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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «МЕТРОМАШ»
Совет директоров представляет Годовой отчёт о деятельности Общества за 2009 год.
I.Сведения об Обществе
1.1.Открытое Акционерное Общество по выпуску промышленной продукции для
метро и тоннелестроения «МЕТРОМАШ».
1.2.Место нахождения и почтовый адрес – 107143, г. Москва. Тагильская улица, 4.
1.3.Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер –
20 октября 1993 года за № 020.147 в Московской регистрационной палате.
1.4.Сведения об уставном капитале:
- уставный капитал Общества составляет 26 385 рублей, он разделён на 131 925
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб.
1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 176, в том числе
количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании - 176 (173 - физических лиц, 3 - юридических).
Держателем более 77,27 % голосующих акций является Московский фонд поддержки
малого предпринимательства (МФПМП).
1.6.Аудитор Общества: ЗАО Аудиторская фирма «СНТ-аудит» - лицензия Минфина
РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е-002405, действительна до 06 ноября
2012 года, член НП «Российская Коллегия Аудиторов», ОРНЗ 10205008874, Свидетельство о
государственной регистрации № 314006 серия В1 от 07.10.1993 года выдано решением
Московской регистрационной палаты.
1.7.Реестродержатель Общества: ЗАО «Новый регистратор», лицензия № 10-000-100339 от 30 марта 2006 года без ограничения срока действия, Компания является членом
ПАРТАД (Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев)
Свидетельство А 0000309.
II.Финансово-хозяйственная деятельность Общества

-

-

-

2.1.Характеристика деятельности Общества за отчётный год:
основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности
Общества; объём реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности;
данные об инвестициях, осуществляемых Обществом в отчётном году;
географические сферы деятельности Общества;
характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых апеллирует Общество,
сведения о конкуренции на них;
оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и её динамика за
отчётный год; репутация Общества, выражающаяся, в частности, в известности его
клиентов);
информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых
участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные
группы);
основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и
финансовые результаты деятельности Общества;
качественные изменения в имущественном и финансовом положении Общества и их
причины.

2.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год.
2.2.1.Основные положения учётной политики Общества, изменения в ней, их
причины и последствия.
2.2.2.Счёт прибылей и убытков Общества.
Показатель

Код стр. по форме
2

За отчётный период,
тыс.руб.

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога и на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной
деятельности (строки 050+060+070+080+090+100)
Прочие вне реализационные доходы
Прочие вне реализационные расходы
Прибыль (убыток) отчётного года (строки (110+120+130)
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчётного года (строки 140-150)

010

122 778

020
030
040
050
060
070
080
090
100
110

71 151
60 284
- 9 457
- 584
- 10 041

120
130
140
150

13 921
- 5 532
- 1 652
- 194
- 1 846

Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества.
2.2.3.Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных
платежей и сборов.
№
п\п

Показатель

1

Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Налог на содержание Фонда
Земельный налог, аренда
Пенсионный фонд
Экспортные таможенные
Импортные таможенные
Подоходный налог
Транспортный налог
Налог на рекламу
Налог на автодороги
Прочие налоги

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Начислено
за год,
тыс. руб.

15 148
707
116
608
11 299
6 196
10 144
-

Уплачено
за год,
тыс. руб.

13 975
539
546
608
11 321
6 532
-

Задолженность по
уплате,
тыс. руб.

1 173
224

Примечание

Уплачено в
январе 2010 г.

Переплата

10 144 (январь)
-

-

Переплата
Переплата

-

2.2.4.Сведения о размере чистых активов Общества.
№
1
2
3
4

5

Сумма чистых активов
(тыс.руб)
Уставный капитал
(тыс.руб.)
Резервный фонд
(тыс.руб.)
Отношение чистых
активов к уставному
капиталу (стр.1/стр.2) (%)
Отношение чистых

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

51 288,0

51 754,0

55 585

50 439

26,385

26,385

26,385

26 385

-

-

-

-

1 943,8

1 961,5

2 106,7

1 911,7

активов к сумме уставного
капитала и резервного
фонда (стр.1\стр.2+стр3)
(%)

1 943,8

1 961,5

2 106,7

1 911,7

Порядок расчёта чистых активов утверждён совместным приказом Министерства
финансов РФ № 71 и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 149 от 5 августа
1996 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Чистые активы Общества на конец финансового года составили - 50 439,0 тыс.руб.
Чистые активы Общества на 50 439,0 тыс.руб. превышают сумму его уставного
капитала и резервного фонда.
2.2.5.Сведения о кредиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.)
№ п\п
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4

Показатель
Долгосрочные заёмные средства
Краткосрочные заёмные средства
Кредиторская задолженность, в т.ч.:
Поставщики и подрядчики
Векселя к уплате
По оплате труда
По социальному страхованию и
обеспечению
Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами
Задолженность перед бюджетом
Авансы полученные
Прочие кредиторы
Общая сумма кредиторской
задолженности (стр.1+2+3)

На начало года,
тыс.руб.
10 600,0
65 869,0
2 341,0
3 848,0

На конец года,
тыс.руб.
10 095,0
47 701,0
4 094,0
530,0

123,0

-

-

-

6 932,0
34 579,0
18 394,0

15 197,0
20 101,0
7 778,0

76 469,0
2.2.6.Сведения о дебиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.)
№ п\п

Показатель

1

Краткосрочная дебиторская
задолженность, в т.ч.:
Задолженность акционеров по взносам в
уставный капитал
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Общая сумма дебиторской
задолженности (стр. 1+2)

1.1.
2
3

57 795,0

На начало года,
тыс.руб.

На конец года,
тыс.руб.

35 135,0
-

20 020,0
-

-

-

35 135,0

20 020,0

На 2008год

На 2009 год

201
72 952,0

138
46 399,0

2008,0
1 870,0
12 933,0
1 873,0
-

1 235,0
1 195,0
8 349,0
1 292,0
-

30 245,0

28 019,0

-

-

2.2.7.Социальные показатели
№ п\п
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5

Показатель
Среднесписочная численность
работников (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс.руб.)
Отчисления на социальные нужды,
в т.ч. травматизм
В Фонд социального страхования
В Пенсионный Фонд
На медицинское страхование
В Фонд занятости
Средняя заработная плата работников
(стр.1\ стр.2) (тыс.руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций,
выплаченных членам Совета Директоров
(тыс.руб.)

2.3.Распределение прибылей и убытков
Статья расходования

Код строки

Чистая прибыль к распределению, всего*
Отчисления в резервный фонд
Фонд накопления
Фонд социальной сферы
Фонд потребления
Фонд акционирования работников
Количество полностью оплаченных акций,
находящихся в обращении
Подлежит распределению между
акционерами в виде дивидендов по
обыкновенным акциям
(строки 010-020-030-040-050-060-120)
Дивиденд на одну обыкновенную акцию
(строки 130/090)

010
020
030
040
050
060
090

Размер средств,
тыс.руб.
2 392,0

130

140

2.4.Перспективы развития Общества
III.Корпоративные действия
3.1. Уставный капитал на 01.01.10 г. – 26,385 тыс.руб.
3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.
Доходы по ценным бумагам в отчётном году (объявленные дивиденды) в расчёте на
одну акцию – нет.
3.3.Динамика дивидендных выплат по акциям Общества – нет.
3.4.Информация о деятельности Совета директоров Общества.
3.5.Информация о деятельности исполнительных органов Общества.
3.6.Информация о деятельности ревизионной комиссии – удовлетворительная.
3.7.Изменение уставного капитала Общества за отчётный год – нет.
3.8.Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в
других юридических лицах:
- взносы в Уставный капитал ООО «Технозона МП» - 42%
IY.Распределение прибыли и убытков Общества
Чистая прибыль (- убыток) Общества за 2009 год составил (- 1 846),0 тыс.руб.
Y.Публикация Обществом годовой отчётности
Публикации о финансово-хозяйственной деятельности Общества на сайте
www/metromash.ru в Интернет.

