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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «МЕТРОМАШ» 

 
Совет директоров представляет Годовой отчёт о деятельности Общества за 2011 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 105 540 рублей, он разделён на 527 700 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. 
1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре –  177,  в том числе  

количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании -  177 (173 - физических лиц, 4 - юридических). 
 Держателем более  77,0 % 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 № 10-000-1-
00339 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: 
 
Основной вид деятельности предприятия в 2011г.: сдача в аренду помещений и 
оборудования. 
 
В 4 квартале 2011г. между ОАО «Метромаш» и ОАО «Московский Метрострой» заключены 
договора  на изготовление укладчиков наклонного хода ТНУ-4-9,8 с погрузочной машиной 
МПН; ТНУ-3-8,5 с погрузочной машиной МПН на общую сумму 77409340=00 (Семьдесят 
семь миллионов четыреста девять тысяч триста сорок рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 
11808204=41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год. 
 
2.2.1.Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. 

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) 

010 87066 
 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 (83983) 
Валовая прибыль 029 3083 
Прибыль (убыток) от продаж 050 3083 
Прочие доходы 090 14413 
Прочие  расходы 100 (11685) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5811 
Отложенные налоговые активы 141 (33) 
Налог на прибыль 150 (1873) 
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 190 3905 

 
Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества. 

 
2.2.2. 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 Уплачено  
текущих 
платежей        
за 2011 год,      
тыс. руб. 

Задолженность по 
уплате текущих 
платежей,                  
тыс. руб. 

1 Налог на добавленную 
стоимость 

 
9150 

 
- 

2 Налог на имущество 922 - 
3 Налог на прибыль 1179 - 
4 Арендная плата за землю 735 - 
5 Страховые взносы (ФСС, 

ПФР, ФОМС) 
5525 - 

6 Транспортный налог 60 - 
Всего: 17571  

 
2.2.3.Сведения о размере чистых активов Общества. 
№  31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г. 31.12.2011г. 
1 Сумма чистых активов 

(тыс.руб) 
 

55 585 
 

50 439 
 

55 161 
 

66 981 
2 Уставный капитал 

(руб.) 
 

26 385 
 

26 385 
 

26 385 
 

 
105 540 

 
3 Резервный фонд 

(тыс.руб.) 
 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

4 Отношение чистых 
активов к уставному 
капиталу (стр.1/стр.2) (%) 

 
2 137,9 

 
1 940,0 

 
2121,6 

 
63,46 

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

 
 

2 137,9 

 
 

1 940,0 

 
 

2121,6 

 
 

63,46 

 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 -   66 981,0 тыс.руб. 



 
 
 
2.2.4.Сведения о кредиторской задолженности Общества 
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.) 

№ п\п Показатель На начало года, 
тыс.руб. 

На конец года, 
тыс.руб. 

1 Долгосрочные обязательства 18 18 
1.2 Отложенные налоговые обязательства 18 18 
2 Краткосрочные обязательства в т. ч. 58452 54903 

2.1 Заемные средства 19785 19785 
2.2 Кредиторская задолженность, в т.ч.: 38667 35118 

Поставщики и подрядчики 4198 4050,5 
Задолженность перед персоналом организации - 2 

Расчеты с покупателями и заказчиками 25903 24102 
По социальному страхованию и обеспечению 24  

Задолженность по налогам и сборам 2946 1333,5 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 5596 2602 

Прочие обязательства - 3028 
 
 
2.2.5.Сведения о дебиторской задолженности Общества 
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.) 

№ п\п Показатель На начало года, 
тыс.руб. 

На конец года, 
тыс.руб. 

1 Краткосрочная дебиторская 
задолженность, в т.ч.: 

 
17921 

 
26192 

Покупатели и заказчики 9376 4489 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 20800 

Расчеты по налогам и сборам - 368 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8545 535 
2 Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
- - 

3 Общая сумма дебиторской 
задолженности (стр. 1+2) 

 
17921 

 
26192 

 
 
2.2.6.Социальные показатели 

№ п\п Показатель за 2010год за 2011 год 
1 Среднесписочная численность 

работников (чел.) 
 

30 
 

48 
2 Затраты на оплату труда (тыс.руб.) 15854 21860 
3 Отчисления на социальные нужды    3183 5873 
4 Средняя заработная плата работников 

(стр.2\ стр.1/12мес.) (руб.) 
 

44039 
 

37951 
5 Сумма вознаграждений и компенсаций, 

выплаченных членам Совета Директоров 
(тыс.руб.) 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.3.Распределение прибылей и убытков 
 

Статья расходования Код строки Размер средств, 
тыс.руб. 

Чистая прибыль к распределению, всего* 010 3905 
Отчисления в резервный фонд 020  
Фонд накопления 030  
Фонд социальной сферы 040  
Фонд потребления 050  
Фонд акционирования работников 060  
Количество полностью оплаченных акций, 
находящихся в обращении 

090  

Подлежит распределению между 
акционерами в виде дивидендов по 
обыкновенным акциям                                  
(строки 010-020-030-040-050-060-120) 

130  

Дивиденды на одну обыкновенную акцию 
(строки 130/090) 

140  

   
 
 

III.Корпоративные действия 
 

3.1. Уставный капитал на 31.12.2011г.  –  105 540руб. 00 коп. 
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 . 

15 августа 2011г. зарегистрированы изменения в Устав ОАО «Метромаш» связанные с 
увеличением уставного капитала общества.  
Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,20 (Ноль 
рублей 20 коп.) каждая в количестве 527700 (Пятьсот двадцать семь тысяч семьсот) штук на 
общую сумму по номинальной стоимости 105540 (Сто пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 
3.8.Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в 

других юридических лицах: 
- доля ОАО «Метромаш» в Уставном капитале ООО «Технозона МП» - 51,1% 
 
 

IY.Распределение прибыли и убытков Общества 
 

Чистая прибыль Общества за 2011 год составила  3905,0  тыс.руб. 
 

Y.Публикация Обществом годовой отчётности 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности Общества: info.newreg.ru  


