремонтировано
колесных пар за 2010 год 1 007 единиц, из них 446 колесных пар для Холдинга
«РЖД». Обточка колесных пар составила 926 единиц, сформировано колесных пар
за отчетный период – 375 единиц. Выполнены работы по разделке 189 грузовых
вагонов.
Объемы производства за 2010 год сложились в размере 598 405 тыс.руб., в том
числе для Холдинга «РЖД» - 456 958 тыс.руб.
Среднесписочная численность работающих за 2010 год составила 1 104
человека. Среднемесячная заработная плата одного работающего за
анализируемый год достигла уровня 16 037 руб. Производительность труда всего
персонала составила 549,6 тыс.руб./чел. (для расчета использовалась выручка от
реализации).
Фактическая выручка за отчетный год составила 606 799 тыс.руб. Расходы на
реализацию продукции сложились в размере 643 626 тыс.руб. Убыток от продаж
составил 36 827 тыс.руб., в том числе убыток сложился по капитальному ремонту
пассажирского подвижного состава для Холдинга «РЖД» в размере 28 183 тыс.руб.
Рентабельность продаж составила минус 6,1%, в том числе по Холдингу
«РЖД» минус 5,8%.
Убыток до налогообложения составил 23 665 тыс.руб. Убыток от
хозяйственной деятельности за отчетный период определен в размере 27 039
тыс.руб.

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2010 год Обществом введено и модернизировано объектов в состав
основных средств на сумму 4 988 тыс.руб., в том числе:
- проведена модернизация зданий вагоносборочных цехов – 212 тыс.руб.;
- введены сооружения на сумму 1 432 тыс.руб. (в т.ч. по результатам
инвентаризации - 984 тыс.руб.);
- введено машин и оборудования на сумму 3 293 тыс.руб. (в т.ч. по
результатам инвентаризации - 1 995 тыс.руб.);
- введено инвентаря и хозяйственных принадлежностей на сумму 51 тыс.руб.
(в том числе по результатам инвентаризации - 23 тыс.руб.).
51

212

здания
1432

сооружения
машины и оборудование
3293

инвентарь

Рисунок 1. Ввод объектов основных средств ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010
год
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1.3. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году
Основным приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 году
будет стратегия в области увеличения объемов производства для организаций, не
входящих в структуру ОАО «РЖД» (ДЗО ОАО «РЖД» и сторонние заказчики), за
счет проведения ремонта грузовых вагонов. Привлекая новых заказчиков,
Общество попытается покрыть убытки, которые будут получены при ремонте
пассажирского подвижного состава для Холдинга «РЖД».
Показатели эффективности деятельности Общества на следующий год,
согласно утвержденного бюджета на 2011 год, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование КПЭ

Ед.изм.

2011 год

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)
Максимальная текучесть кадров
Минимальный процент сотрудников, работающих по специальности
Производительность труда

0
693 365
23 476
0,0
656 585
587 407
0,6
0,0
0,0
35,8
0,7
28,8
86,4
630,7
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Коэффициент загрузки мощностей

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

65,8

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 проводить капитальные ремонты различных объемов (КР-1, КР-2) для
жестко-открытых, межобластных, багажных, служебно-технических вагонов. Будет
осуществляться ремонт и формирование колесных пар, производство запасных
частей.
Планируется увеличение объема и модельного ряда ремонтируемых грузовых
вагонов. Получены следующие разрешения от Федерального агентства
железнодорожного транспорта на основании актов-заключений межведомственной
комиссии по обследованию производства ОАО «Вологодский ВРЗ»:
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- № АКУ-4/785 2009г. - на деповской ремонт 4-х осных полувагонов, 4-х
осных цистерн, 4-х осных универсальных платформ, платформ для перевозки
лесоматериалов, полувагонов для перевозки рулонной стали модели 12-288; на
капитальный ремонт 4-х осных полувагонов, 4-х осных универсальных платформ,
платформ для перевозки лесоматериалов;
- № АКУ-34/620 2009г. - на проведение деповского и капитального ремонта
платформы для перевозки стали;
- № ВЧ-35/726 от 17.02.2011г. – на капитальный и деповской ремонт 4-х
осных вагонов-хопперов.
В рамках расширения производства и максимальной загрузки мощностей
Общество планирует освоение ремонта купейных вагонов.
Планируется освоить ремонт колесных пар с редуктором от средней части
оси. Прорабатывается вопрос по проведению промежуточной ревизии буксового
узла колесных пар.
Получена лицензия на заготовку, переработку и реализацию черных металлов,
которая позволяет заводу участвовать в тендере и получать заказ на разделку
вагонов под металлолом.
Проведенная Обществом работа по диверсификации производства и поиску
новых заказчиков, позволит Обществу покрывать большую часть убытка, который
будет получен при ремонте пассажирских вагонов для Холдинга «РЖД», а в
последующем выйти на положительный результат от финансово-хозяйственной
деятельности.
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Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
Общие сведения об Открытом
вагоноремонтный завод»

акционерном

обществе

«Вологодский

Полное фирменное наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Вологодский ВРЗ»
Свидетельство о государственной регистрации:
Серия 35 № 001358086, выдано 11.04.2007г. Межрайонной инспекцией ФНС
№ 11 по Вологодской области
Юридический адрес:
160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Почтовый адрес:
160004 г. Вологда, ул. Товарная, д.8
Виды деятельности:
- оказание услуг по проведению капитальных ремонтов вагонов;
- новое формирование и ремонт со сменой элементов колесных пар;
- согласование технической и нормативно-технической документации на
ремонт подвижного состава и другой продукции;
- внедрение новых технологий и технологических процессов, прогрессивных
видов капитального ремонта подвижного состава, производства запасных частей и
другой продукции;
- осуществление контроля за качеством ремонта и модернизацией
железнодорожного подвижного состава, изготовления машиностроительной
продукции и запасных частей для нужд железнодорожного транспорта;
- торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и
вспомогательным производством общества;
- сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация.
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;
- прочие виды деятельности.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
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 2010 году:
- решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2010г. (протокол
№ 10-ГОСА) внесены следующие изменения к Уставу:
Подпункт 45 пункт 15.1. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:
«45) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее
изменение».
Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 46 следующего
содержания: «46) принятие решения о создании и регистрации корпоративного
средства массовой информации».
Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 47 следующего
содержания: «47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».
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 2010 году являлся
Холдинг «РЖД», удельный вес в общих объемах производства составил 76,4%
(2009 год – 80,5%).
Удельный вес объемов производства для сторонних потребителей в общих
объемах производства составил 23,6% (2009 год – 19,5%).
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ДЗО ОАО "РЖД"

23,6%
29,4%

Сторонние
потребители
37,6%

ФПД - филиал ОАО
"РЖД"
38,8%
8,2%

ЦЛП - филиал ОАО
"РЖД"

Рисунок 2. Потребители продукции, работ и услуг ОАО «Вологодский
ВРЗ» в 2010 году
Если проводить анализ обслуживаемой территории, то заводом выполнялись
работы и услуги для следующих железных дорог: Октябрьской, Северной,
Горьковской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Приволжской. Основные
сторонние потребители продукции и услуг Общества сосредоточены в СевероЗападном 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 рынки сбыта сопредельных государств 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. Однако, завод не обладает преимуществом в более
низкой себестоимости производства перед другими участниками рынка.
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Большинство предприятий-конкурентов имеют меньшие производственные
издержки, чем ОАО «Вологодский ВРЗ».
Географическое положение Вологодского вагоноремонтного завода по
сравнению с другими российскими предприятиями, специализирующимися на
выпуске железнодорожной продукции, выглядит менее предпочтительным для
выхода на внешние рынки. Завод располагается достаточно далеко от государств,
обладающих значительным экономическим потенциалом и имеющих на своей
территории
крупные
промышленные
и
транспортные
узлы,
рынок
железнодорожной продукции которых характеризуется высокой емкостью и
потребностью в данных товарах. К данным государствам, прежде всего, следует
отнести Украину и Казахстан.
На
Украине
сосредоточено
большое
количество
предприятий,
специализирующихся
на
выпуске
железнодорожной
продукции,
и
функционирование украинской железнодорожной отрасли в достаточной степени
обеспечено местными производителями. К тому же, цены практически на все
производимые украинской экономикой товары и услуги ниже, чем на аналогичные
товары и услуги российского производства. Данные факторы делают успешный
выход Вологодского вагоноремонтного завода на украинский рынок
маловероятным. Аналогичным ценовым преимуществом перед российскими
предприятиями обладают также и белорусские производители.
Казахстан географически достаточно удален от нашего региона, поставка
продукции на этот рынок будет характеризоваться высокими транспортными
издержками. Однако, казахская экономика развивается крайне высокими темпами,
потребности Казахстана в железнодорожных перевозках сильно возросли.
Мощностей предприятий, расположенных на казахской территории, недостаточно
для полного обеспечения функционирования железных дорог. Рост казахского
рынка железнодорожной продукции и услуг дает ОАО «Вологодский ВРЗ»
потенциальную возможность внедрения на данный рынок. Расположенные вблизи
от казахской границы российские предприятия не способны полностью покрыть
потребности казахской железнодорожной отрасли по причине высокой
загруженности для выполнения заказов крупных сибирских промышленных
предприятий, значительно нарастивших в последние годы объемы производства и
транспортировки произведенной продукции, и увеличивших, соответственно,
собственный и привлекаемый перевозчиками вагонный парк.
Подтверждением интереса Казахских железных дорог к привлечению
российских
вагоноремонтных
предприятий
для
обеспечения
отрасли
железнодорожной продукцией служат обращения нескольких казахских
организаций, специализирующихся на поставках железнодорожной продукции для
нужд Казахских железных дорог, в адрес нашего завода с предложением о
сотрудничестве.
Таким образом, наиболее перспективным рынком для выхода на него
Вологодского вагоноремонтным заводом со своей продукцией является Казахстан.
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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 – Плотникову О.И.;
- главного инженера – начальника энергомеханического отдела – Кононова
А.В.;
- заместителя генерального директора по производству – Шутова Д.Н.;
- заместителя генерального директора по экономике и финансам – Корегину
И.В.;
- 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
- Игнашева Е.Н.
В течение 2010 года организационная структура ОАО «Вологодский ВРЗ»
претерпела изменение:
- на основании приказа генерального директора № 110/о-тз от 02.04.2010г.
исключена должность – первый заместитель генерального директора;
- на основании приказа генерального директора № 213/о-тз от 28.06.2010г.
введена должность – заместитель генерального директора по управлению
персоналом – начальник отдела управления персоналом;
- на основании приказа генерального директора № 868/о-тз от 30.09.2010г.
введена должность – заместитель генерального директора по качеству – начальник
отдела управления качеством;
- на основании приказа генерального директора № 1152/о-тз от 02.12.2010г.
введена должность – главный инженер – начальник энергомеханического отдела.
Организационная структура Общества 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 2010 год
Время простоя вагонов за 2010 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

4,2

3,3

1,9

0,6

факт

22,6

15,1

36,3

22,2

16,6

9,0

6,4

2,3

По ремонту пассажирских вагонов
Общий простой пассажирских вагонов за 2010 год по КР-1 составил 22,6 дня
(план 21 день), что выше установленной нормы на 1,6 сутки. Общий простой по
КР-2 составил 36,3 дней при плане 36 суток, что соответствует норме.
Простой пассажирских вагонов в ремонте по КР-1 составил 15,1 суток, что
выше нормы на 3,1 дня. По КР-2 простой вагонов в ремонте составил 22,2 дня (при
плане 22 дня), что соответствует норме.
По ремонту грузовых вагонов
Общий простой грузовых вагонов за 2010 год по КР составил 16,6 суток, что
выше планового показателя на 12,4 дней. Общий простой по ДР составил 6,4 суток,
превышение к установленной норме на 4,5 дня.
За 2010 год простой грузовых вагонов в ремонте по КР составляет 9 дней при
плановом показателе 3,3 дня. По ДР простой грузовых вагонов в ремонте составил
2,3 дня, что выше нормы на 1,7 сутки.
Фактический простой грузовых вагонов общий и в ремонте превышает
плановые значения, что связано с освоением ремонта грузовых вагонов на заводе.
Таблица 4
Ритмичность выпуска (средняя) пассажирских вагонов
за 2010 год
Наименование

Ед.изм.

1 декада
2 декада
3 декада

%
%
%

кол-во вагонов
5
33
186

2010 год
план
30,3
33,8
35,9

факт
2,3
14,7
83,0

По итогам работы за 2010 год ритмичность выпуска пассажирских вагонов
составила:
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1 декада – 2,3% при плане 30,3% - отставание на 28 пунктов;
2 декада – 14,7% при плане 33,8% - отставание на 19,1%;
3 декада – 83,0% при плане 35,9% - увеличение на 47,1%.
Основной причиной 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 2010 год поступило 161 уведомление о дефектах, выявленных в подвижном
составе в гарантийный период в процессе эксплуатации. По 12 уведомлениям
материалы расследования не поступили на завод. 149 уведомлений рассмотрены
на причастность завода к их возникновению, проведены оперативные
расследования с принятием мер по недопущению повторных нарушений и по
необходимости был организован выезд представителей для участия в
расследованиях, велась переписка с потребителями, была проведена работа по
замене неисправного оборудования.
В результате проведенной работы, 17 уведомлений поступили
необоснованно, по 69 уведомлениям достигнуты договоренности без предъявления
претензии заводу, по 63 уведомлениям проведены расследования, из них 3 принято
к учету.
Таблица 5
Уведомления о дефектах, выявленных в подвижном составе в
гарантийный период в процессе эксплуатации, поступившие
за 2010 год
2010 год
Получено (проведено
расследование)
20
43
63

Наименование показателя
При ремонте колесных пар
При ремонте вагонов
Всего

Принято
3
0
3

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
1,7

2010 год
Факт
0,1

Отклонение
-1,6
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Проверка качества ремонта пассажирских вагонов осуществляется на
основании утвержденного графика на год. За 2010 год проведены 54 комиссионные
проверки качества ремонта, соблюдения технологии при ремонте вагонов и их
узлов. По результатам проверок оформлены акты, разработаны мероприятия по
устранению выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и
ответственных лиц.
ОАО «Вологодский ВРЗ» регулярно проводит работы по сертификации
продукции, ремонтного производства и системы менеджмента качества.
1. Сертификация продукции
1.1. Получен сертификат соответствия на колесные пары вагонные типа
РУ1Ш-957-Г без буксовых узлов № ССФЖТ.RU.ЦВ02.Б. 06931 от 08.08.2010г., со
сроком действия на 3 года.
1.2. Проводились работы по получению сертификата соответствия на вагон
пассажирский некупейный мод.61-425 с оборудованием испарительной установки
кондиционирования воздуха (УКВИ) и установкой экологически чистого туалетного
комплекса «ЭКОТОЛ-ВАК», отремонтированный в объеме КВР с продлением срока
службы по ТУ 32ЦВ 2349-92 (М 1630.00.00.000.). Проведены следующие работы:
1.2.1. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
«вагона» требованиям СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте».
1.2.2. В соответствии с решением ГУ РСФЖТ по заявке ОАО «Вологодский
ВРЗ» о проведении работ по сертификации и дополнениями №№ 1,4 к решению,
проведены сертификационные испытания «вагона» по пп. 28-30, 57, 59.1 НБЖТ ЦЛ
01-98.
1.2.3. В соответствии с дополнением №3 к решению по заявке, получено
заключение по экспертизе ИЦ ВНИИЖГ Ропотребнадзора о возможности
использования протоколов сертификационных испытаний вагона аналога мод.61425, отремонтированного в объеме КР-2М на ОАО «Вологодский ВРЗ» по пп..33-36,
39.1-39.3, 41.1-41.3, 43, 44, 45, 49.1, 49.2, 50.1, 50.2, 53, 54, 55, 56.1, 56.2, 59.1, 59.3,
59.4 НБЖТ ЦЛ 01-98.
1.2.4. В соответствии с
заключением экспертизы ИЦ ВНИИЖГ
Ропотребнадзора (см.п.1.2.3) дважды проведены дополнительные санитарногигиенические испытания ИЦ ВНИИЖГ Ропотребнадзора по пп.33.1-33.9 НБЖТ
ЦЛ 01-98.
Работы по сертификации «вагона» приостановлены до введения в действие
нового ТУ взамен ТУ 32ЦВ2349 (М1630.00.00.000), аннулированного ПКБ ЦЛ ОАО
«РЖД».
2. Проведение инспекционного контроля
2.1. С 13 по 15 апреля 2010г. специалистами ГУ РСФЖТ проведен плановый
инспекционный контроль сертифицированного производства по капитальному
ремонту в объемах КР-2, КР-2М, КВР пассажирских вагонов некупейных и их
составных частей с целью установления его соответствия требованиям,
подтвержденным
при
сертификации
–
сертификат
соответствия
№ССЖТ.RU.0013.Л.00072.
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3. Сертификация системы менеджмента качества
3.1. С 26 по 28 октября 2010г. специалистами ГУ РСФЖТ проведена проверка
системы менеджмента качества ОАО «Вологодский ВРЗ» на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и выдан сертификат соответствия на систему
менеджмента качества №ССЖТ.RU.0004.И.00158 со сроком действия – до
13.12.2013г.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Капитальный ремонт пассажирских вагонов
На сегодняшний момент ОАО «Вагонреммаш» на базе 3-х заводов –
Воронежский, Тамбовский, Новороссийский вагоноремонтные заводы, является
основным участником рынка ремонтных услуг пассажирских вагонов, на его долю
приходится более 30% от общего объема ремонта. При создании дочерних обществ
на базе вагоноремонтных заводов Дирекции «Вагонреммаш», Общество приобрело
в лице ОАО «Вагонреммаш» наиболее опасного конкурента.
Также к основным конкурентам ОАО «Вологодский ВРЗ» в области ремонта
пассажирских вагонов относятся бывшие заводы Дирекции «Вагонреммаш» - ОАО
«Владикавказский
вагоноремонтный
завод»,
ОАО
«Красноярский
электровагоноремонтный завод».
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», не входящий в
структуру ОАО «РЖД», также является полноценным конкурентом.
Среди предприятий стран ближнего зарубежья основными конкурентами
Общества в настоящее время являются предприятия Украины и Белоруссии - ОАО
«Днепровагонремстрой», ПРУП «Гомельский вагоноремонтный завод», ПРУП
«Минский вагоноремонтный завод». Заводы Украины и Белоруссии активно
работают с ОАО «РЖД», рассматривая его как основного потребителя, в связи с
чем, готовы составить серьезную конкуренцию российским заводам, в том числе и
ОАО «Вологодский ВРЗ».
Описание конкурентов по ремонту пассажирских вагонов представлено в
таблице 7.
Таблица 7
Конкуренты в области ремонтов пассажирских вагонов
Виды ремонтов
Входящие в структуру ОАО РЖД»
Московский завод по
КР-1, КР-2,
модернизации и
КВР
строительству вагонов
им. Войтовича – филиал ОАО «РЖД»
Улан-Удэнский ЛВРЗ
КР-1, КР-2
– филиал ОАО «РЖД»
Наименование

Описание
Специализируется на ремонте купейных вагонов и вагонов габарита РИЦ.

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

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

ВРЗ - дочерние
общества ОАО
"РЖД"

ВРЗ, не входящие в
состав ОАО "РЖД"

Октябрьская
Московская

Рославльский
ВРЗ

Горьковская

Северная

Ярославский
ВРЗ
Вологодский
ВРЗ

Северо-Кавказская

Владикавказский
ВРЗ

Юго-Восточная

Тамбовский ВРЗ

Приволжская

Куйбышевская

Саранский ВРЗ

ЗАО
"Железногорский
ВРЗ"
Канашский ВРЗ
(ЗАО
"ПромтракторВагон")

Доля
Вагоноремонтные депо, не входящие в состав
ЦДРВ
ОАО "РЖД"
(примерна
я)

Великолукский ТРЗ, ВЧД-14 Тверь
ТОО ПО "СФАТ-Рязань",
ООО
"НВК"(Унеча), ОП ВЧДР Павелец, ВЧД
реф. Подмосковная

95%
48%

ЗАО "Вагоноремонтная Компания"
(Красный Узел, ВРД Мураши - Уралхимтранс)

67%

ООО "БалтТрансСервис"(Иваново)

70%

ВЧД Морозовская,
АО
"Невиномысский АЗОТ", ОАО "АЗТМ",
ВЧД реф. Тихорецкая
ООО "ВРП Готня"
Волгоградское ВЧД,
ООО
"НВК"(Арчеда), Трансгрупп-Инвест,
ВЧД Аткарск
ЗАО "Вагоноремонтный завод", ЦРВ
Абдулино, Тольяттинская РБ
"Промжелдортранс",
ОАО

74%
80%
43%

45%
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Свердловская

"Рузхиммаш",
ВЧД
Моршанск, ВРД Тольятти
ВЧД Балахонцы, ВЧД Кизел, ЗЧДЭ-11
Смычка, ВЧД Каменск-Уральский,
ВЧДЭ-20 Сургут
ОП ВЧДР Бузулук, ВРД В. Уфалей - фил.
ЗАО "УГШК", ВЧД Петропавловск, ВЧД
реф. Троицк

Верещагинский
ПРМЗ

Южно-Уральская
ЗападноСибирская

Барнаульский
ВРЗ

Боготольский ВРЗ,
ООО "ВРК Купино", ООО"СМУ Бийск",
ООО
ВЧД Татарская, Депо "В-Сибпромтранс"
"Саяногорский ВРЗ"

ВосточноСибирская
Дальневосточная

Свободненский
ВРЗ, Читинский
ТРЗ

81%

67%

55%

ВЧД Абакан, ООО «ВРП «Новотранс»

98%

ВРД Бурея, ВЧДЭ-1 Хабаровск-2

54%

На вагоноремонтные депо ЦДРВ ОАО «РЖД» приходится наибольшая доля в
обеспечении ремонта грузовых вагонов различных собственников. ЦДРВ обладает
широкой сетью вагоноремонтных депо, рассредоточенных по всей территории
страны, производящих различные виды ремонта грузовых вагонов с преобладанием
более простых видов.
Доля ОАО «Вологодский ВРЗ» на рынке ремонта грузовых вагонов крайне
мала и не может значительно увеличиться, учитывая производственные
возможности завода. В целом на рынке ремонта грузовых вагонов наблюдается
тенденция увеличения доли предприятий, не входящих в структуру ОАО «РЖД».
Дальнейший рост доли на рынке независимых от ОАО «РЖД» вагоноремонтных
предприятий будет вызван увеличением их производственных возможностей,
вследствие строительства новых мощностей и покупки частными инвесторами
предприятий у ОАО «РЖД».
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».
2. Финансовые факторы риска
Как все участники рынка Общество будет подвержено влиянию внешних
факторов, напрямую воздействующих на финансовые результаты ее деятельности,
включая: рыночные риски, в том числе риски изменения процентных ставок; риски
ликвидности.
Рыночные риски в части изменения процентных ставок за кредит остаются
высокими в связи с кризисом на мировых финансовых рынках. Повышение
процентных ставок по кредитам приведет к росту «прочих затрат» и ухудшит
основной финансовый показатель – прибыль. Привлечение кредитных средств
необходимо Обществу для осуществления хозяйственной деятельности в
нормальном режиме, а из-за постоянного кассового разрыва происходят сбои в
цепочке хозяйственной деятельности. Возможен отказ в кредитовании Общества
ОАО «ТрансКредитБанк», это вызвано несвоевременным возвратом денежных
средств по кредитному договору 2010 года. Неполучение кредитных средств в
начале 2011 года приведет к нехватке оборотных средств для осуществления
хозяйственной деятельности в нормальном режиме.
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. Увеличение темпов роста цен на материалы,
тарифов страховых сборов, налога на землю в 2,4 раза в условиях жесткого
регулирования стоимости ремонтных работ приведет к росту затрат Общества, и
станет причиной снижения показателей рентабельности.
Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки
денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества
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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 на 01.01.2011г. задолженность по налогам и сборам в бюджеты
всех уровней составляет 65 073 тыс.руб. и включает просроченную задолженность,
то в 2011 году ожидается выставление решений на принудительное удержание
задолженности по налогам и сборам. Поэтому налоговое влияние может
рассматриваться как высокое.
Применение Федеральной антимонопольной службой законодательства о
доминирующем положении субъектов на рынке оценивается как незначительное,
поскольку доля ДЗО на рынке по ремонту пассажирского подвижного состава
составляет менее 35%.
4. Социальные факторы риска
Эти факторы имеют наиболее выраженные отрицательные оценки:
миграционный отток по ряду регионов; увеличение уровня смертности;
сокращение общей численности населения. К позитивному явлению можно
отнести проводимую государством политику в области увеличения уровня
рождаемости. Анализируя рынок труда города и планы учебных заведений по
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 2009-2010г.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 2011
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 71%). 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 26.12.1995г.,
Кодексом корпоративного поведения, утвержденным Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг РФ 04.04.2002г. № 421/р, Уставом Общества, иными
внутренними документами Общества.
Общество следует принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе
корпоративного поведения (Приложение № 1).

3.2. Акционерный капитал
В соответствии с Уставом Общества, Договором о создании Общества,
уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Размер уставного
капитала Общества составляет 757 491 000 рублей:
Наименование учредителей
ОАО «Российские железные дороги»
АНО «Желдорреформа»
Итого

Уставный капитал, руб. по состоянию на:
31.12.2008г.
727 051 000
1 000
727 052 000

31.12.2009г.
757 490 000
1 000
757 491 000

31.12.2010г.
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;
- 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
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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 2010 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:
31.12.2008г.
99,99 %
0,01%

31.12.2009г.
99,99 %
0,01%

31.12.2010г.
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»
Функции по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг
переданы следующему регистратору:
- до 25.10.2010г. - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (решение
совета директоров Общества от 31.03.2008г. протокол № 9);
- с 25.10.2010г. - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»» (решение
совета директоров Общества от 25.10.2010г. протокол №6/10).
За 2010 год вклады Обществом в другие организации не осуществлялись.
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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 № 6-ОСА годового общего собрания акционеров от 13
мая 2009 года (должности указаны на момент избрания):
Трофимюк Александр Петрович – заместитель начальника Северной железной
дороги по пассажирским перевозкам – начальник службы предоставления услуг
инфраструктуры в пассажирских сообщениях - председатель совета директоров;
Федосов Юрий Александрович - заместитель начальника отдела организации
финансово-экономического планирования деятельности ДЗО Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" - заместитель
председателя совета директоров;
Маскаева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела
финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД».
Пастернак Сергей Анатольевич - начальник Дирекции по обслуживанию
пассажиров в пригородном сообщении Северной железной дороги;
Поличной Сергей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «Управляющая
компания «Транссервисгрупп».
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».
Независимые директора в составе совета директоров Общества не избраны.
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В соответствии с решением совета директоров Общества от 29.12.2009г.
(протокол №5/09) создан Комитет по аудиту при совете директоров. В состав
комитета по аудиту избраны: Любчик Д.А., Пастернак С.А., Плотникова О.И.,
Зацепина М.В.
Сведения о членах состава совета директоров Общества (должности
указаны на момент избрания):
1. Трофимюк Александр Петрович
Родился в 1951г.
В 1977г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «вагоностроение и вагонное хозяйство».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 2003г. - первый
заместитель начальника Дирекции по пассажирским перевозкам Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; с 21.04.2006г. по 18.10.2006г. заместитель начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по
пассажирским перевозкам - начальник пассажирской службы; с 19.10.2006г. по
30.04.2010г. - заместитель начальника Северной железной дороги по пассажирским
перевозкам – начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в
пассажирских сообщениях; с 01.05.2010г. – пенсионер.
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 06.06.2008г.
Дата последнего переизбрания в совет директоров Общества: 18.06.2010г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2010 году: 312 464 руб.
2. Каржицкий Сергей Валерьевич
Родился в 1972г.
В 1993 году окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище по
специальности экономист-финансист, в 2001 году Орловский юридический
институт МВД РФ по специальности юрист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 03.07.2002г. по
22.08.2006г. – начальник организационно-аналитического отдела Ярославского
регионального
управления Центра «Желдорконтроль» - структурного
подразделения ОАО «РЖД», с 23.08.2006г. по настоящее время - заместитель
начальника управления – начальник отдела документальных проверок финансовохозяйственной деятельности Ярославского регионального управления Центра
контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» - структурного подразделения
ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров Общества: 18.06.2010г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2010 году: 110 214 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: 18.06.2010г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2010 году: 155 574 руб.
4. Романова Елена Петровна
Родилась в 1958г.
В 1983 году 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.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2010 году: 88 380 руб.
5. Бублий Игорь Анатольевич
Родился в 1957г.
В 1979г. окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности вагоностроение и вагонное хозяйство.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: 12.2003г. по
05.2006г. – начальник отдела технологии эксплуатации пассажирских вагонов
Департамента дальних пассажирских перевозок ОАО «РЖД»; 05.2006г. по
03.2008г. – начальник отдела эксплуатации вагонного парка Департамента
пассажирских сообщений ОАО «РЖД»; 03.2008г. по настоящее время –
заместитель начальника отдела эксплуатации моторвагонного подвижного состава
Управления пригородных пассажирских перевозок Департамента пассажирских
сообщений ОАО «РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в совет директоров: 18.06.2010г.
Размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета директоров в
2010 году: 105 888 руб.
Акций Общества, находящихся во владении членов совета директоров
Общества, нет.
Сделок между членами совета директоров Общества и Обществом в 2010 году
заключено не было.
Исковых требований к членам совета директоров Общества от имени
Общества не предъявлялось.
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Данные об участии в заседаниях совета директоров ОАО «Вологодский
ВРЗ»:
В период с 01.01.2010г.
по 17.06.2010г.

Трофимюк А.П. председатель
Федосов Ю.А. –
заместитель
председателя
Маскаева Н.А.
Пастернак С.А.
Поличной С.А.

В период с 18.06.2010г.
по 31.12.2010г.

Трофимюк А.П. председатель
Каржицкий С.В. –
заместитель
председателя
Маскаева Н.А.
Романова Е.П.
Бублий И.А.
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За отчетный период совет директоров ОАО «Вологодский ВРЗ» провел 12
заседаний, в том числе проведено 6 заседаний, состоявшихся до проведения
годового общего собрания акционеров, и 6 заседаний вновь избранным 18 июня
2010 года составом совета директоров. На заседаниях рассмотрено 89 вопросов, из
них положительно - 85 вопросов, 3 вопроса перенесены на 2011 год, по 1 вопросу
принято отрицательное решение.
Вопросы, рассмотренные
«Вологодский ВРЗ» за 2010 год:

на

заседаниях

совета

директоров

ОАО

от 27 февраля 2010г. (№ 1)
1. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» договора аренды земельного участка, площадью 1675 кв.м.
2. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» договора аренды земельного участка, площадью 1810 кв.м.
3. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» договора аренды помещений, площадью 124,1 кв.м в здании склада
моделей.
4. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» договора аренды помещений, площадью 63, 8 кв.м в здании
наполнительной кислородной станции.
5. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» дополнительного соглашения к договору № 316-ю/08 от 15.08.08 г.
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6. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» дополнительного соглашения к договору № 412-ю/08 от 06.10.08 г.
7. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Реткомтранс» договора аренды помещений.
8. Об утверждении Положения ОАО «Вологодский ВРЗ» об организации и
проведении торгов при распоряжении недвижимым имуществом ОАО
«Вологодский ВРЗ», неиспользуемого в основной деятельности.
9. Принятие решения о заключении договора залога недвижимого имущества
в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии
между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк».
10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
11. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2010 год.
12. Об утверждении «Методики консолидации финансовых планов
организации Холдинга ОАО «РЖД»».
13. Об утверждении «Описания основных подходов к моделированию
прогнозного баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных
средств, используемых для целей консолидации финансовых планов организаций
Холдинга ОАО «РЖД»».
14. О подключении Общества к Автоматизированной системе финансового
планирования Холдинга ОАО «РЖД» действующим в ОАО «РЖД» порядком.
15. Принятие решения о продаже объектов недвижимого имущества,
неиспользуемого в основной деятельности.
16. Передача прав на организацию и проведение открытого конкурса по
выбору контрагента для производства работ по окраске и кузовному ремонту
подвижного состава на производственных мощностях ОАО «Вагонреммаш», ОАО
«Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вологодский ВРЗ», ОАО «Московский ЛРЗ»
Федеральной пассажирской дирекции и выдача соответствующих доверенностей.
17. Подготовка комплекта конкурсной документации для организации
открытого конкурса по выбору контрагента для производства работ по окраске и
кузовному ремонту подвижного состава на производственных мощностях ОАО
«Вагонреммаш», ОАО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Вологодский ВРЗ», ОАО
«Московский ЛРЗ».
18. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
19. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
20. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об избрании Совета директоров общества»
21. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об избрании ревизионной комиссии общества.
22. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров общества.
от 19 марта 2010г. (№ 2)
1. Об увеличении чистых активов Общества.
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2. О заключении Обществом рамочного договора об обмене данными между
Обществом и ОАО «РЖД».
3. Об оформлении заявок пользователей Обществ на подключение к СУИК.
4. О заключении с Трансинформ - филиалом ОАО «РЖД» сублицензионного
договора на программное обеспечение SAP и лицензионного договора на систему
СУИК.
5. О назначении в Обществе и их филиалах лиц, ответственных за опытную
эксплуатацию СУИК, а также лиц, замещающих их на период отсутствия.
6. Об утверждении внутреннего нормативного документа Общества об
организации учёта недвижимого имущества Общества в СУИК.
от 23 апреля 2010г. (№ 3)
1. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» дополнительного соглашения к договору № 102-ю/10 от 01.03.2010г.
2. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» дополнительного соглашения к договору № 316-ю/08 от 15.08.2008г.
3. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«Дамир» дополнительного соглашения к договору № 235-ю/08 от 06.10.2008г.
4. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ЗАО
Складской комплекс «Электросталь» договора аренды помещений, площадью 100
кв.м в здании цеха сетчато-проволочных каркасов.
5. Принятие решения о заключении между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ООО
«РетКомТранс» договора аренды помещений в здании вагонного комбината №2.
6. Об утверждении Положения ОАО «Вологодский ВРЗ» об организации и
проведении торгов при распоряжении недвижимым имуществом ОАО
«Вологодский ВРЗ», неиспользуемого в основной деятельности.
7. Принятие решения о продаже объектов недвижимого имущества,
неиспользуемого в основной деятельности.
8. О согласовании срока предоставления ежегодного отпуска генеральному
директору Общества.
9. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении
работников ОАО «Вологодский ВРЗ» в новой редакции.
от 29 апреля 2010г. (№ 4)
1. О признании утратившим силу решения совета директоров Общества от
19.10.2007г. (протокол № 4) «Об утверждении документов, регламентирующих
закупочную деятельность Общества».
2. О признании утратившим силу решения совета директоров Общества от
31.03.2008г. протокол № 9 «Об определении перечней продукции и максимальных
сумм договоров для выбора процедуры размещения заказов.
3. Об утверждении документов, регламентирующих закупочную деятельность
Общества.
от 14 мая 2010г. (№ 5)
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. О рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках.
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3. О порядке распределения прибыли убытков Общества по результатам 2009
года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу
повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора
Общества».
7. Об отмене решения Совета директоров от 27.02.2010 г. по вопросу о
мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
8. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества.
9. О созыве годового общего собрания акционеров.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества за 2009 год.
11. Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение
годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «РЖД», ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «Федеральная
пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО
«ТрансКредитБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной
хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания
акционеров.
12. О вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров
Общества вопроса о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов Общества (Положение о выплате членам ревизионной
комиссии ОАО «Вологодский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций и в Положение
о выплате членам Совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ» вознаграждений и
компенсаций, утвержденные решением общего собрания акционеров 19.11.2007
года) (решение по вопросу, поставленному на голосование, принято
отрицательное).
13. Об утверждении бюджета Общества на 2010 год.
от 28 мая 2010г. (№ 6)
1. О заключении с ОАО «РЖД» договора оказания услуг по организации и
проведению процедур размещения заказов.
2. Об утверждении регламента формирования, согласования, утверждения
программ научно-технического развития ОАО «Вологодский ВРЗ» и отчета об их
выполнении.
3. О внесении изменений в форму годового бюджета и отчета о его
исполнении и в структуру пояснительной записки к годовому бюджету ОАО
«Вологодский ВРЗ», утвержденные Советом директоров от 14.08.2007г. (протокол
№ 3).
4. О переизбрании секретаря совета директоров ОАО «Вологодский
вагоноремонтный завод».
от 09 июля 2010г. (№ 7)
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. О повышении энергетической эффективности Общества.
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3. Об утверждении плана мероприятий для выведения общежития,
находящегося по адресу: г. Вологда ул. Октябрьская, д.63 на безубыточный
уровень.
4. Рассмотрение отчета генерального директора ОАО «Вологодский ВРЗ» о
причинах невыполнения решения рабочей группы о разработке и представлении на
утверждение совета директоров Общества плана мероприятий по выводу на
безубыточный уровень использования общежития, находящегося по адресу: г.
Вологда ул. Октябрьская, д.63.
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора
ОАО «Вологодский ВРЗ» Селезнева О.Б. за невыполнение решения рабочей
группы о разработке и представлении на утверждение совета директоров Общества
плана мероприятий по выводу на безубыточный уровень использования
общежития, находящегося по адресу: г. Вологда ул. Октябрьская, д.63.
6. Об одобрении заключения Соглашения о взаимодействии между открытым
акционерным обществом «Российские железные дороги» и Обществом в области
организации проведения технического аудита, аудиторского наблюдения,
инспекционного и приемочного контроля продукции как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении регламента документооборота между ОАО Торговый дом
«РЖД» и Обществом при централизованной реализации металлолома.
8. Об утверждении плана мероприятий по оптимизации численности
руководителей, специалистов и служащих Общества.
9. Об утверждении Плана работы совета директоров ОАО «Вологодский ВРЗ»
в 2010-2011г.г.
10. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
11. Избрание секретаря Совета директоров.
от 30 июля 2010г. (№ 8)
1. О положении о реализации единой политики Холдинга «Российские
железные дороги» в области управления персоналом.
2. Утверждение регламента предоставления Обществом в ОАО «РЖД»
информации по вопросам управления персоналом, социального развития и
мотивации труда.
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором
Общества.
4. Об утверждении Регламента организации материально-технического
снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества.
от 20 августа 2010г. (№ 9)
1. Утверждение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за 1 квартал 2010 года.
2. Принятие решения о заключении договора об открытии кредитной линии
между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк».
3. Принятие решения о заключении договора залога недвижимого имущества
в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии
между Обществом и ОАО «ТрансКредитБанк».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
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от 08 сентября 2010г. (№ 10)
1. О досрочном 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. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
от 25 октября 2010г. (№ 11)
1. О расторжении договора с ОАО «ЦМД» на ведение и хранение реестра
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
от 29 октября 2010г. (№ 12)
1. Об организации системы формирования и мониторинга выполнения
планов организационно-технических мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности с предоставлением отчетов в ОАО «РЖД»
(перенесен на 2011 год).
2. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности
Общества за первое полугодие 2010 года.
3. О нарушении Регламента предоставления информации Обществом в
Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».
4. Об утверждении советом директоров инвестиционной программы
техперевооружения ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» на 2011 год
(перенесен на 2011 год).
5. Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2010 год
(перенесен на 2011 год).
6. Об избрании секретаря Совета директоров Общества ОАО «Вологодский
ВРЗ».
По вышеперечисленным вопросам (кроме одного) советом директоров
Общества приняты положительные решения. По вопросу 12 заседания совета
директоров от 14.05.2010г. принято отрицательное решение. Ряд вопросов,
вносимых в повестку дня заседаний совета директоров в отчетном году, были не
рассмотрены и перенесены на 2011 год (вопросы 1, 4, 5 заседания совета
директоров от 29.10.2010г.).
Вопросы вынесены на рассмотрение совета директоров своевременно в
соответствии Планом работы совета директоров от 20.07.2009г., от 09.07.2010г.
Критерием определения размера вознаграждения за участие в работе совета
директоров Общества является «Положение о выплате членам совета директоров
ОАО «Вологодский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций», утвержденное общим
собранием акционеров Общества от 19.11.2007г. № 1-ОСА.
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (за период с 01.01.2010г. по 17.06.2010г.) составил 590 232 рублей.
Общий размер начисленного вознаграждения за участие в работе совета
директоров (период с 18.06.2010г. по 31.12.2010г.) составил 463 944 рублей.
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В течение 2010 года выплачены вознаграждения членам совета директоров за
участие в работе совета директоров в размере 257 194 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 № 6-ОСА годового общего собрания акционеров от 13 мая 2009 года:
Каржицкий Сергей Валерьевич – заместитель начальника управления –
начальник
отдела
документальных
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности Ярославского регионального управления Центра «Желдорконтроль»
ОАО «РЖД» - председатель ревизионной комиссии;
Винников Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела платежных
балансов Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Ларикова Елена Вячеславовна - главный ревизор Ярославского регионального
управления центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
Состав ревизионной комиссии Общества, избранный в соответствии с
протоколом № 10-ГОСА годового общего собрания акционеров от 18 июня 2010
года:
Митякин Денис Николаевич – главный ревизор 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».
В отчетном периоде ревизионная комиссия ОАО «Вологодский ВРЗ» провела
одну плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год с 29
марта по 19 апреля 2010 года.
Сведения о членах ревизионной комиссии Общества (должности указаны
на момент избрания):
1. Митякин Денис Николаевич
Родился в 1978г.
В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики по специальности экономист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 03.07.2002г. по
настоящее время – главный ревизор отдела контроля и внутреннего аудита
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.
2. Галайда Юлия Александровна
Родилась в 1970г.
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В 2003 году окончила Международный университет бизнеса и новых
технологий г. Ярославль по специальности бухгалтерский учет и аудит.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 27.01.2003г. по
01.03.2005г. – бухгалтер 1 категории Дорожной дирекции сигнализации и связи, с
01.03.2005г. по 01.07.2006г. – ведущий бухгалтер, с 01.07.2006г. по 14.11.2006г. –
заместитель главного бухгалтера, с 14.11.2006г. по настоящее время – ведущий
ревизор Ярославского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО
«РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 18.06.2010г.
3. Фирсова Оксана Павловна
Родилась в 1971г.
В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный горный
институт по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 03.12.2001г. –
главный бухгалтер Воркутинской дистанции водоснабжения и водоотведения
Северной железной дороги; с 01.09.2005г. – главный бухгалтер Воркутинской
дистанции гражданских сооружений Северной железной дороги – филиала ОАО
«РЖД»; с 10.12.2006г. – заместитель главного бухгалтера Сосногорского отделения
Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; с 11.10.2007г. – ведущий
ревизор Ярославского регионального управления центра «Желдорконтроль» ОАО
«РЖД».
Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.
Дата первого избрания в ревизионную комиссию: 18.06.2010г.
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 19.11.2007 г. № 1-ОСА.
В течение 2010 года начисление вознаграждений членам ревизионной
комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества не
производилось.
Сделок между членами ревизионной комиссии Общества и Обществом в 2010
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.
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До 05.10.2010г. исполнительный орган Общества – Селезнёв Олег Борисович
(дата первого избрания генеральным директором - 15.03.2007г.; дата последнего
переизбрания генеральным директором - 15.08.2008г.; дата досрочного
прекращения полномочий генерального директора - 04.10.2010г.).
С 05.10.2010г. генеральным директором избран Бачкарёв Николай Николаевич
(протокол заседания совета директоров Общества №4/10 от 08.09.2010г.).
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;
- 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.
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Акций Общества, находящихся во владении генерального директора Общества,
нет.
Условия трудового договора с генеральным директором определены советом
директоров Общества. Трудовой договор с генеральным директором от имени
Общества подписан председателем совета директором Общества на основании
решения совета директоров Общества от 08 сентября 2010 года.
Сделок между генеральным директором Общества и Обществом в 2010 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 31.12.2010г. 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 31.12.2010 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. Трофимюк Александр Петрович

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

18.06.2010г.

не владеет

не владеет

18.06.2010г.

не владеет

не владеет

18.06.2010г.

не владеет

не владеет

18.06.2010г.

не владеет

не владеет

18.06.2010г.

не владеет

не владеет

4. Каржицкий Сергей Валерьевич
5. Маскаева Наталья Александровна
6. Романова Елена Петровна
7. Бублий Игорь Анатольевич

3.5. Информация о совершенных Обществом в 2010 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: 3 155
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (поставщик) и
ОАО Алатырский МЗ»
(покупатель)
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора:
941 тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (покупатель) и
ОАО «Первая грузовая компания»
(поставщик)
Предмет сделки: поставка
материалов.
Примерная цена договора: 19 320
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «Первая грузовая
компания» (заказчик)
Предмет сделки: выполнение
работ
Примерная цена договора: 83 770
тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО

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

3.

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной

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

4.

Выполнение работ
ремонту вагонов

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

5.

Выполнение работ по

ОАО «РЖД», как лицо
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6.

7.

ремонту вагонов,
колесных пар

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

Приобретение
Обществом сырья и
материалов,
необходимых для
осуществления
производственнохозяйственной
деятельности,
выполнение работ,
оказание услуг
Выполнение работ по
ремонту вагонов,
ремонту колесных пар и
иных работ (услуг)

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

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

«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «Федеральная
пассажирская компания»
(заказчик)
Предмет сделки: выполнение
работ
Примерная цена договора:
278 090 тыс.руб. (с НДС)
Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (покупатель) и
ОАО «РЖД» (поставщик) и
Предмет сделки: поставка
материалов, оказание услуг,
выполнение работ
Примерная цена договора: 446 516
тыс.руб. (с НДС)

Стороны сделки: ОАО
«Вологодский ВРЗ» (исполнитель)
и ОАО «РЖД» (заказчик)
Предмет сделки: ремонт вагонов,
колесных пар
Примерная цена договора:
328 000 тыс.руб. (с НДС)

В 2010 году ОАО «Вологодский ВРЗ» заключены сделки на выполнение работ
по капитальному ремонту пассажирских вагонов, колесных пар для ОАО «РЖД»,
сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для
осуществления производственно - хозяйственной деятельности, реализации
готовой продукции, контрагентом по указанным сделкам является ОАО «РЖД»,
которое в соответствии с п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» является
лицом, заинтересованным в совершении сделок как акционер, владеющий 20 и
более процентами акций Общества и, одновременно, как лицо, являющееся
стороной в сделках.
Также в 2010 году заключены сделки между Обществом и заинтересованными
лицами ОАО «Алатырский механический завод», ОАО «Федеральная
пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания» (дочерние общества
ОАО «РЖД»). По сделкам, в которых контрагентом является ОАО «Алатырский
МЗ», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», заинтересованным в сделке лицом в соответствии
с п.1 ст.81 ФЗ является ОАО «РЖД», как лицо, владеющее 20 и более процентами
акций юридического лица, являющегося стороной в сделке, то есть владеющее
акциями ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК».
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.
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В 2010 году 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"

№К7600/090014ЛЗ/Д000
от 24.12.2009г.

ОАО "ТрансКредитБанк"

№К7600/100010ЛЗ/Д000
от 01.07.2010г.

Срок действия
договора

Предмет
договора

Сумма
договора,
тыс.руб.

до
22.06.2010г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

40 000

до
31.12.2010г.

Предоставление денежных
средств в виде
текущих кредитов

35 000

Решение об
одобрении
сделки
Заседание
Совета директоров
протокол
№5/09 от
29.12.2009г.
Заседание
Совета директоров
протокол
№3/10 от
20.08.2010г.

Существенными фактами, имевшими место в отчетном году в соответствии с
классификацией, определенной пунктом 6.2.1. приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам РФ от 20.07.2010г. №10-47/пз-н «О внесении изменений в
положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденное приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. №06-117/пз-н» 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:
- капитальный ремонт в объемах КР-1 и КР-2;
- капитально-восстановительный ремонт (КВР).
Производился ремонт грузовых вагонов:
- деповской ремонт;
- капитальный ремонт.
Помимо ремонта пассажирских и грузовых вагонов осуществлялся ремонт и
формирование колесных пар. Оказывались услуги по разделке грузовых вагонов.
Таблица 12
Структура и объем произведенной продукции, оказанных услуг

1.

Ремонт ЦМВ всего:

ед.

279

197

234

2010г.
к
2008г.,
%
83,9

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

260
79
181

172
96
71
5

154
135
19

59,2
170,9
10,5

70
8
62
10

7000,0

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

18

5,6

6,3
180,0

376
152
152
224

37600,0

1

16
5
4
179
143
143
36

1
9

2.

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
для ДЗО ОАО «РЖД»
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

22400,0

210,1
106,3
106,3
622,2

ед.
ед.
шт.

1

36

16100,0

447,2

5 425

1 780

161
63
1 007

18,6

56,6

1 576

648

8,0

19,4

3 849

1 132

126
320
561

14,6

49,6

№
п/п

3.

Наименование показателей

Ед.
изм.

2008 год

2009 год

2010 год

шт.
шт.
шт.

1
1
18

1

25

6200,0
55,6

2010г.
к
2009г.,
%
118,8
89,5
140,6
26,8

40,0
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№
п/п
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателей
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

Ед.
изм.

2008 год

2009 год

2010 год

шт.
шт.

613
315

183

926
375

2010г.
к
2008г.,
%
151,1
119,0

2010г.
к
2009г.,
%
506,0

шт.

2

шт.
тыс.руб.

855 743

170
529 405

189
598 405

69,9

111,2
113,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

605 314
1 979
248 450

367 150
59 280
102 975

225 002
231 956
141 447

37,2
11720,9
56,9

61,3
391,3
137,4

Как видно из таблицы, за период с 2008-2010г.г. основной продукцией
Вологодского вагоноремонтного завода является капитальный ремонт и
модернизация пассажирских вагонов, деповской и капитальный ремонт грузовых
вагонов, ремонт и формирование колесных пар.
Наблюдается снижение объемов производства в 2009-2010г.г. по сравнению с
2008 годом, так в стоимостном выражении объемы в 2010 году упали по сравнению
с 2008 годом на 30,1%. Положительным моментом является то, что в 2010 году
объем производства по сравнению с 2009 годом возрос на 13%. Произошли
следующие изменения объемов производства:
- резкое падение заказов на капитальный ремонт пассажирских вагонов (с 279
вагонов в 2008 году до 234 вагонов в 2010 году), по сравнению с 2009 годом
ремонт пассажирских вагонов увеличился на 18,8%. Также изменилась структура
ремонта пассажирских вагонов, наблюдается увеличение доли ремонта вагонов в
объеме КР-1 с одновременным падением объемов тяжелых видов ремонта (КР-2 и
КВР) (см.рис.5);
- на заводе освоен капитальный ремонт грузовых вагонов для ДЗО ОАО «РЖД»
и сторонних заказчиков (см.рис.6), наблюдается резкий рост данной ремонтной
услуги с 1 вагона в 2008 году до 376 вагонов в 2010 году;
- изменение объемов по ремонту и формированию колесных пар связано с
потребностями заказчиков (см.рис.7):
1. В 2010 году в сравнении с 2008 годом снизился объем ремонта колесных пар
для Холдинга «РЖД» на 71,7%, с 2009 годом на 31,2%. При снижении объемов
ремонта для ОАО «РЖД», завод пытался загрузить мощности колесного цеха
заказами от сторонних потребителей;
2. Снижение в 2009-2010г.г. объемов ремонта и формирования колесных пар, не
доведение до уровня 2008 года общих объемов ремонта колесных пар за счет
ремонта колесных пар для сторонних заказчиков вызвано снижением, вследствие
экономического кризиса, объемов грузоперевозок у частных перевозочных
компаний. Заказы на ремонт колесных пар в 2010 году снизились по сравнению с
2008 годом на 50,4%.
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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
2008г.

2009г.

2010г.

Рисунок 5. Ремонт пассажирских вагонов с разбивкой по объемам работ за
период работы с 2008-2010г.г.

деповской ремонт грузовых
вагонов

капитальный ремонт грузовых
вагонов

2008г.

2009г.

2010г.

Рисунок 6. Ремонт грузовых вагонов с разбивкой по видам ремонта за период
работы с 2008-2010г.г.

обточка колесных пар

формирование колесных пар

ремонт колесных пар

2008г.

2009г.

2010г.

Рисунок 7. Ремонт и формирование колесных пар за период работы с 20082010г.г.
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Загрузка производственных мощностей за период с 2008-2010г.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,
%

2008
2009
2010

279
197
234

55,1
37,3
37,5

Снижение
(-), увеличение (+) мощности к предыдущему
году
+7,4
-17,8
+0,2

Выпуск
грузовых
вагонов,
ед.
1
179
376

Использование
среднегодовой
мощности,
%
0,1
18,6
29,4

Снижение
(-), увеличение (+)
мощности к
предыдущему году
-0,5
+18,5
+10,8

Из таблицы 13 видно, что процент использования среднегодовой мощности по
выпуску пассажирских вагонов в 2009-2010 годах снижался. Данная динамика
обусловлена уменьшением выпуска вагонов из ремонта (резкое падение заказа от
ОАО «РЖД»), изменением номенклатуры ремонта вагонов (увеличение количества
ремонта менее трудоемких вагонов).
В целях увеличения загрузки производственных мощностей завода в 20092010 годах подготовлено производство и ведутся работы по ремонту грузовых
вагонов. В отчетном году производственная мощность по выпуску грузовых
вагонов увеличена на 10,8 процентных пункта по сравнению с 2009 годом.
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, %

2008
2009
2010

7 473
3 467
4 748

9 700
8 200
8 200

77,1
42,3
57,9

Снижение (-),
увеличение (+)
мощности к
предыдущему
году
-16,4
-34,8
+15,6

В 2010 году производственная мощность колесного цеха составила 57,9%, что
выше данного показателя за 2009 год на 15,6%. Доведение среднегодовой
мощности до уровня 2008 года не представлялось возможным, так как 20092010г.г. характеризовались резким падением объемов ремонтных услуг для
Холдинга «РЖД» и снижением объемов грузоперевозок у частных перевозочных
компаний.
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована в соответствии с
Учетной политикой предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета.
Учетная политика предприятия подготовлена в соответствии с действующими
в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными
законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Учетная политика Общества утверждена на заседании совета директоров
09.10.2009г. (протокол № 3/09).
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 12.12.2005г. № 147н.
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).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из
принятых сроков полезного использования. Амортизационная премия по основным
средствам, относящимся к третьей - седьмой амортизационной группе составляет
30%, по остальным основным средствам (относящимся к первой - второй и
восьмой - десятой амортизационным группам) амортизационная премия составляет
10%.
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.
Переоценка основных средств осуществляется 1 (один) раз в 3 года.
Общество не создает резерв на ремонт основных средств.
Материально-производственные запасы
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.
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Порядок формирования доходов
Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия
получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности
и прочие доходы.
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.
Доходы от предоставления имущества Общества в аренду в 2008 году
относились к основным доходам, в связи с изменением в Учетной политике доходы
от аренды относятся к прочим доходам.
Порядок формирования расходов
Расходы организации в зависимости от характера деятельности организации
подразделяются на расходы по основным видам деятельности и прочие расходы.
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, отражаются по строке 030
«Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества.
Основные изменения в учетной политике на 2011 год по сравнению с 2010
годом:
- переоценка основных средств будет осуществляться 1 (один) раз в 5 лет.

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения Общества
Анализ финансового состояния Общества
Анализ финансового состояния Общества проведем в соответствии с
утвержденной советом директоров Общества Методикой оценки финансового
состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Эта методика основана на
проведении экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и
применяется в целях классификации ДЗО по уровню риска.
В качестве исходных данных использовалась информация из бухгалтерского
баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2) (см. Приложение
№3).
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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
0,01749
2
0,00057

Рейтинг

2010 год

Рейтинг

1

0,01499

2

0,46168

1

0,21093

1

0,26119

1

0,74533

1

0,45089

1

0,45931

1

3

0,67431

3

1
1

-6,1
-4,6

1
1

Показатели финансовой устойчивости3
0,68173
3
0,70722
Показатели рентабельности
-7,1
1
-16,8
-11,3
1
-13,8
-8,3
1
-9,6
Показатели деловой активности
3,04091
2
-61,28456

1

-3,2

1

4

30,49669

1

60,54622

1

-26,99130

4

25,59493

1

0,47413

1

0,25142

1

0,26124

1

1,62221

3

2,25160

1

3,67002

1

D

6,50

D

7,00

D

5,75

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
запасы, необходимые для осуществления производства, без привлечения
дополнительных заемных средств.
Коэффициент финансовой независимости (К4), характеризующий зависимость
организации от внешних займов, соответствует рекомендованному значению
(больше 0,5). Коэффициент указывает на то, что большая доля активов Общества
покрывается за счет собственного капитала (обеспечивается собственными
источниками формирования), оставшаяся доля активов покрывается за счет
заемных средств.
Показатели рентабельности за отчетный период имеют отрицательное
значение. Рентабельность продаж (К5) составила минус 6,1% и демонстрирует
долю убытка от продаж в общем объеме продаж предприятия. Рентабельность
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собственного капитала (К6) составила минус 4,6%, данный показатель показывает
неэффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия, так как на 1 руб. собственного капитала приходится 4,6 коп. убытков.
Рентабельность активов (К7) составила минус 3,2%, полученный убыток от
хозяйственной деятельности в размере 27 039 тыс.руб., указывает на
неэффективность использования активов предприятия, на 1 руб. активов
приходится 3,2 коп. убытков. Наблюдается положительная тенденция по
увеличению показателей рентабельности, так рентабельность продаж в 2010 году
увеличена по сравнению с 2008 годом на 1%, по сравнению с 2009 годом на 10,7%.
Рассмотрим показатели деловой активности. Динамика дебиторской (К8) и
кредиторской задолженности (К9) за отчетный период имеет положительное
значение, что свидетельствует об отрицательной тенденции. Увеличение
дебиторской задолженности по сравнению с данными на 01.01.2010г. составило
15 743 тыс.руб., увеличение кредиторской задолженности по сравнению с
задолженностью на 01.01.2010г.
составило 52 551 тыс.руб. Соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности (К10) не соответствует требуемому
значению, данный показатель ниже 1, что говорит о дисбалансе обязательств и
является негативным фактором. Это связано с разными условиями формирования
дебиторской и кредиторской задолженности на заводе (разные сроки расчетов за
выпущенную продукцию, работы, услуги и
расчетов с поставщиками и
подрядчиками за предоставленные товары, работы, услуги). Соотношение
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11) не
соответствует требуемому значению, положительным фактором считается, когда
оборачиваемость кредиторской задолженности немного ниже оборачиваемости
дебиторской задолженности, то есть показатель составляет чуть более 1.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за отчетный период
равен 10,2, средняя продолжительность одного оборота дебиторской
задолженности составляет 36 дней. Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности за 2010 год равен 2,8, средняя продолжительность одного оборота
кредиторской задолженности составляет 131 день.
Итоговый критерий рейтинга за 2010 год составил 5,75 и снизился по
сравнению с 2008 годом на 0,75 пунктов, по сравнению с 2009 годом - на 1,25
пунктов. Согласно рейтингу (D) Общество в течение 2008-2010г.г. является
предприятием с критическим финансовым состоянием.
Присвоение Обществу группы финансовой устойчивости - предприятие с
критическим финансовым состоянием связано с убыточностью цен на ремонт
пассажирского и грузового подвижного состава для Холдинга «РЖД» и 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.
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Анализ структуры и динамики чистых активов
Таблица 16
Динамика чистых активов Общества за период работы 2008-2010г.г.
тыс.руб.
Наименование показателя

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

2008 год

2009 год

2010 год

Отклонение
2010г. к
2008г.

Отклонение
2010г. к
2009г.

652 861

597 297

574 256

-78 605

-23 041

727 052

757 491

757 491

+30 439

-

-74 191

-160 194

-183 235

-109 044

-23 041

Чистые активы Общества на 31.12.2010г. составили 574 256 тыс.руб., что на
78 605 тыс.руб. ниже данного показателя по состоянию на 31.12.2008г. и на 23 041
тыс.руб. по состоянию на 31.12.2009г. Снижение чистых активов к уставному
капиталу составляет 183 235 тыс.руб. или 24,2%. 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 предпринимаются следующие действия:
- ведется работа по регистрации товарного знака Вологодского
вагоноремонтного завода, что приведет к улучшению структуры баланса;
- пересматриваются договора на ремонт грузовых вагонов для частных
собственников подвижного состава, стоимость ремонтных услуг увеличена до
безубыточного уровня.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
Бухгалтерский баланс ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010 год представлен в
Приложении № 3.
Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года сформированы
путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2009 года.
Анализ структуры бухгалтерского баланса за 2010 год проведем в сравнении
с данными на начало отчетного периода.
Валюта баланса составила 845 692 тыс.руб., что на 0,1% выше значения на
01.01.2010г.
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Актив баланса
Основную долю в активе баланса занимают внеоборотные активы. Сумма по
разделу I «Внеоборотные активы» составила на 31.12.2010г. 720 016 тыс.руб. (доля
в валюте баланса 85,1%). По сравнению с соответствующим показателем на
01.01.2010г. снижение внеоборотных активов составило 13 909 тыс.руб. или на
1,9%.
Наибольшую часть внеоборотных активов Общества на конец отчетного
периода составляют основные средства в сумме 695 672 тыс.руб. или 82,3%
стоимости всех активов.
Основные средства
Балансовая стоимость основных средств составляет 695 672 тыс.руб. По
сравнению с соответствующим показателем на 01.01.2010г. величина основных
средств снизилась на 12 939 тыс.руб.
Таблица 17
Наличие и движение основных средств
тыс.руб.
Первоначальная
стоимость по
состоянию на
01.01.2010г.

Поступление

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь
Земельные
участки

325 810
24 839
40 336

212
1 432
3 293

8 219

Итого

Наименование

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость по
состоянию на
31.12.2010г.

187

36 010
4 058
18 904

290 012
22 213
24 538

-

96

1 866

6 256

4 423
350 143

51
310 196

92
310 211

1 856
-

2 525
350 128

753 769

315 184

310 586

62 695

695 672

Выбытие

Стоимость объектов основных средств по состоянию на 31.12.2010г.:
- переданных в аренду
- 12 698 тыс.руб.
здания
- 10 014 тыс.руб.;
сооружения
- 11 тыс.руб.;
земельные участки
- 2 673 тыс.руб.;
- полученных в аренду
- 12 404 тыс.руб.;
машины и оборудования
- 12 404 тыс.руб.;
- находящихся на консервации - 31 667 тыс.руб. (приказ №621/ГБ от
30.09.2010г.).
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство на 31.12.2010г. составило 8 349 тыс.руб., что на
60 тыс.руб. выше показателя по состоянию на 01.01.2010г.
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Таблица 18
Незавершенные капитальные вложения
тыс.руб.
Наименование

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

Остаток на
01.01.2010г.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2010г.

Отклонение
(+, -)

8 289

2 105

2 045

8 349

+60

60
8 022

1 225

60
1 278

7 969

-60
-53

207

880

707

380

+173

Источником капитальных вложений ОАО «Вологодский ВРЗ» в 2010 году
явились собственные средства в части амортизационных отчислений.
Сумма по разделу II «Оборотные активы» составила на 31.12.2010г. 125 676
тыс.руб. (доля в валюте баланса 14,9%), что на 15 027 тыс.руб. выше данного
показателя по состоянию на 01.01.2010г. (113,6%).
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы составили по состоянию на
31.12.2010г. 51 385 тыс.руб. и снизились по сравнению с соответствующим
показателем на начало отчетного периода на 5 296 тыс.руб.
Затраты в незавершенном производстве составили 17 173 тыс.руб., к данным
на начало анализируемого года составили 87%.
Затраты по готовой продукции составили 4 188 тыс.руб., что на 1 733 тыс.руб.
выше показателя на начало отчетного периода.
Запасы сырья и материалов по состоянию на 31.12.2010г. составили 23 964
тыс.руб., что на 7 100 тыс.руб. ниже данных на 01.01.2010г.
Расходы будущих периодов сложились в размере 6 060 тыс.руб., что на 2 640
тыс.руб. выше данного показателя на 01.01.2010г.:
долгосрочная часть (1 071 тыс.руб.)
- приобретение лицензий на отдельные виды деятельности и сертификатов 1 071 тыс.руб.;
краткосрочная часть (4 989 тыс.руб.)
- приобретение программного обеспечения – 516 тыс.руб.;
- отпуска будущих периодов – 625 тыс.руб.;
- прочие – 3 848 тыс.руб.
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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
2009 году

Величина
показателя в
2010 году

1

2

7,787

11,230

+3,443

+44,2

47

33

-14

-29,8

Коэффициент оборачиваемости материально-технических запасов в 2010 году
составил 11,230, что на 44,2% выше показателя за 2009 год, увеличение данного
показателя говорит об эффективности использования запасов. Средняя
продолжительность одного оборота материально-технических запасов в отчетном
году составила 33 дня.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты, по состоянию на 31.12.2010г. составила 67 365
тыс.руб., рост к соответствующему показателю на 01.01.2010г. составило 15 743
тыс.руб. (130,5%).
В составе дебиторской задолженности на 31.12.2010г. числится
задолженность покупателей и заказчиков в сумме 60 157 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 15 086 тыс.руб.), задолженность по авансам выданным в сумме 5 468
тыс.руб. (в т.ч. просроченная 3 886 тыс.руб.), перевзнос средств по налогам, сборам
в сумме 1 705 тыс.руб., прочая задолженность в сумме 35 тыс.руб.
Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода
следующая:
тыс.руб.
Наименование
Дебиторская задолженность
1. Покупатели и заказчики
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
2. Авансы выданные
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
3. Перевзнос средств по налогам, сборам
на 01.01.2010г.

Вся дебиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

46 627
60 157
+13 530

2 507
15 086
+12 579

4 975
5 468
+493

2 194
3 886
+1 692

-

-
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на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
3. Прочие дебиторы
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)

8,1%

1 705
+1 705

-

20
35
+15

-

51 622
67 365
+15 743

4 701
18 972
+14 271

2,5% 0,1%

покупатели и заказчики
авансы выданные
налоги и сборы
прочая задолженность

89,3%

Рисунок 8. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2010г.
Перечень организаций – дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
по состоянию на 31.12.2010г.:
тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Наименование организации
Филиалы ОАО «РЖД», в том числе:
Северная железная дорога
ДЗО ОАО «РЖД», в том числе:
ОАО «Вторая грузовая компания»
Прочие, в том числе:
ООО «Промсервисснаб»
ООО «Межрегионсервис»
ОАО «ПромСервис»
ООО «ПромСнаб» г.Москва
ООО «Анлен-Консультант»
ООО «Железнодорожник»
ООО «РетКомТранс»
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»
ООО «Дамир»
ООО «ПромТехЭкспорт»
Управление Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному округу

Сумма
задолженности
19 976
19 000
15 025
13 977
32 364
1 045
1 137
1 226
1 410
1 152
1 886
2 055
2 320
2 795
2 836
3 310

в том числе
просроченная
574
4 659
4 659
13 739
1 045
1 029
1 102
1 886
1 578
1 577
-
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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
2009 году

Величина
показателя в
2010 году

1

2

5,829

10,199

+4,370

+75,0

63

36

-27

-42,9

Средняя продолжительность одного оборота дебиторской задолженности
снизилась по сравнению с 2009 годом на 27 пунктов, что характеризует увеличение
эффективности использования финансовых ресурсов, отвлеченных в расчеты с
дебиторами.
Финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2010г. составили
30 тыс.руб., по этой статье отражена задолженность по приобретенным правам
требования. В 2010 году Обществом приобретение права требования не
производилось.
Таблица 21
Финансовые вложения
тыс.руб.
Наименование

Краткосрочные
финансовые вложения

Финансовые
вложения на
01.01.2010г.

Поступление

Выбытие

Финансовые
вложения на
31.12.2010г.

Отклонение
(+, -)

30

-

-

30

-

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2010г.
сложились по следующим контрагентам:
- Красная – ЭТНА (договор 601-ю от 29.12.2007г. уступки права требования) –
27 864 руб.;
- КСВ (договор 458-ю от 24.10.2007г. уступки права требования) – 1 965 руб.;
- Новый мир (договор 596-ю от 29.12.2007г. уступки права требования) – 64
руб.;
- Тверьстеклопластик (договор №110-ю от 25.07.2007г. уступки права
требования) – 193 руб.;
- Ярославский завод РТИ (договор № 598-ю ОТ 29.12.2007г. уступки права
требования) – 190 руб.
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Денежные средства
Денежные средства на 31.12.2010г. составили 4 071 тыс.руб., что на 3 960
тыс.руб. выше данных на 01.01.2010г.
Таблица 22
Денежные средства
Наименование
Расчетный счет
Касса
Итого

Денежные средства на
01.01.2010г.
94
17
111

Денежные средства на
31.12.2010г.
4 052
19
4 071

Отклонение (+, -)
+3 958
+2
+3 960

Пассив баланса
Основным в структуре пассивов является собственный капитал. Сумма по
разделу III «Капитал и резервы» составила на отчетную дату 570 258 тыс.руб. или
67,4% от валюты баланса. Снижение собственного капитала к данным по
состоянию на 01.01.2010г. составило 27 039 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2010г. 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 188 070 тыс.руб., сложился в
результате получения чистого убытка за отчетный период в размере 27 039
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 01.01.2010г.

На 31.12.2010г.

757 491
80
757
-161 031

757 491
80
757
-188 070

597 297

570 258

Изменение
Поступило
Израсходовано
(начислено)
(направлено)
-27 039
-27 039

-
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Сумма по разделу V «Краткосрочные обязательства»
31.12.2010г. 273 619 тыс.руб. или 32,4% от валюты баланса.

составила

на

Кредиты и займы
Задолженность по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на
31.12.2010г. составила 11 751 тыс.руб., в том числе задолженность по процентам
301 тыс.руб.
В течение 2010 года Обществом привлекались кредитные средства для
пополнения оборотных средств. Кредитором выступило ОАО «ТрансКредитБанк».
Заемные средства привлекались для своевременной выплаты заработной платы
(аванса) работникам Общества согласно Коллективного договора. Займодавцем
выступило физическое лицо.
Таблица 24
Движение заемных средств за 2010 год
тыс.руб.
Показатель
Краткосрочные
кредиты и
займы:
в том числе:
- кредиты
из них:
ОАО
«ТрансКредит
Банк»
кредитный
договор
№ К7600/090014ЛЗ/Д000 от
24.12.2009г.
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.

Сумма на
01.01.2010г.
40 000

51 100

Начислено
процентов
4 799

40 000

49 700

4 799

78 500

4 497

11 501

-28 499

40 000

49 700

4 799

78 500

4 497

11 501

-28 499

40 000

14 700

3 052

54 700

3 052

-

-40 000

-

35 000

1 746

23 800

1 445

11 501

+11 501

-

1 400

-

1 150

-

250

+250

-

1 400

-

1 150

-

250

+250

-

1 400

-

1 150

-

250

+250

Получено

79 650

Погашено
процентов
4 497

Сумма на
31.12.2010г.
11 751

Отклоне
ние (+, -)
-28 249

Погашено

Задолженность
в
размере
11 501
тыс.руб.
по
кредиту ОАО
«ТрансКредитБанк» считается просроченной.
Сумма процентов по кредитам, включенная в состав прочих расходов в 2010
году, составила 4 799 тыс.руб.
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Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность, образованная на 31.12.2010г.,
составила 257 869 тыс.руб., что на 52 551 тыс.руб. выше данного показателя по
состоянию на 01.01.2010г. (125,6%).
В составе кредиторской задолженности на конец отчетного периода числится
задолженность по поставщикам и подрядчикам в сумме 147 052 тыс.руб. (в т.ч.
просроченная 82 314 тыс.руб.), по авансам полученным в сумме 7 406 тыс.руб. (в
т.ч. просроченная 976 тыс.руб.), перед персоналом организации – 15 836 тыс.руб.,
перед бюджетом и внебюджетными фондами – 65 073 тыс.руб., перед прочими
кредиторами – 22 502 тыс.руб. (в т.ч. просроченная 200 тыс.руб.).
Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода
следующая:
тыс.руб.
Наименование
Кредиторская задолженность
1. Поставщики и подрядчики
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
2. Авансы полученные
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
2. Задолженность перед персоналом по оплате труда
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
3. Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом
и внебюджетными фондами
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
4. Прочие кредиторы
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)
Итого
на 01.01.2010г.
на 31.12.2010г.
отклонение (+,-)

Вся кредиторская задолженность
из нее
всего
просроченная

98 763
147 052
+48 289

52 863
82 314
+29 451

7 831
7 406
-425

1 933
976
-957

14 376
15 836
+1 460

-

60 154
65 073
+4 919

-

24 194
22 502
-1 692

200
+200

205 318
257 869
+52 551

54 796
83 490
+28 694
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8,7%

поставщики и подрядчики
авансы полученные

25,2%

57,1%

перед персоналом
перед бюджетом и
внебюджетными фондами
перед прочими
кредиторами

6,1%
2,9%

Рисунок 9. Структура кредиторской задолженности на 31.12.2010г.
Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными
фондами по сравнению с 2009 годом увеличилась на 8,2%. Задолженность по
налогам и сборам представляет собой следующую структуру:
27121

расчеты по НДС
17632

расчеты по налогу на
имущество
расчеты по НДФЛ

17731

расчеты по транспортному
налогу
расчеты по налогу на землю

1872

675

расчеты по страховым
взносам

41

Рисунок 10. Структура задолженности по налогам и сборам перед
бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2010г.
Перечень организаций – кредиторов (поставщики и подрядчики), имеющих
наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2010г.:
тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование организации
Филиалы ОАО «РЖД», в том числе:
Росжелдорснаб
ДЗО ОАО «РЖД»
Прочие, в том числе:
ООО «Промсервисснаб»
ЗАО «ХИУС»
ООО «ВагонМашТорг»

Сумма
задолженности
9 686
9 364
325
137 041
1 003
1 016
1 056

в том числе
просроченная
45
30
82 239
1 003
848
1 056
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.

ООО «Трубгазмаш»
ООО «Диал»
ООО «СОЛиС»
ООО «Межрегионсервис»
ООО «Промсервис»
ООО «ПромТехЭкспорт»
ООО «ОкТан»
ООО «Циркон-Сервис»
ООО «ХимГарант»
ООО «ПромСнаб»
ООО «Гарант Клининг+»
ООО «ТД Спецтеплозащита»
ООО «Компания «ЛЕОН»»
ООО «Красноярские машиностроительные
компоненты»
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
ООО «Дамир»
ОАО «Вологдаметаллооптторг»
ООО «Стройвектор»
ООО «РетКомТранс»
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»
ООО «Торговый Дом Великолукский завод щелочных
аккумуляторов»
ООО «Промтехподшипник-Саратов»
ОАО «Торговый дом «РЖД»»
ООО ТПФ Раут

1 072
1 079
1 096
1 130
1 439
1 349
1 553
1 617
1 762
2 025
2 216
2 436
2 582
2 705

1 072
443
1 096
479
160
1 431
1 617
188
754
1 385
1 879
2 705

3 200
3 465
3 816
3 870
5 045
5 342
7 107
9 824

1 067
2 774
3 870
5 045
535
9 824

12 038
16 030
16 429

8 008
8 297
14 854

Таблица 25
Показатели состояния кредиторской задолженности
Наименование
показателя

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

Величина
показателя в
2009 году

Величина
показателя в
2010 году

1
2,589

2
2,779

141

131

Отклонение
в абсолютном
в процентах
выражении
(гр.3/гр.1)*100%
(гр.2-гр.1)
3
4
+0,190
+7,3

-10

-7,1

Средняя продолжительность одного оборота кредиторской задолженности
увеличилась по сравнению с 2009 годом на 10 дней, что характеризует увеличение
скорости оплаты задолженности Обществом.

66

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
За 2010 год получено доходов по обычным видам деятельности на сумму
606 799 тыс.руб., что выше 2009 года на 12,6% (выручка от продаж за прошлый год
составила 539 093 тыс.руб.). Получены доходы по капитальному ремонту
пассажирских вагонов в размере 406 951 тыс.руб. (111,9% к 2009г.), капитальному
и деповскому ремонту грузовых вагонов – 91 424 тыс.руб. (147,8% к прошлому
году), по ремонту и формированию колесных пар – 76 462 тыс.руб. (89,6% к
2009г.), прочим продажам – 31 962 тыс.руб. (113,4% к 2009г.). Себестоимость
продаж составила 635 746 тыс.руб., коммерческие расходы сложились в размере
7 880 тыс.руб.
Таблица 26
Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2010 год

Наименование

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

Всего,
тыс.руб.

Капитальный
ремонт
пассажирских
вагонов

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

Прочие

606 799

406 951

91 424

76 462

31 962

635 746

432 621

109 212

75 355

18 558

7 880
-36 827

176
-25 846

102
-17 890

1 427
-320

6 175
7 229

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
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
материалы и комплектующие
топливо
электроэнергия
работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними
организациями

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

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
9,7
303 488
47,7
230 428
36,2
21 678
3,4
19 951
3,1
22 161
3,5
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Наименование затрат

прочие материальные затраты
Прочие расходы
Итого

2009 год
Удельный
Сумма
вес
расхода,
расходов,
тыс.руб.
%
7 827
1,3
29 699
4,8
620 443
100,0

2010 год
Удельный
Сумма
вес
расхода,
расходов,
тыс.руб.
%
9 270
1,5
32 455
5,1
635 746
100,0

Себестоимость продаж увеличена к 2009 году на 2,5% при росте выручки от
продаж к прошлому году на 12,6%. Удельный вес расходов в общей себестоимости
продаж остался на уровне 2009 года.
Согласно п. 8.2. приказа Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от
20.07.2010г. №10-47/пз-н «О внесении изменений в положение о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом
ФСФР РФ от 10.10.2006г. №06-117/пз-н» раскрывается информация об объеме
каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов в натуральном и денежном выражении:
Электроэнергия
Топливо (природный газ)

2009 год
7 340,8 тыс.кВт 13 662 тыс.руб.
7 363,5 тыс.м3
16 633 тыс.руб.

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

По итогам 2010 года убыток от продаж составил 36 827 тыс.руб., убытки
сложились по капитальному ремонту пассажирских вагонов в размере 25 846
тыс.руб., по капитальному ремонту грузовых вагонов – 17 890 тыс.руб., по ремонту
колесных пар – 320 тыс.руб., по остальным видам продукции получена прибыль от
продаж в размере 7 229 тыс.руб. Убытки получены в основном по ремонту
пассажирского и грузового подвижного состава для Холдинга «РЖД» и по ремонту
грузового подвижного состава для сторонних заказчиков.
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 и колесных пар. Самый низкий процент
рентабельности наблюдается при ремонте пассажирских вагонов в объеме КР-1
(минус 7,3%). При ремонте пассажирских вагонов в объеме КР-2 процент
рентабельности колеблется от минус 6,1% до минус 9,3% (средний процент
рентабельности минус 6,2%). Рентабельность по ремонту колесных пар для
Холдинга «РЖД» имеет отрицательное значение – минус 0,9%.
В отчетном году стоимость продукции, выпускаемой для Холдинга «РЖД»,
ниже уровня 2008 года. В 2009 году согласно разработанным антикризисным
мероприятиям ОАО «РЖД» стоимость капитального ремонта пассажирских
вагонов в объеме КР-2 была снижена на 5%, стоимость ремонта пассажирских
колесных пар – на 10%. Индексация стоимости пассажирского подвижного состава
в 2010 году была проведена только с 01.04.2010г., стоимость капитального ремонта
пассажирских вагонов увеличена на 4%, стоимость ремонта колесных пар – на 8%.
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Обществом предпринимаются меры по оптимизации затрат и повышению
рентабельности капитального ремонта подвижного состава для Холдинга «РЖД».
Рентабельность ремонта пассажирских вагонов в объеме КР-1 по сравнению с 2009
годом улучшилась и возросла на 14,6% (факт 2009 года - минус 21,9%);
рентабельность ремонта вагонов в объеме КР-2 к 2009 году выросла на 13,3% (факт
прошлого года – минус 19,5%); рентабельность ремонта колесных пар увеличена к
прошлому году на 5,4% (факт 2009 года минус 6,3%).
Рентабельность ремонта грузового подвижного состава для ДЗО ОАО «РЖД»
за 2010 год составила 2,4%, но убыточным является ремонт цистерн для ОАО
«ПГК» (рентабельность за 2010 год составила минус 1%). В основном убыточность
данной продукции вызвана тем, что стоимость ремонта цистерн в 2010 году не
индексировалась и осталась на уровне 2009 года.
Рентабельность производства ремонта пассажирского и грузового подвижного
состава для Холдинга «РЖД» представлена ниже:
Ремонт пассажирского подвижного состава
Вид ремонта

Рентабельность,
%

Ремонт грузового подвижного
состава

Ремонт
вагонов в
объеме КР-1

Ремонт
вагонов в
объеме КР-2

Ремонт
колесных пар

Ремонт
цистерн

Ремонт
полувагонов

-7,3

-6,2

-0,9

-1,0

+12,1

На убыточность ремонта грузового подвижного состава для сторонних
заказчиков повлияли следующие обстоятельства:
- в течение 2009-2010г.г. осваивался ремонт грузового подвижного состава на
заводе, что требовало значительных финансовых вливаний. По договорам лизинга
было приобретено специальное оборудование, набран и обучен штат работников на
ремонт грузовых вагонов. Объемы производства по Холдингу «РЖД» не позволяли
в 2010 году максимально загрузить производство и обеспечить людей работой и
заработной платой. Необходимо было привлекать заказы от частных собственников
грузового подвижного состава;
- ценовая политика основывалась на требованиях заказчиков по установлению
цен на ремонт грузовых вагонов согласно «Прейскуранту цен на ремонтные
работы, выполняемые при плановых видах ремонта грузовых вагонов в
соответствии с "Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи
1520 мм ЦВ» и "Руководством по капитальному ремонту грузовых вагонов колеи
1520 мм ЦВ - 627" - 587", в вагонных депо Центральной дирекции по ремонту
грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД»». Данные цены на ремонт грузовых
вагонов для завода убыточны (в части накладных расходов, расходов на оплату
труда (производительность труда), современности оборудования);
- в 2011 году договора на ремонт грузовых вагонов для частных
собственников подвижного состава пересматриваются, стоимость ремонтных услуг
увеличена до безубыточного уровня.
Получено прочих доходов в размере 372 715 тыс.руб., прочие расходы
составили 359 553 тыс.руб. (наиболее крупные прочие доходы и расходы
представлены в таблице 27). Прибыль от прочих видов деятельности составила
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13 162 тыс.руб. Результат от прочих операций увеличился по сравнению с 2009
годом на 21 461 тыс.руб., в основном за счет реализации запасов, от принятия к
учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации, от
полученной прибыли прошлых лет, за счет целевого финансирования (Обществом
получено финансирование в сумме 10 205 тыс.руб. на реализацию целевых
программ: «Содействие занятости населения, включая мероприятия по содействию
занятости граждан, находящихся под риском увольнения в 2009 году»,
«Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на
рынке труда по Вологодской области в 2010 году»).
Таблица 27
Наиболее крупные прочие доходы и расходы за 2010 год
тыс.руб.
Наименование
Из них:
Проценты к уплате
Продажа основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств
Расходы, связанные с оплатой услуг
кредитных организаций
Полученные или признанные должниками
штрафы, пени, неустойки и другие виды
санкций за нарушение хозяйственных
договоров
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные
в отчетном году
Принятие к учету имущества, оказавшегося в
излишке по результатам инвентаризации,
убытки от списания недостач материальных
ценностей
Расходы на осуществление спортивных
мероприятий культурно-просветительского
характера
Выплаты согласно коллективного договора
неработающим пенсионерам
Целевое финансирование, полученное из
Центра занятости населения г.Вологды, на
реализацию федеральной программы
содействия занятости населения
Средства, перечисляемые в
благотворительный фонд «Почет»
Расходы, связанные с отчислением средств
профорганизациям на цели, определяемые
коллективным договором
Компенсация работникам на транспортные
расходы и возмещение железнодорожных
билетов пенсионерам
Предоставление во временное пользование
активов
Выплаты членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества

2009 год
Результат
(+,-)

2010 год
Доходы

Расходы

Результат
(+, -)

- 4 055
+ 2 619

30 346

4 799
18 524

-4 799
+11 822

- 906

-

1 007

-1 007

- 972

157

1 844

-1 687

- 1 878

9 484

3 650

+5 834

+ 3 733

7 277

1 025

+6 252

-324

-

235

-235

-296

-

198

-198

+ 7 338

10 205

-

+10 205

- 1 282

-

440

-440

-1 507

-

1 561

-1 561

-4 038

-

4 094

-4 094

+2 476

3 109

1 100

+2 009

-632

-

1 125

-1 125
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Наименование
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
Прочие
Всего прочих доходов и расходов

2009 год
Результат
(+,-)
- 190

Доходы

Расходы

-

327

Результат
(+, -)
-327

-1 438

-

1 493

-1 493

- 1 748
-5 199
- 8 299

2
309 646
2 489
372 715

1 652
309 706
6 773
359 553

-1 650
-60
-4 284
+13 162

2010 год

Таблица 28
Прибыль (убыток) до налогообложения, налог на прибыль и иные
обязательные платежи, чистая прибыль (убыток) за 2010 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)

2009 год
-99 026
13 217
(194)
-

2010 год
-23 665
(1 030)
60
(2 404)

- 86 003

-27 039

Убыток до налогообложения составил 23 665 тыс.руб. Отложенные налоговые
активы составили 1 030 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства составили
60 тыс.руб. По итогам работы ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010 год получен
чистый убыток в размере 27 039 тыс.руб. (снижен к прошлому году на 58 964
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 2008 году

Величина
показателя в
2009 году

Величина
показателя в
2010 году

Отклонение
в абсолютном
выражении
2010г. от
2008г.
(гр.3-гр.1)

Отклонение
в абсолютном
выражении
2010г. от 2009г.
(гр.3-гр.2)

1

2

3

4

5

-0,071
(-7,1 коп.)

- 0,168
(-16,8 коп.)

- 0,061
(-6,1 коп.)

+0,010

+0,107

-0,083
(-8,3 коп.)

-0,096
(-9,6 коп.)

-0,032
(-3,2 коп.)

+0,051

+0,064

-0,113
(-11,3 коп.)

-0,138
(-13,8 коп.)

-0,046
(-4,6 коп.)

+0,067

+0,092
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Показатели
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества за период 2010 год по сравнению с 2008 и 2009 годами имеют
положительную тенденцию. Рентабельность по всем показателям увеличилась,
хоть и имеет отрицательное значение.

5.5. Заключение аудитора Общества
Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза». Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась
за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. Аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010 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 2010 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Аудитор, не изменяя мнение о достоверности отчетности, обращает внимание,
что по состоянию на конец проверяемого периода ОАО «Вологодский ВРЗ» имеет
непокрытый убыток и недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу
не менее чем 183 235 тыс.руб.
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Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
В связи с получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности за
2009 год, на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2010 года не
рассматривался вопрос о распределении прибыли за 2009 год (протокол № 10ГОСА).
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
2010 году
тыс.руб.
дата

1 182

1 150
32

-

-

В 2010 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 2010 год инвестиционная программа Общества утверждена на заседании
совета директоров в размере 12 236 тыс.руб. (протокол №6/09 от 27.02.2010г.).
За отчетный период капитальные вложения составили 2 105 тыс.руб., в том
числе Обществом направлено:
- на техническое перевооружение – 2 047 тыс.руб.;
- на реконструкцию – 58 тыс.руб.
2,8%

Техническое перевооружение
Реконструкция

97,2%

Рисунок 11. Освоение капитальных вложений Общества за 2010 год
Объемы капиталовложений Общества за 2008-2010г.г. представлены в
таблице 31. Наблюдается снижение капитальных вложений в течение 2009-2010г.г.
В 2008 году инвестиционные вложения в размере 30 695 тыс.руб. были направлены
на приобретение объектов недвижимости у Вологодского ВРЗ – филиала ОАО
«РЖД», не вошедших в уставный капитал Общества. В 2009-2010г.г. капитальные
вложения осуществлялись по принципу - «не по потребности, а по возможности».
Снижение инвестиций вызвано недостаточностью оборотных средств у завода.
Таблица 31
Объемы капитальных вложений за период работы 2008-2010 г.г.
Показатели
Всего капитальные вложения,

в т.ч. направленные на:
техническое перевооружение
реконструкцию
поддержание действующих
производственных мощностей
капитальные вложения в
отдельные объекты

2 105

2010г. к
2008г., %
5,4

2010г. к
2009г., %
47,8

1 073

3 302
1 027
-

2 047
58
-

29,0
-

62,0
5,6
-

30 840

75

-

-

-

2008 год

2009 год

2010 год

38 960

4 404

7 047
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Капитальные в ложения в
отдельные объекты
Реконструкция
Техническое перев ооружение
Поддержание действ ующих
произв одств енных мощностей

2008 год

2009 год

2010 год

Рисунок 12. Объемы капитальных вложений Общества за период работы
с 2008-2010г.г., тыс.руб.

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

программ

Источниками инвестиций за 2008-2010г.г. являлись собственные средства
завода в части амортизации и привлеченные средства (средства от дополнительной
эмиссии акций).
Таблица 32
Источники финансирования инвестиционных программ
за период работы 2008-2010 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

2 105

2010г. к
2008г., %
5,4

2010г. к
2009г., %
47,8

2 105
2 105
-

24,7
24,7
-

47,8
47,8
-

2008 год

2009 год

2010 год

38 960

4 404

8 521
8 521
30 439
30 439

4 404
4 404
-
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7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений
За 2010 год капитальные вложения составили 2 105 тыс.руб., данные
вложения были направлены на техническое перевооружение Общества в размере
2 047 тыс.руб. и на реконструкцию - 58 тыс.руб. Инвестиции снижены к плану на
10 131 тыс.руб. Это связано с недостаточностью оборотных средств у завода для
осуществления капитальных вложений. Резкое падение объемов по ремонту
пассажирского подвижного состава для Холдинга «РЖД» привело к пересмотру
инвестиционной программы в сторону уменьшения.
Таблица 33
Отчет по выполнению инвестиционной программы реконструкции и
техперевооружения ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010 год
п/п

Наименование работ

1. Механизация производства ремонта грузовых
вагонов
2. Оборудование участка окраски
вагоносборочного цеха № 2
3. Энергетическое хозяйство
4. Техническое перевооружение колесного цеха
5. Замена оборудования по цехам (электровагоноремонтный цех)
6. АСУП
7. Работы, направленные на обеспечение
экологической ситуации на заводе
8. Обновление транспортного парка
9. Постановка сигнализации на склад №1
10. Приобретение комплекта отраслевых
стандартных образцов в отдел по
неразрушающему контролю
Итого

2010 год, тыс.руб.
план
факт
отклонения
680

609

-71

650

-

-650

800
6 740
1 200

675
287
-

-125
-6 453
-1 200

716
900

345
-

-371
-900

550
-

142
47

-550
+142
+47

12 236

2 105

-10 131

В течение отчетного периода было приобретено 2 компьютера (92 тыс.руб), 2
сервера (253 тыс.руб), 1 охранно-пожарная сигнализация на склад № 1 (142
тыс.руб.), комплект отраслевых стандартных образцов ОСО32.008-09 (47 тыс.руб.),
оборудование для химводоподготовки в котельной (448 тыс.руб.), 3 насоса КМ 8050-200 и ЦНС 13-280 (169 тыс.руб.), установка абразивоструйная – 32 тыс.руб.,
дефектоскоп УД4-Т «Томографик» - 287 тыс.руб. В течение года проводилась
организация участка по ремонту грузовых вагонов – 577 тыс.руб. В 2010 году
продолжена реконструкция газоснабжения котельной завода – 58 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 2011 году будет 105 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. Согласно Стратегии развития ОАО «Вологодский
ВРЗ» до 2015 года основными направлениями по реконструкции и техническому
перевооружению предприятия являются:
- реконструкция участка окраски вагонов с установкой окрасочной камеры на
площадях вагоносборочного цеха №1 и вагоносборочного цеха №2;
- реконструкция и техперевооружение колесного цеха;
- создание отделения для ремонта колесных пар с редуктором от средней
части оси;
- техперевооружение деревообрабатывающего цеха;
- техперевооружение участка сетчато-проволочных каркасов;
- техперевооружение механо-комплектовочного цеха;
- техперевооружение электровагоноремонтного цеха с целью освоения
ремонта купейных вагонов с электроснабжением 110В;
- создание малярного цеха;
- техперевооружение рамно-кузовного цеха;
- дооснащение производства по ремонту грузового подвижного состава
(вагоносборочный цех №2);
- создание промывочно-пропарочной станции;
- техперевооружение энергетического хозяйства завода;
- реконструкция инженерных сетей завода.
Реконструкция и техническое перевооружение завода позволит:
- проводить капитальный ремонт пассажирских вагонов любого объема с
обеспечением гарантий качества и отвечающий требованиям современного
дизайна, санитарных норм и пожарной безопасности;
- освоить ремонт купейных вагонов с электроснабжением 110В;
- осуществить переход на окраску вагонов полиуретановыми лакокрасочными
материалами;
- увеличить объемы и расширить модельный ряд ремонтируемых грузовых
вагонов;
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- освоить ремонт колесных пар с редуктором от средней части оси;
- 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
освоение ремонта купейных вагонов.
Тверским вагоностроительным заводом с 1991 по 1995г.г. выпущено 1732
купейных вагона, подлежащих КР-2 в 2011-2015г.г., а именно:
- серии 61-817 – 341 вагон в 1991г., 363 в 1992г.;
- серии 61-850 – 241 вагон в 1992г., 566 в 1993г., 170 в 1994г. и 51 в 1995г.
Купейных вагонов производства Германия 1991-1992г.г. постройки закуплено
1000 единиц.
Все вагоны оборудованы кондиционерами, поэтому для их ремонта и ревизии
необходима модернизация участков завода.
Для ремонта и испытания узлов электрооборудования с напряжением 110В и
генераторов 28 кВт и 32 кВт необходимо дополнительное оборудование и новые
испытательные стенды.
Для ремонта колесных пар с редуктором от средней части оси, необходимо
создание нового участка на площадях колесного цеха с приобретением и
изготовлением нового оборудования.
Ремонт новых узлов и деталей потребует некоторое количество новых
штампов, пресс-форм, просечек, испытательных стендов собственного
производства.
Для ремонта узлов и деталей купейных вагонов постройки Германия
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»
№
п/п

Наименование объектов, виды работ

1. Строительно-ремонтные и изыскательские работы
2. Реконструкция участка окраски вагонов с установкой окрасочной камеры на
площадях ВСБЦ №1 и ВСБЦ №2
3. Реконструкция и техперевооружение колесного цеха
4. Создание отделения для ремонта колесных пар с редуктором от средней части
оси

Затраты,
тыс.руб.
(с НДС)
29 863
25 000
38 509
9 500
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№
п/п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование объектов, виды работ
Техперевооружение деревообрабатывающего цеха
Техперевооружение участка сетчато-проволочных каркасов
Техперевооружение механо-комплектовочного цеха
Техперевооружение электровагоноремонтного цеха с целью освоения ремонта
купейных вагонов с электроснабжением 110В
Создание малярного цеха
Техперевооружение рамно-кузовного цеха
Дооснащение производства по ремонту грузового подвижного состава
(вагоносборочный цех №2)
Создание промывочно-пропарочной станции
Техперевооружение других подразделений завода
ИТОГО:

Затраты,
тыс.руб.
(с НДС)
3 500
3 534
16 940
6 390
18 000
30 803
22 146
30 000
80 816
315 001
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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
В настоящее время информационная система (ИС) ОАО «Вологодский ВРЗ»
представляет собой комплекс технических и программных средств, основой
которых являются 103 компьютеризированных рабочих места и 4 основных
сервера. В сеть объединено 72 рабочих места, расположенных в 6 зданиях, между
которыми проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Общая
протяженность ВОЛС составляет 1250 м.
Доступ в сеть Интернет организован через радиоканал (одно рабочее место),
а также с помощью локальных ADSL каналов (четыре рабочих места).
Внешний канал к системе передачи данных (СПД) ОАО «РЖД» организован
также по волоконно-оптической линии. Передача данных по выпуску грузовых
вагонов из ремонта осуществляется с рабочего места в отделе ПДО (АРМ АСОУП).
Для получения справочных данных по вагонам используется рабочее место с
подключением к ИХ «Вагонные парки». Передача отчетных документов для ОАО
«РЖД» осуществляется по электронной почте.
Местным контролирующим органам (Налоговая инспекция и Пенсионный
фонд) отчетные данные передаются через сеть Интернет.
В течение 2010 года ИТ-инфраструктура предприятия была модернизирована
следующим образом:
- изменена организация компьютеров в сети – с рабочей группы на доменную;
- приобретен и введен в эксплуатацию антивирусный пакет KAV;
- приобретено и введено в эксплуатацию два сервера c ОС Windows Server
2008;
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- изменен режим работы 1С:УПП и 1С:Бухгалтерия – с файлового на клиентсерверный.
С целью повышения эффективности работы внедряемых модулей
программного обеспечения, снижения бумажного документооборота, а также
улучшения результативности принятия управленческих решений существует
необходимость организации дополнительных рабочих мест в подразделениях
завода и объединения их в единое информационное пространство. Основную
сложность при создании единого информационного пространства представляет
то, что рабочие места подразделений расположены в 16 разных зданиях,
расстояния между которыми более 100 м. В сеть объединены на данное время
только 6 зданий. Из 103 компьютеров, 38 – морально устарели и не
соответствуют требованиям, предъявляемым современным программным
обеспечением.
Внедрение ERP – системы позволит комплексно управлять предприятием. Ее
задачей является интеграция всех отделов и функций предприятия в одну единую
компьютерную систему. В 2011 году запланирована дальнейшая модернизация
информационной системы с целью создания единой информационной базы
предприятия на технологической платформе 1С (конфигурация «Управление
производственным предприятием»). В рамках модернизации будет проведен ввод в
постоянную эксплуатацию модулей кадрового учета, расчета заработной платы,
бухгалтерского учета. Кроме того, планируется подключение зданий основных
цехов к существующей сети предприятия с целью создания автоматизированных
рабочих мест для решения задач по управлению производством и создания единой
информационной базы предприятия.
Внедрение ERP – системы планируется до 2015 года. Для этого необходимо
решить следующие задачи:
- приобрести оргтехнику;
- подключить оставшиеся здания к существующей вычислительной сети
завода.
Затраты на приобретение персональных компьютеров (потребность в
компьютеризированных рабочих местах - 108 единиц) составят 4 104 тыс.руб. с
НДС (включая расходы на приобретение лицензионного программного
обеспечения на рабочие места (операционная система, офисный пакет, антивирус)).
Затраты на приобретение системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D с
наборами библиотек, обеспечит расходы на сумму 336 тыс.руб. с НДС.
Для объединения зданий требуется проложить 1785 м оптоволоконного
кабеля, приобрести и установить сетевое оборудование. Предполагаемые затраты
на эти работы сведены в таблицу 35.
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Таблица 35
Проект затрат на развитие вычислительной сети завода
до 2015 года
№
Наименование участка
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Длина
кабеля
п. м

Предполагаемые
затраты, тыс.руб.
руб. с НДС

В том числе
оборудование,
тыс.руб.

270
450
170
320
260
110

282
522
46
280
112
22
40
18
37
1 359

86
156
48
85
52
10
40
8
18
503

120
85
1785

Затраты до 2015 года по развитию технических и программных средств
составят 5 799 тыс.руб. с учетом НДС.
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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 31.12.2010г. составила 1 000 человек.
Анализ динамики численности работающих за последние три года показал
снижение численности в отчетном периоде на 16,2% к 2008 году и на 7,7% к 2009
году (причины снижения численности представлены в пункте 10.3).
Таблица 36
Динамика численности персонала за период работы 2008-2010г.г.
Показатели
Списочная численность работников,
чел.:
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

1000

2010г. к
2008г., %
83,8

2010г. к
2009г., %
92,3

97
98
5
800

73,5
80,3
35,7
86,5

80,2
96,1
71,4
93,7

2008 год

2009 год

2010 год

1 193

1 084

132
122
14
925

121
102
7
854

11,1%
10,2%
1,2%

77,5%

2008 год

83

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

78,8%

2009 год

9,7%

9,8%
0,5%

80,0%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

2010 год
Рисунок 13. Структура персонала за период работы с 2008-2010г.г.
Наибольшую долю в структуре персонала завода за период работы 20082010г.г. составляют основные и вспомогательные производственные рабочие –
77,5%, 78,8% и 80% соответственно. В 2010 году по сравнению с 2009 годом
наблюдается увеличение доли рабочих в общей численности работников (на 1,2%)
с одновременным снижением доли руководителей и служащих (с 11,2% до 9,7% и с
0,6% до 0,5% соответственно), доля специалистов в общей численности
увеличилась на 0,4%. Если проводить сравнительный анализ к 2008 году, то
наблюдается увеличение доли основных и вспомогательных производственных
рабочих в общей численности на 2,5%, снижение произошло по следующим
категориям работников: численность руководителей снизилась на 1,4%,
специалистов - на 0,4%, служащих – на 0,7%.

10.2. Возрастной состав работников
Анализ возрастного состава
персонала завода проанализируем по
следующим возрастным интервалам: до 30 лет, с 30 лет до 50 лет, свыше 50 лет.
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Таблица 37
Возрастной состав персонала за период работы 2008-2010 г.г.
Показатели

2008 год

2009 год

2010 год

Возрастной состав работников, чел.

1 193
266
497
430
118
45

1 084
283
496
305
67
41

1 000
238
463
299
65
41

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

2010г. к
2008г., %
83,8
89,5
93,2
69,5
55,1
91,1

2010г. к
2009г., %
92,3
84,1
93,3
98,0
97,0
100,0

Наблюдается тенденция по снижению среднего возраста работников за три
последних года, в 2008 году средний возраст работников составил 45 лет, в 20092010г.г. – 41 год.

29,9%

23,8%
возрастная категория до 30 лет
возрастная категория с 30 до
50 лет
возрастная категория свыше 50
лет
46,3%

Рисунок 14. Возрастной состав персонала за 2010 год
Возрастной состав персонала ОАО «Вологодский ВРЗ» за 2010 год
характеризуется следующим образом: доля работников моложе 30 лет составляет
23,8% от общего количества работающих, от 30 до 50 лет – 46,3%, свыше 50 лет –
29,9%.
Наблюдается тенденция к снижению работников возрастной категории до 30
лет (снижение к 2008 году на 16,2%, к 2009 году на 7,7%), работников категории с
30 до 50 лет (снижение к 2008 году на 6,8%, к 2009 году на 6,7%) и свыше 50 лет
(снижение к 2008 году на 30,5%, к прошлому году на 2%).
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10.3. Текучесть кадров
Таблица 38
Анализ текучести кадров за период работы 2008-2010 г.г.
Показатели

2008 год

2009 год

2010 год

28,8

34,0

34,0

Коэффициент текучести кадров, %

34,0

2010г. к
2008г., %
118,1

2010г. к
2009г., %
100,0

34,0

28,8

2008 год

2009 год

2010 год

Рисунок 15. Текучесть кадров за период работы 2008-2010 г.г.
Текучесть кадров за 2010 год остается на уровне 2009 года и составляет 34%,
по сравнению с 2008 годом наблюдается рост на 5,2%.
Таблица 39
Основные причины увольнения работников
за период работы 2008-2010 г.г.
Причина увольнения
За нарушение трудовой дисциплины
В армию
Сокращение
На инвалидность
Смерть
По собственному желанию
По соглашению сторон

2008 год
52
10
21
6
115
139

2009 год
55
3
84
7
69
107

2010 год
29
5
33
6
6
131
117

242
12
343

89
35
61
386

84
14
48
375

из них (по соглашению сторон и по
собственному желанию):
неудовлетворенность зарплатой
на пенсию
Временно принятые
Итого уволилось человек
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Основными
причинами
увольнения
работников
являются:
неудовлетворенность условиями труда, заработной платой (по собственному
желанию и соглашению сторон за отчетный период уволилось 248 человек),
нарушение трудовой дисциплины (29 человек), выполнение мероприятий по
оптимизации расходов по оплате труда (сокращение и введение режима неполной
четырехдневной рабочей недели).
Проанализируем заработную плату по категориям работников за период
работы 2008-2010г.г.
Таблица 40
Средняя заработная плата по категориям работников за период работы
2008-2010 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.

16 037

2010г. к
2008г., %
101,7

2010г. к
2009г., %
111,5

16 457

16 783

91,0

102,0

13 865

12 457

12 320

88,9

98,9

22 873

24 045

25 556

111,7

106,3

14 642

13 470

14 345

98,0

106,5

8 989

8 315

9 505

105,7

114,3

2008 год

2009 год

2010 год

15 776

14 382

18 450

Согласно таблицы 40 и графика (рис.16) прослеживается следующая
динамика роста и падения заработной платы. Средняя заработная плата на 1
работника за 2010 год составила 16 037 руб., что на 1,7% выше 2008г., на 11,5%
выше 2009 года. Заработная плата осталась на уровне 2008 года. Это вызвано тем,
что на заводе со второго полугодия 2008 года не проводится индексация
заработной платы. Рост средней заработной платы к 2009 году на 11,5% вызван
тем, что в течение 2009 года действовал режим неполной рабочей недели (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 категориям работников средняя заработная плата изменилась следующим
образом:
- заработная плата основных производственных рабочих в соотношении
2010г. к 2008г. снизилась на 9%, увеличение заработной платы отчетного периода к
2009г. составило 2%. На изменение данного показателя сказалось отсутствие
индексации заработной платы, введение неполной рабочей недели, снижение
фактических выплат премий в связи со спадом объемов производства;
- заработная плата вспомогательных рабочих в соотношении 2010г. к 2008г.
снизилась на 11,1%, в соотношении 2010г. к 2009г. – на 1,1%. Снижение вызвано
отсутствием индексации заработной платы, введением неполной рабочей недели,
снижением фактических выплат премий в связи со спадом объемов производства;
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- заработная плата руководителей в 2010г. по сравнению с 2008г. увеличилась
на 11,7%, по сравнению с 2009г – на 6,3%. На увеличение среднего заработка
повлияло то, что в связи с производственной необходимостью по выполнению
плана производства, начальники цехов, мастера выводились на работу по приказам
с оплатой труда (при действии режима неполной рабочей недели);
- заработная плата специалистов в 2010г. снизилась на 2% по сравнению с
2008г., увеличение заработной платы отчетного периода к 2009г. составило 6,5%.
На изменение заработной платы повлияло отсутствие индексации заработной
платы, введение неполной рабочей недели, снижение фактических выплат премий
в связи со спадом объемов производства. Увеличение среднего заработка в 2010
году по сравнению с 2009 годов вызвано тем, что согласно договору №239/СТВ/62ю/10 от 19.02.2010г., на основании приказа генерального директора №199/к-ок от
02.04.2010г. были назначены специалисты для обучения стажеров от ГУ ВО ЦЗН
г.Вологды на заводе с дополнительной оплатой труда;
- заработная плата служащих в соотношении 2010г. к 2008г. увеличилась на
5,7%, в соотношении 2010г. к 2009г. – на 14,3%.
Приведем данные по заработной плате основных предприятий города
Вологды. Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) за 2010 год
средняя заработная плата на 1 работника крупных и средних организаций города
Вологды составила 19 955 руб. Заработная плата работников завода за отчетный
период ниже на 19,6% заработной платы организаций города Вологды (или
меньше на 3 918 руб.).
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Рисунок 16. График роста/падения заработной платы по категориям работников за период работы 2008-2010 г.г.
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10.4. Качественный состав работников (уровень образования).
Система развития персонала
На заводе с высшим образованием работает 160 человек (в том числе с
базовым (железнодорожным) образованием – 30 человек), из них руководителей,
специалистов – 125 человек, рабочих - 35 человек.
Со средним профессиональным образованием работает на заводе 156 человек
(в том числе с базовым (железнодорожным) образованием – 66 человек), из них
руководителей, специалистов – 102 человека, рабочих – 54 человека.
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Рисунок 17. Качественный состав кадров за период работы 2008-2010 г.г.
Высококвалифицированный
персонал
является
главным
ресурсом,
определяющим успешную работу завода, его конкурентоспособность. Как
результат понимания этого на заводе созданы условия для профессионального
развития работников.
Этап развития персонала включает в себя обучение и повышение
квалификации персонала, формирование механизмов планирования карьеры,
включая совершенствование работы с кадровым резервом и молодыми
специалистами.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации по рабочим
профессиям подразделяется на обучение в рамках предприятия, с использованием
опыта высококвалифицированных рабочих, и на обучение в образовательных
учреждениях города и региона, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
Широкую практику имеет обучение смежным или вторым профессиям.
Наличие рабочих, имеющих несколько профессий, позволяет удерживать на заводе
опытные кадры, быстро реагировать на потребности производства.
На заводе сформирован резерв руководящих работников:
- резерв генерального директора;
- резерв заместителей генерального директора;
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- резерв начальников цехов и отделов.
Работники, включенные в резерв, проходят стажировку на руководящих
должностях при временном отсутствии данных руководителей (отпуск,
командировка и т.п.), повышают свой образовательный уровень самостоятельно и
посредством участия в семинарах.
Развитию персонала
способствует эффективная молодежная кадровая
политика, направленная на повышение внимания к молодежи как стратегическому
ресурсу и будущему завода.
На заводе продолжает действовать программа «Молодежь ОАО
«Вологодский ВРЗ»». Совет молодежи под председательством распределителя
работ Сухаревой Л.В. участвует в организации культурно-массовой работы, в
организации и проведении мероприятий, посвященных 1 и 9 мая, дню
железнодорожника, дню пожилого человека, подготовке к Новому году. В функции
Совета молодежи входит закрепление молодежи на предприятии.
Из работающих 1 000 человек, 238 работников в возрасте до 30 лет, что
составляет 23,8% от численности всего персонала. 51 человек занимает должности
руководителей, специалистов и служащих, что составляет 21,4% от численности
работников в возрасте до 30 лет.
Отдел по управлению персоналом совместно с руководством завода проводит
политику по закреплению молодежи на предприятии, выявляет наиболее
перспективных из них, обладающих хорошим потенциалом, направляет в случае
необходимости для обучения в отраслевые ВУЗы и техникумы по целевым
направлениям, включает в резерв на руководящие должности.
В настоящее время по заочной форме обучается 42 работника завода, в том
числе в высших учебных заведениях (ВГТУ, ВГМХА, МУБиНТ, МИИТ, ПГУПС) 35 человек, из них по целевым направлениям – 2 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 2010 году было израсходовано на эти цели
8 827 тыс.руб. (в 2009 году – 7 604 тыс.руб.) в соответствии с Программой по
улучшению условий и охраны труда, санитарно - бытовых условий на 2010 год.
Расходы на охрану труда сложились из:
а) расходов на мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве
(обслуживание вентиляции) – 1 543 тыс. руб.;
б) расходов на мероприятия по улучшению общих условий труда (вывоз и
обезвреживание мусора) – 838 тыс.руб.;
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в) расходов на спецодежду, обувь и СИЗ. На эти цели было израсходовано –
822 тыс. руб.;
г) затраты на выработку пара для бытовых нужд (душевые) – 4 027 тыс. руб.;
д) расходы на выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда составили 642 тыс.руб.;
е) прочие расходы по охране труда – 955 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).
За 2010 год проведены 24 проверки по 3-й ступени контроля. Рассмотрение
итогов третьей ступени контроля проводит главный инженер на совещании с
участием начальников цехов, участков, главных специалистов. Результаты
рассмотрения итогов третьей ступени контроля оформляются протоколом, в
котором указываются мероприятия по устранению выявленных недостатков и
нарушений, сроки выполнения мероприятий и лица, ответственные за их
выполнение.
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.
В 2010 году проведена работа по пересмотру инструкций по охране труда для
работников согласно перечню профессий и видов работ. Первичные и повторные
инструктажи проводятся по разработанным программам в соответствующие сроки,
внеплановые инструктажи – по приказам генерального директора, целевые
инструктажи – в зависимости от вида выполняемых работ.
С целью профилактики травматизма на заводе приобретаются
сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства, проводятся проверки состояния охраны труда по
цехам, применяются система предупредительных талонов, проводится учеба
работников по охране труда, приобретается информационный материал и
нормативная документация по охране труда.
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, производится покупка и доставка питьевой воды.
Неуклонно выполняются условия Коллективного договора, который
гарантирует работникам и пенсионерам завода пакет социальных льгот. За 2010 год
были оказаны следующие виды социальной поддержки работникам и пенсионерам
Общества (соблюдение Коллективного договора) на сумму 36 144 тыс.руб., в том
числе:
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- добровольное медицинское страхование работников – 1 635 тыс.руб.;
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и очередные
медицинские осмотры – 261 тыс.руб.;
- негосударственное пенсионное обеспечение – 5 223 тыс.руб.;
- выплаты единовременного поощрения при увольнении работника в связи с
уходом на пенсию – 4 225 тыс.руб.;
- выплаты выходного пособия при увольнении по сокращению численности –
1 388 тыс.руб.;
- материальная помощь работникам при уходе в очередной отпуск – 1 752
тыс.руб.;
- оплата ритуальных услуг и разовая материальная помощь семьям умерших
работников и неработающих пенсионеров – 108 тыс.руб.;
- изготовление и ремонт зубных протезов пенсионеров – 20 тыс.руб.;
- возмещение железнодорожных билетов пенсионерам и компенсация
работникам на транспортные расходы – 4 094 тыс.руб.;
- финансирование спортивных и культурных мероприятий – 235 тыс.руб.;
- выплата ежемесячной материальной помощи через благотворительный фонд
«Почет» - 440 тыс.руб.;
- организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях – 327 тыс.руб.
За счет отчисления средств в профорганизацию (0,3% от ФОТ) были
произведены следующие выплаты: культурно-массовые мероприятия – 247
тыс.руб., спортивные мероприятия – 140 тыс.руб., информационная деятельность –
10 тыс.руб., ритуальные услуги неработающим пенсионерам (венки) – 7 тыс.руб.,
прочие – 9 тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом расходы Общества, связанные с реализацией
Коллективного договора, снижены на 16 504 тыс.руб. (факт 2009 года – 52 648
тыс.руб.). Снижены такие выплаты, как выплаты выходного пособия при
увольнении по сокращению численности (на 3 144 тыс.руб.), выплаты
единовременного поощрения при увольнении работника в связи с уходом на
пенсию (722 тыс.руб.), добровольное медицинское страхование (на 1 740 тыс.руб.),
выплаты на негосударственное пенсионное обеспечение (на 12 104 тыс.руб.).
За отчетный период затраты на одного работника Общества составили 30,7
тыс.руб. (2009 год – 43,6 тыс.руб.), на одного пенсионера Общества - 0,6 тыс.руб.
(2009 год – 1,4 тыс.руб.).
Расходы на обеспечение социальных гарантий работников и пенсионеров
Общества за 2010 год составили 34 569 тыс.руб., в том числе на обеспечение
социальных гарантий работников - 33 947 тыс.руб., на обеспечение социальных
гарантий пенсионеров - 622 тыс.руб.
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Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год,
решение стратегических задач
11.1. Стратегия развития Общества
Стратегия развития ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» до 2015 года
утверждена на заседании совета директоров Общества 16.01.2009г. (протокол №
6/08). Данная Стратегия разработана в соответствии с основными направлениями
развития Холдинга «РЖД» до 2015 года:
1. обеспечение рентабельной работы, оптимальной для эффективности
деятельности и развития Общества;
2. повышение производственно - экономической эффективности деятельности
Общества;
3. достижение финансовой устойчивости и эффективности;
4. обеспечение качества процессов и безопасности перевозок;
5. реализация маркетинговой политики, расширение номенклатуры и
эффективных продаж конкурентоспособных работ, услуг Общества, долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество со стратегическими клиентами, гарантированное
выполнение договорных обязательств;
6. рационализация использования всех видов производственных ресурсов на
основе совершенствования технологии, содержания, ремонта и модернизации
основных фондов при гарантированном обеспечении безопасности перевозок и
труда;
7. экономическая ответственность и заинтересованность всех структурных
единиц и работников в улучшении результатов работы посредством
мотивационных механизмов.
Общество ставит перед собой основную цель – это обеспечить безубыточную
деятельность завода. Для этого необходимо:
- стать стабильно развивающимся предприятием по оказанию услуг по
проведению планового и текущего ремонта 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, по формированию тележек для грузовых
вагонов, которая позволит получить дополнительные доходы, снизить текущие
эксплуатационные расходы и создать новые рабочие места;
- оптимизация логистики Общества;
- улучшение структуры баланса Общества за счет регистрации товарного
знака ОАО «Вологодский ВРЗ».

11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Корпоративное управление и корпоративные процедуры в Обществе
осуществляются в соответствии с Уставом, локальными правовыми актами,
утвержденными органами управления Обществом.
В Обществе и в дальнейшем решения будут приниматься путем участия
представителей ОАО «РЖД» в деятельности органов управления Обществом на
основании «Порядка корпоративного управления ОАО «РЖД» хозяйственными
обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД»», утвержденного
решением Совета директоров ОАО «РЖД» 30.06.2004г. (с изменениями от
30.09.2005г.).

95

Раздел 12. Справочная информация для акционеров
12.1 Котировки ценных бумаг Общества в течение 2010 года
Котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2010 года не
производилась.

12.2 Рыночная капитализация Общества
Так как котировка ценных бумаг ОАО «Вологодский ВРЗ» в течение 2010 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, 775-22-03
Утверждена кандидатура аудитора Общества на годовом общем собрании
акционеров 18.06.2010г. №10-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

И.В. Корегина

Главный бухгалтер

О.И. Плотникова

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

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

№
п/п
1
1

2

Положение Кодекса корпоративного поведения (далее –
Кодекс)
2

Соблюдается или
Примечание
не соблюдается
3
4
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания
Соблюдается
В соответствии с п.11.4. сообщение акционерам направляется не
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, при рассмотрении на
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
заседании вопроса о реорганизации Общества не позднее чем за 30
законодательством не предусмотрен больший срок
дней до даты проведения. Данное правило соблюдается, т.к. не
противоречит положениям Кодекса и законодательству, т.к. по
пункту 1.1.1. главы 2 Кодекса, сообщение о проведении общего
собрания акционеров (далее – ОСА) должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней до назначенной даты, за исключением особо
оговоренных случаев
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
Не соблюдается Согласно пункту 1.2.1. главы 2 Кодекса возможность ознакомления
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
позволяет акционерам, владеющим не менее чем 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
дороги». Таким образом, контрольный пакет акций находится у
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3

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

Соблюдается

4

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

Соблюдается

5

6

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

Не соблюдается

Не соблюдается
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7

8

9
10

11

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

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

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

Соблюдается

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

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

Соблюдается

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

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

99

100

12

13

14

15

членов правления общества

Не соблюдается

руководителей основных структурных подразделений
общества

Не соблюдается

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

Соблюдается

Не соблюдается

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

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

Не соблюдается

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества

100

101

16

17
18

19

20

21

22

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

Соблюдается

Анкеты кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров
Общества

Соблюдается

п.п.10.9, 16.2. Устава

Не соблюдается

Не соблюдается

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

Не соблюдается

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

Соблюдается

Соблюдается

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

101

102

порядка проведения заседаний совета директоров
23

24

25

26

27
28
29

30

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

Соблюдается

Соблюдается

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

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

Не соблюдается

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

Соблюдается

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

Соблюдается

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

Соблюдается
Соблюдается

Не соблюдается

Положение о Комитете по аудиту

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

34

35

36
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критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
вознаграждениям независимым директором
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
должностных лиц акционерного общества
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Создание комитета совета директоров по рискам или
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
возложение функций указанного комитета на другой комитет
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов или возложение функций
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
корпоративных конфликтов независимым директором
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
Наличие утвержденных советом директоров внутренних
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
документов акционерного общества, предусматривающих
ВРЗ» комитет Совета директоров – не создан
порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
ВРЗ» независимые директора Совета директоров – не избраны
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
акционерного общества
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не создан
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
Не соблюдается В соответствии с учредительными документами ОАО «Вологодский
общества положения о необходимости одобрения правлением
ВРЗ» коллегиальный исполнительный орган (правление) – не
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
создан. Принятие решений в части получения и выдачи Обществом
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кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
41

42

43

44

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

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

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества

Соблюдается

Анкета кандидата, выдвигаемого на замещение должности
генерального директора Общества

Не соблюдается

Прямого запрета в уставе и внутренних документах не содержится,
однако, п.10.11 Положения о Совете директоров Общества
предусмотрено, что при выдвижении кандидатуры управляющей
организации член Совета директоров, заявивший о выдвижении в
числе сведений об управляющей организации обязан предоставить
информацию об аффилированных лицах данной организации
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(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)

47

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

48

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

49

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

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

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

Соблюдается

Секретарь Общества
Соблюдается
В соответствии с п.18.3. Устава на первом заседании Совета
директоров в новом составе, в обязательном порядке решается
вопрос об избрании Председателя Совета директоров, заместителя
Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров.
Функции секретаря Совета директоров осуществляются в
соответствии с Положением о Совете директоров Общества от
14.08.07 г., Положением о секретаре Совета директоров Общества
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Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

Соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Соблюдается

52

53

54

55

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

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

Соблюдается

Соблюдается

Подп.9 п.15.1. Устава

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
Соблюдается
Положение об информационной политике утверждено решением
документа, определяющего правила и подходы акционерного
Совета директоров от 03.10.2008г. (протокол №3/08)
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
Положение об информационной политике утверждено решением
требования о раскрытии информации о целях размещения
Совета директоров от 03.10.2008г. (протокол №3/08)
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
В соответствии с п.2.2 Положения о порядке подготовки и
перечня информации, документов и материалов, которые
проведения ОСА, при подготовке к проведению Совет директоров в
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
обязательном порядке принимает решение об определении перечня
выносимых на общее собрание акционеров
информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
Соблюдается
Веб-сайт (страница) в сети Интернет создан 19.08.2008г.
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
Информация о сделках акционерного общества с указанными лицами
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
(сделки с заинтересованностью) раскрывается в отчете генерального
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
директора о результатах деятельности Общества за отчетный период
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
(о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
политике, о кредитной политике, о социальных программах, о
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высшим должностным лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

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

Соблюдается

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

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

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

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

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии

109

110

75

76

77

78

финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

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

Соблюдается

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

Дивиденды
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
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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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 9
февраля 2010 года. Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров
Общества - до 17 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней акционерами ОАО «Вологодский ВРЗ» : г.Вологда
ул.Товарная д.8, ОАО «Вологодский ВРЗ».
2.4. Кворум общего собрания: 9 февраля 2010 г. Обществом получены бюллетени для
голосования от акционера - Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги", зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
23.09.2003 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице
Трофимюка Александра Петровича, действующего на основании доверенности № 394-ДП
от 30 марта 2009 г. и бюллетень для голосования от акционера – Автономная
некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной
реформы на железнодорожном транспорте" зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 07.02.2005 г., свидетельство о государственной
регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора Сералидзе Вадима Александровича,
действующего на основании Устава.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 757 491 голосов,
по вопросу повестки дня.
Количество голосов, которыми 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
осуществляет председатель Совета директоров Трофимюк А.П., функции секретаря в
соответствии с решением заседания Совета директоров Общества от 20.07.2009г.
(протокол №1/09) Беляева Е.В.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
2.5.1. Принять решение об одобрении сделки на предоставление кредитной линии между
ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор), в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных
обществах» на следующих существенных условиях:
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№
п/п
1.

Наименование
договора
Предоставление
кредитной линии

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

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

1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк»
(кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с
лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 180 календарных дней.
6. Период предоставления ресурсов: 142 дня.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных
средств, погашение ссудной задолженности по
ранее полученному кредиту в филиале ОАО
«ТрансКредитБанк».
8. Процентная ставка: 16% годовых.
9. Комиссия за открытие ссудного счета: 20 000
руб.
10. Порядок предоставления средств по кредиту:
кредит предоставляется частями (траншами)
путем зачисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188, открытый в филиале
ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого
имущества: земельного участка общей площадью
327 878 кв.м и находящихся на нем зданий –
вагоносборочного цеха №1 и вагоносборочного
цеха №2 (здания вагонного комбината)

Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
Акционер ОАО «Российские железные дороги», обладающий 757 490 акций или 99,99%
от общего числа голосующих акций, участия в голосовании по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров не принимал, так как является лицом,
заинтересованным в совершении Обществом сделки.
2.5.2. Принять решение об одобрении сделки на предоставление кредитной линии между
ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор), в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных
обществах» на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.

Наименование
договора
Предоставление
кредитной линии

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

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

1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк»
(кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с
лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 180 календарных дней.
6. Период предоставления ресурсов: 142 дня.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных
средств, погашение ссудной задолженности по
ранее полученному кредиту в филиале ОАО
«ТрансКредитБанк».
8. Процентная ставка: 16% годовых.
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9. Комиссия за открытие ссудного счета: 20 000
руб.
10. Порядок предоставления средств по кредиту:
кредит предоставляется частями (траншами)
путем зачисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188, открытый в филиале
ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого
имущества: земельного участка общей площадью
327 878 кв.м и находящихся на нем зданий –
вагоносборочного цеха №1 и вагоносборочного
цеха №2 (здания вагонного комбината)

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 февраля 2010 года.
3. Содержание сообщения
3.1. Вид общего собрания: внеочередное
3.2. Форма проведения общего собрания: заочная
3.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 5
апреля 2010 года. Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров
Общества - до 17 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней акционерами ОАО «Вологодский ВРЗ» : г.Вологда
ул.Товарная д.8, ОАО «Вологодский ВРЗ».
3.4. Кворум общего собрания: 5 апреля 2010 г. Обществом получены бюллетени для
голосования от акционера - Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги", зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
23.09.2003 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице
Федосова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности № 331-ДП
от
09.03.2010 г. и бюллетень для голосования от акционера – Автономная
некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной
реформы на железнодорожном транспорте" зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 07.02.2005 г., свидетельство о государственной
регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора Сералидзе Вадима Александровича,
действующего на основании Устава.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 757 491 голосов,
по вопросу повестки дня.
Количество голосов, которыми 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
осуществляет заместитель председателя Совета директоров Федосов Ю.А., функции
секретаря в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества от
20.07.2009г. (протокол №1/09) Беляева Е.В.
3.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
3.5.1. Принять решение об одобрении сделки залога недвижимого имущества между ОАО
«Вологодский ВРЗ» (залогодатель) и ОАО «ТрансКредитБанк» (залогодержатель), в
совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об
акционерных обществах» о залоге недвижимого имущества:
1) Земельный участок, с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью
327878 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная,
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
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эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения
(свидетельство о государственной регистрации права серии 35 СК № 697825 от
12.01.2010 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской
области).
2) Здание двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или
условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, назначение –
промышленное (производственное) предприятие, литер – Ч-Ч7, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8. (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240107 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
3) Здание одно-двухэтажное с антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2
с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м,
назначение – производственное предприятие, литер – О-О 19, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8 (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240108 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области)
на общую залоговую стоимость 209 613 078 (двести девять миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 86 копеек, в обеспечение исполнения обязательств
Общества перед ОАО ТрансКредитБанк» по Договору о кредитной линии от «24» декабря 2009 года № К7600/09-001ЛЗ/Д000, заключенному на следующих условиях:
1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк» (кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 180 календарных дней.
6. Период предоставления ресурсов: 142 дня.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных средств, погашение ссудной
задолженности по ранее полученному кредиту в филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
8. Процентная ставка: 16% годовых.
9. Комиссия за открытие ссудного счета: 20 000 руб.
10. Порядок предоставления средств по кредиту: Кредит предоставляется частями
(траншами) путем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188,открытый в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого имущества: земельного участка общей
площадью 327 878 кв.м и находящихся на нем зданий - вагоносборочного цеха №1 и
вагоносборочного цеха №2 (здания вагонного комбината).
В случае последующего размежевания Заемщиком земельного участка, переданного
Кредитору в залог, в месячный срок, с момента размежевания, предоставить Кредитору
решение Совета директоров Заемщика об одобрении заключения нового договора залога
(ипотеки) недвижимого имущества: вагоносборочных цехов №1 и №2 (здания вагонного
комбината) с размежеванными под ними земельными участками/земельного участка, а в
течение 5 рабочих дней, с момента оформления в собственность размежеванного
земельного участка, подписать с Кредитором новый договор залога (ипотеки)
недвижимого имущества вагоносборочных цехов №1 и №2 (вагонных комбинатов) с
находящимися под ними земельными участками/земельным участком, и передать договор
залога (ипотеки) недвижимого имущества на регистрацию в Управлении федеральной
регистрационной службы по Вологодской области.
Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
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«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.
3.5.2. Принять решение об одобрении сделки залога недвижимого имущества между ОАО
«Вологодский ВРЗ» (залогодатель) и ОАО «ТрансКредитБанк» (залогодержатель), в
совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об
акционерных обществах» о залоге недвижимого имущества:
1) Земельный участок, с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью
327878 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная,
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения
(свидетельство о государственной регистрации права серии 35 СК № 697825 от
12.01.2010 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской
области).
2) Здание двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или
условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, назначение –
промышленное (производственное) предприятие, литер – Ч-Ч7, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8. (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240107 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
3) Здание одно-двухэтажное с антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2
с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м,
назначение – производственное предприятие, литер – О-О 19, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8 (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240108 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области)
на общую залоговую стоимость 209 613 078 (двести девять миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 86 копеек, в обеспечение исполнения обязательств
Общества перед ОАО ТрансКредитБанк» по Договору о кредитной линии от «24» декабря 2009 года № К7600/09-001ЛЗ/Д000, заключенному на следующих условиях:
1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк» (кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 180 календарных дней.
6. Период предоставления ресурсов: 142 дня.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных средств, погашение ссудной
задолженности по ранее полученному кредиту в филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
8. Процентная ставка: 16% годовых.
9. Комиссия за открытие ссудного счета: 20 000 руб.
10. Порядок предоставления средств по кредиту: Кредит предоставляется частями
(траншами) путем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188,открытый в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого имущества: земельного участка общей
площадью 327 878 кв.м и находящихся на нем зданий - вагоносборочного цеха №1 и
вагоносборочного цеха №2 (здания вагонного комбината).
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В случае последующего размежевания Заемщиком земельного участка, переданного
Кредитору в залог, в месячный срок, с момента размежевания, предоставить Кредитору
решение Совета директоров Заемщика об одобрении заключения нового договора залога
(ипотеки) недвижимого имущества: вагоносборочных цехов №1 и №2 (здания вагонного
комбината) с размежеванными под ними земельными участками/земельного участка, а в
течение 5 рабочих дней, с момента оформления в собственность размежеванного
земельного участка, подписать с Кредитором новый договор залога (ипотеки)
недвижимого имущества вагоносборочных цехов №1 и №2 (вагонных комбинатов) с
находящимися под ними земельными участками/земельным участком, и передать договор
залога (ипотеки) недвижимого имущества на регистрацию в Управлении федеральной
регистрационной службы по Вологодской области.
3.7. Дата составления протокола общего собрания: 6 апреля 2010 года.
4. Содержание сообщения
4.1. Вид общего собрания: годовое
4.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением бюллетеней акционеров
4.3. Дата проведения общего собрания: 18.06.2010 г.
4.4. Кворум общего собрания: 16 июня 2010 г. (за два 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 Федосова
Юрия Александровича, действующего на основании доверенности № 331-ДП от
09.03.2010 г. и бюллетень для голосования от акционера – Автономная некоммерческая
организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на
железнодорожном транспорте" зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС № 46
по г.Москве 07.02.2005 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 №
007035208, в лице директора Сералидзе Вадима Александровича, действующего на
основании Устава.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 757 491 голос – по
вопросу повестки дня.
Количество голосов, которыми по вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров, обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1
голос.
Количество голосов, которыми по вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в годовом общем собрании – 1 голос.
Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня
имеется.
Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет
заместитель председателя Совета директоров Федосов Ю.А., функции секретаря в
соответствии с решением заседания Совета директоров Общества от 28.05.2010г.
(протокол №11/09) Колтакова Е.Н.
4.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Формулировка вопроса: Внесение изменений и дополнений в устав Общества
1.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в Устав
Общества.
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Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
2. Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
3. Формулировка вопроса: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков)
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
4. Формулировка вопроса: Распределение прибыли по результатам финансового года
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом, прибыль
по итогам 2009 г. не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
5. Формулировка вопроса: Выплата (объявление) дивидендов по результатам
финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом, дивиденды
по итогам 2009 года, не выплачивать
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
6. Формулировка вопроса: Выплата членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций.
Вопрос, поставленный на голосование: Ввиду получения убытков Обществом,
вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2009 года в соответствии
с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, не
выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
7. Формулировка вопроса: Выплата членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на
следующее собрание акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
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«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
8. Формулировка вопроса: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества - ООО
«ФинЭкспертиза»
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
9. Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в совет директоров Общества следующих
лиц:
Бублий Игорь Анатольевич
Маскаева Наталья Александровна
Каржицкий Сергей Валерьевич
Трофимюк Александр Петрович
Романова Елена Петровна
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
10. Формулировка вопроса: Избрание членов ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества
следующих лиц:
Галайда Юлия Александровна
Митякин Денис Николаевич
Фирсова Оксана Павловна
Итоги голосования:
«ЗА» 757 491 акций или 100 % голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет акций
11. Формулировка вопроса: Избрание членов ревизионной комиссии.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом
и заинтересованными лицами (ОАО «РЖД», ОАО «Алатырский МЗ», ОАО «Федеральная
пассажирская компания», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «ТрансКредитБанк»),
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности
Вопрос, поставленный на голосование:
11.1. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- покупатель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- поставщик – ОАО «Алатырский МЗ»
- предмет договора – поставка материалов
- цена - примерная цена договора: 3 155 000 рублей (с НДС)
11.2. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
поставщик – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- покупатель – ОАО «Алатырский МЗ»
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- предмет договора – поставка материалов
- цена - примерная цена договора: 941 000 рублей (с НДС)
11.3. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- покупатель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- поставщик – ОАО «Первая грузовая компания»
- предмет договора – поставка материалов
- цена - примерная цена договора: 19 320 000 рублей (с НДС)
11.4. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- исполнитель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- заказчик – ОАО «Первая грузовая компания»
- предмет договора – выполнение работ
- цена - примерная цена договора: 83 770 000 рублей (с НДС)
11.5. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- исполнитель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- заказчик – ОАО «Федеральная пассажирская компания»
- предмет договора – выполнение работ
- цена - примерная цена договора: 278 090 000 рублей (с НДС)
11.6. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- Стороны сделки: ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик) и ОАО «ТранКредитБанк» (кредитор).
- Предмет договора: кредитная линия с лимитом задолженности.
- Предельная цена договора: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.
- Целевое назначение: пополнение оборотных средств
- Процентная ставка: 16% годовых.
- Срок кредитной линии: 360 календарных дней.
- Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого имущества: земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью 327 878 кв. м. и находящихся на нем
зданий - двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, и одно-двухэтажное с
антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2 с кадастровым (или условным)
номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м на общую залоговую стоимость
209 613 078 (двести девять миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 86 копеек.
11.7. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк» (залогодержатель) и ОАО «Вологодский ВРЗ»
(залогодатель).
- Предмет договора: обеспечение по договору кредитной линии. Залогодатель передает
Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество:
1) Земельный участок, с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью
327878 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная,
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категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения (свидетельство
о государственной регистрации права серии 35 СК № 697825 от 12.01.2010 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
2) Здание двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или
условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, назначение–
промышленное(производственное) предприятие, литер – Ч-Ч7, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8. (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240107 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
3) Здание одно-двухэтажное с антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2
с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м,
назначение – производственное предприятие, литер – О-О 19, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8 (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240108 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
- Предельная цена договора: 209 614 000 рублей.
11.8. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- покупатель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- поставщик – ОАО «РЖД»
- предмет договора – поставка материалов, оказание услуг, выполнение работ
- цена - примерная цена договора: 446 516 000 рублей (с НДС)
11.9. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционера
общества ОАО «Российские железные дороги», на следующих условиях:
- исполнитель – ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
- заказчик – ОАО «РЖД»
- предмет договора – ремонт вагонов, колесных пар
- цена - примерная цена договора: 328 000 000 рублей (с НДС).
Итоги голосования:
«ЗА» 1 акций или 0,01 % 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 данному вопросу повестки
дня годового общего собрания акционеров не принимал, так как является лицом
заинтересованным в сделке.
4.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2010 года.
5. Содержание сообщения
5.1. Вид общего собрания: внеочередное
5.2. Форма проведения общего собрания: заочная
5.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества - 24
сентября 2010 года. Время окончания приема заполненных бюллетеней акционеров
Общества - до 17 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней акционерами ОАО «Вологодский ВРЗ» : г.Вологда
ул.Товарная д.8, ОАО «Вологодский ВРЗ».
5.4. Кворум общего собрания: 24 сентября 2010 г. Обществом получены бюллетени для
голосования от акционера - Открытое акционерное общество "Российские железные
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дороги", зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
23.09.2003 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице
Трофимюка Александра Петровича, действующего на основании доверенности № 394-ДП
от 30 марта 2009 г. и бюллетень для голосования от акционера – Автономная
некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной
реформы на железнодорожном транспорте" зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 07.02.2005 г., свидетельство о государственной
регистрации серия 77 № 007035208, в лице директора Сералидзе Вадима Александровича,
действующего на основании Устава.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 757 491 голосов,
по вопросу повестки дня.
Количество голосов, которыми 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
осуществляет председатель Совета директоров Трофимюк А.П., функции секретаря в
соответствии с решением заседания Совета директоров Общества от 08.09.2010г.
(протокол №4/10) Солодовникова Ю.А.
5.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
5.5.1. Принять решение об одобрении сделки на предоставление кредитной линии между
ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор), в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных
обществах» на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.

Наименование
договора
Предоставление
кредитной линии

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

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

1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк»
(кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с
лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 35 000 000,00 (Тридцать
пять миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 6 месяцев.
6. Период предоставления ресурсов: 170
календарных дней.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных
средств.
8. Процентная ставка: 16% годовых.
9. Комиссия за открытие ссудного счета: 0,05% от
суммы лимита кредитной линии.
10. Порядок предоставления средств по кредиту:
кредит предоставляется путем зачисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188, открытый в филиале
ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого
имущества: земельного участка общей площадью
327 878 кв.м и находящихся на нем зданий –
вагоносборочного цеха №1 и вагоносборочного
цеха №2 (здания вагонного комбината)

Итоги голосования:
«ЗА» 1 акция или 100 % от голосующих акций, принявших участие в голосовании
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«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.
5.5.2. Принять решение об одобрении сделки на предоставление кредитной линии между
ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор), в совершении
которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных
обществах» на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.

Наименование
договора
Предоставление
кредитной линии

Заинтересованные лица

Существенные условия договора

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

1. Стороны сделки: ОАО «ТранКредитБанк»
(кредитор) и ОАО «Вологодский ВРЗ» (заемщик).
2. Вид кредитного продукта: кредитная линия с
лимитом задолженности.
3. Валюта: рубли РФ.
4. Лимит задолженности: 30 000 000,00 (Тридцать
пять миллионов) рублей.
5. Срок кредитной линии: 6 месяцев.
6. Период предоставления ресурсов: 170
календарных дней.
7. Целевое назначение: пополнение оборотных
средств.
8. Процентная ставка: 16% годовых.
9. Комиссия за открытие ссудного счета: 0,05% от
суммы лимита кредитной линии.
10. Порядок предоставления средств по кредиту:
кредит предоставляется путем зачисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика
№40702810110000001188, открытый в филиале
ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле.
11. Обеспечение: залог (ипотека) недвижимого
имущества: земельного участка общей площадью
327 878 кв.м и находящихся на нем зданий –
вагоносборочного цеха №1 и вагоносборочного
цеха №2 (здания вагонного комбината)

5.5.3. Принять решение о заключении договора залога недвижимого имущества в
обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии между
Обществом (залогодателем) и ОАО «ТрансКредитБанк» (залогодержателем):
1) Земельный участок, с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью
327878 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная,
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения
(свидетельство о государственной регистрации права серии 35 СК № 697825 от
12.01.2010 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской
области).
2) Здание двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или
условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, назначение –
промышленное (производственное) предприятие, литер – Ч-Ч7, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8. (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240107 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
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3) Здание одно-двухэтажное с антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2
с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м,
назначение – производственное предприятие, литер – О-О 19, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8 (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240108 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
на общую залоговую стоимость 208 927 677,71 (двести восемь миллионов девятьсот
двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 71 копейка, в обеспечение
исполнения обязательств Общества перед ОАО «ТрансКредитБанк» по кредитному
договору.
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.
5.5.4. Принять решение о заключении ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» (залогодателем) с ОАО «ТрансКредитБанк» (залогодержателем) договора залога недвижимого
имущества:
1) Земельный участок, с кадастровым номером 35:24:0102006:294, общей площадью
327878 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная,
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения
(свидетельство о государственной регистрации права серии 35 СК № 697825 от
12.01.2010 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской
области).
2) Здание двух - трехэтажное кирпичное вагонного комбината № 1, с кадастровым (или
условным) номером 35-35-01/054/2007-041, площадью 8139,3 кв.м, назначение –
промышленное (производственное) предприятие, литер – Ч-Ч7, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8. (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240107 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
3) Здание одно-двухэтажное с антресольным этажом кирпичное вагонного комбината №2
с кадастровым (или условным) номером 35-35-01/054/2007-042, площадью 18283,4 кв.м,
назначение – производственное предприятие, литер – О-О 19, расположенное по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Товарная, дом № 8 (Свидетельство о
государственной регистрации права серии 35 СК № 240108 от 13.07.2007 г., выдано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области).
на общую залоговую стоимость 208 927 677,71 (двести восемь миллионов девятьсот
двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 71 копейка, в обеспечение
исполнения обязательств Общества перед ОАО «ТрансКредитБанк» по кредитному
договору.
5.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 сентября 2010 года.
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Приложение № 3. Бухгалтерский баланс
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Приложение № 4. Аудиторское заключение
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