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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Согласно договора о создании открытого акционерного общества «Рославльский
вагоноремонтный завод» и протокола собрания учредителей от 13 февраля 2006 года
акционерами ОАО «Рославльский ВРЗ» являлись: открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» и автономная некоммерческая организация «Центр Желдорреформа».
Дата регистрации: 27 февраля 2006 год.
Основной государственный регистрационный номер: 1066725002409
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Cмоленской области.
Изменение в составе акционеров:
Автономная некоммерческая организация «Центр Желдорреформа» продала свою акцию
открытому акционерному обществу «Баминвест».
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» продало свои акции
обществу с ограниченной ответственностью «РусТрансКом».
Открытое акционерное общество «Баминвест» продало свою акцию – физическому лицу
Синцову Константину Владимировичу.
Физическое лицо Синцов Константин Владимирович продал свою акцию обществу с
ограниченной ответственностью «РусТрансКом».

Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» до 27.06.2014 года:
− Назаров Виктор Иванович – председатель Совета директоров;
− Сухоруков Виктор Георгиевич – заместитель председателя Совета директоров;
− Бакулин Михаил Владимирович – член Совета директоров;
− Бидный Сергей Васильевич – член Совета директоров;
− Булгаков Алексей Сергеевич – член Совета директоров;
− Синцов Константин Владимирович – член Совета директоров;
− Черняк Юрий Александрович – член Совета директоров.
Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» после 27.06.2014 года:
− Назаров Виктор Иванович – председатель Совета директоров;
− Сухоруков Виктор Георгиевич – заместитель председателя Совета директоров;
− Бакулин Михаил Владимирович – член Совета директоров;
− Бидный Сергей Васильевич – член Совета директоров;
− Булгаков Алексей Сергеевич – член Совета директоров;
− Cтаростенко Владимир Иванович – член Совета директоров;
− Черняк Юрий Александрович – член Совета директоров.
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Протоколом № 08 от 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров избрана
ревизионная комиссия в составе:
− Винокуров Александр Васильевич;
− Кондакова Елена Федоровна;
− Мхитарян Александр Юрикович.
Исполнительный орган общества: генеральный директор Черняк Юрий Александрович.
Почтовый и юридический адрес общества: 216501, Смоленская область, город Рославль,
улица Энгельса, дом 20.
Контактный телефон генерального директора – Черняк Юрий Александрович: /48134/4-17-57
Контактный телефон главного бухгалтера – Романенкова Анна Григорьевна: /48134/5-25-21
Контактный телефон секретаря Совета директоров – Антонова Юлия Евгеньевна: 89107237781
Единоличный исполнительный орган общества не владеет 20 и более процентами
голосующих акций (долей, паев) других Обществ.
Единоличный исполнительный орган Общества не занимает
управления других Обществ.

должностей в органах

Единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки, в которых он
может быть признан заинтересованным лицом.
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «РОСЛАВЛЬСКИЙ ВРЗ».
Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» был избран на годовом общем собрании
акционеров, состоявшемся 27 июня 2014 года.
В Совет директоров вошли:
− Назаров Виктор Иванович – председатель Совета директоров;
− Сухоруков Виктор Георгиевич – заместитель председателя Совета директоров;
− Бакулин Михаил Владимирович – член Совета директоров;
− Бидный Сергей Васильевич – член Совета директоров;
− Булгаков Алексей Сергеевич – член Совета директоров;
− Старостенко Владимир Иванович – член Совета директоров;
− Черняк Юрий Александрович – член Совета директоров.
За 2014 год было
ОАО «Рославльский ВРЗ».

проведено

17

(семнадцать)

заседаний

Совета

директоров

Работа совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным
планом работы на 2014 год, который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с
деятельностью Общества.
Несмотря на крайне сложную ситуацию на вагоностроительном и вагоноремонтном рынке
на протяжении 2014 года была обеспечена стабильная работа завода, выполнены все
обязательства перед заказчиками продукции и услуг Общества. Получен положительный
финансовый результат. Генеральный директор ежеквартально представлял отчет о работе
предприятия.
Советом директоров в отчетном периоде принимались решения, связанные с текущей
хозяйственной деятельностью Общества:
1. Проведены корпоративные мероприятия по подготовке к годовому общему собранию
акционеров
2. Принимались решения о заключении крупных сделок, одобрение которых входит в
компетенцию Совета директоров и собрания акционеров.
3. Утвержден отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2013г.
4. Принято решение о заключении Обществом договора об открытии возобновляемой
кредитной линии.
5. Принято решение о предоставлении Обществу банковской гарантии.
6. Утверждены условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с генеральным
директором.
7. Утвержден годовой отчет общества за 2013 год.
8. Рассмотрена бухгалтерская отчетность общества за 2013 год.
9. Принято решение о предоставлении банковской гарантии ОАО «Сбербанк России».
10. Принято решение о заключении договора залога с ОАО «Сбербанк России».
11. Утверждались отчеты генерального директора о результатах деятельности Общества за
отчетные периоды.
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12. Принято решение об одобрении крупной сделки – договора поставки с ООО «ТД ОВК».
13. Рассмотрен отчет генерального директора о расходовании средств на
благотворительную помощь по итогам 2013 года.
14. Рассмотрен отчет генерального директора об исполнении рекомендаций ревизионной
комиссии об устранении нарушений.
15. Определен размер оплаты услуг аудитора
16. Избран председатель Совета директоров
17. Избран заместитель председателя Совета директоров
18. Утвержден план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 год.
19. Утверждены условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным
органом Общества.
20. Принято решение о внесении изменений в бюджет Общества на 2014 год в части
корректировки инвестиционной программы
21. Принято решение о направлении предложения единственному акционеру Общества о
принятии решения о реорганизации Общества.
22. Определена цена дополнительного соглашения к договору поставки, заключенному с
ООО ТД ОВК на 2015 год
23. Утверждена организационная структура Общества.
24. Принято решение об одобрении договоров банковской гарантии и залога.
25. Утвержден бюджет Общества на 2015 год.
Все решения и поручения, принимаемые Советом директоров в отчетном периоде,
выполнены в полном объеме.
Все рекомендации Совета директоров принимались к сведению и выполнялись в полном
объеме.
За 2014 год было построено и реализовано 2 639 вагонов, в том числе 500 полувагонов
23,5 тс, 1 066 инновационных полувагонов нагрузкой 25 тс, серийное производство которых было
начато в отчетном периоде, 873 платформы для перевозки лесоматериалов, 200 платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров.
Несмотря на отсутствие спроса на новые вагоны и вагонные комплектующие, заводом в
2014 году изготовлено и отгружено потребителям 1 168 вагонных тележек и 4 882 колесные пары.
В 2014 году Общество продолжило техперевооружение и модернизацию производства в
соответствии с инвестиционной программой, утвержденной советом директоров.
Несмотря на кризис на рынке нового вагоностроения, меры, принятые акционерами и
менеджментом Общества, позволили обеспечить стабильную работу завода в 2014 году. Это
связано с расширением номенклатуры выпускаемой продукции, выходом на рынок
инновационного подвижного состава, началом серийного производства полувагонов модели 129853 с осевой нагрузкой 25 тс, колесных пар РВ2Ш, увеличением объема строительства платформ
для перевозки лесоматериалов.
Основная задача на 2015 год – несмотря на значительное ухудшение рыночной ситуации не
допустить простоев производства, обеспечить сохранение высококвалифицированного персонала
и производственного потенциала завода.

Страница 6

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «РОСЛАВЛЬСКИЙ ВРЗ».
В 2014 году завод работал в крайне сложных условиях продолжающегося кризиса на
вагоностроительном рынке, снижения объема перевозок железнодорожным транспортом и
связанного с этим резкого падения спроса на новые вагоны и вагоноремонтные услуги. Несмотря
на это, акционерам и менеджменту завода удалось обеспечить стабильную работу Общества на
протяжении года, не допустить простоев производства, сокращения численности персонала,
получить положительный финансовый результат.
Основным направлением деятельности ОАО «Рославльский ВРЗ» в 2014 году, как и в
последние годы, стало новое вагоностроение. Ремонт вагонов в связи с отменой регламента
продления срока службы не производился.
Основными задачами, стоящими перед руководством завода в 2014 году, являлись:
1. Не допустить простоев производства в условиях практически полного отсутствия спроса на
продукцию и услуги завода;
2. Не допустить уменьшения рыночной доли, занимаемой заводом на рынке нового
вагоностроения и вагонных запасных частей;
3. Сохранить высококвалифицированный персонал;
4. Обеспечить получение положительного финансового результата.
Выручка от реализации продукции за 2014 год составила 6 млрд. 005 млн. руб., что выше
соответствующего показателя 2013 года на 12% или 665 млн. руб.
Прибыль от продаж составила 156 млн. руб.
Чистая прибыль составила 29,6 млн. руб.
За 2014 год построено 2 639 вагонов, что на 47% или 849 вагонов больше, чем в 2013 году, в
том числе 1 066 инновационных полувагонов с осевой нагрузкой 25 тс, сертификат на
производство которых был получен в первом квартале 2014 года и во втором квартале начат
серийный выпуск. Это полувагоны модели 12-9853 на тележках Barber. Параллельно с
сертификацией полувагонов было сертифицировано производство колесных пар нового
формирования РВ2Ш с осевой нагрузкой 25 тс и тележек Barber. В апреле 2014 года завод
принял участие в открытом конкурсе на изготовление платформ для перевозки контейнеров,
проводимом ОАО «Трансконтейнер», в котором победил. Согласно условиям заключенного
договора, в апреле-мае 2014 года ОАО «Трансконтейнер» было реализовано 200 платформ в
соответствии с условиями конкурсной документации. В отчетном периоде изготовлены и
реализованы 873 платформы для перевозки лесоматериалов и контейнеров, в конструкцию
которых в процессе производства вносились изменения в соответствии с требованиями заказчика
- ООО «ТрансЛес».
По итогам 2014 года ОАО «Рославльский ВРЗ» занимает около 5% на рынке нового
вагоностроения России.
Помимо новых вагонов, изготовлены и реализованы сторонним заказчикам 4 882 колесные
пары нового формирования, в том числе 3 662 колесные пары с роликовыми подшипниками,
1 220 колесных пар с подшипниками кассетного типа под адаптер. В настоящее время завод
производит и реализует колесные пары трех типов – с буксовым узлом и роликовыми
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подшипниками и укомплектованные подшипниками кассетного типа с осевой нагрузкой 23,5 тс и
25 тс. Инновационную колесную пару с кассетным подшипником завод начал производить в 2013
году. Завод продолжает развивать данное направление своей деятельности. В феврале 2014 года
получен сертификат соответствия, дающий право серийного производства инновационных
колесных пар нового формирования с осевой нагрузкой 25 тс, укомплектованных кассетными
подшипниками. Данные колесные пары используются как для нужд собственного производства
(для комплектации полувагонов модели 12-9853 с осевой нагрузкой 25 тс), так и для реализации
сторонним потребителям.
Ремонт вагонов в 2014 году не производился в связи с отсутствием документов,
регламентирующих порядок продления срока службы грузовых вагонов, на капитальном ремонте
которых специализировался завод. С мая 2013 года производство капитального ремонта
указанных вагонов собственниками было практически прекращено. С октября 2014 года заводом
ведется работа по получению сертификата соответствия, дающего право производства
модернизации вагонов с продлением срока службы.
Объем инвестиций, освоенных в соответствии с инвестиционной программой 2014 года,
составил 81 488 тыс. руб., источник финансирования – амортизационные отчисления, средства
фонда социального страхования. Заемные средства для финансирования инвестиционной
программы не привлекались.
Основные направления инвестиционной деятельности завода в 2014 году:
- начато серийное производство инновационных полувагонов модели 12-9853 с осевой
нагрузкой 25 тс;
- начато серийное производство вагонных тележек Barber и колесных пар нового
формирования РВ2Ш с осевой нагрузкой 25 тс;
- в связи с увеличением объема производства вагонов-платформ произведена
модернизация оборудования в цехе подготовки вагонов;
- в цех ходовых частей приобретено оборудование, необходимое для производства
колесных пар РВ2Ш;
- в вагоносборочном цехе модернизированы карусельные станки (обработка пятников);
- в цехе модернизации цистерн модернизировано оборудование, за счет средств фонда
социального страхования установлена общеобменная вентиляция;
- в связи с увеличением потребности в кузовных деталях полувагонов и вагонов-платформ в
кузнечно-заготовительном цехе установлена машина плазменной резки металла и прессножницы.
В 2015 году ситуация на вагоностроительном рынке значительно ухудшилась. Отсутствие
спроса на подвижной состав усугубилось невозможностью его приобретения в лизинг из-за
крайне высоких ставок. В этих условиях основными задачами, стоящими перед менеджментом
завода, является недопущение простоев, сохранение высококвалифицированного персонала,
доли завода на рынке. Достичь этого можно только за счет скорейшего возвращения завода на
рынок вагоноремонтных услуг и начала производства модернизации грузовых вагонов с
продлением срока службы. При этом будет продолжен поиск заказов на новые вагоны и вагонные
запасные части.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Завод расположен в европейской части России, в непосредственной близости от Брянского
и Смоленского транспортных узлов. Основные потребители продукции и услуг завода находятся
на территории России, Украины, Казахстана, Белоруссии. К ним относятся крупные собственники
подвижного состава, компании-операторы, вагоностроительные заводы.
Рославльский вагоноремонтный завод основан 23 октября 1868 года как Рославльские
главные ремонтные мастерские. Мастерские входили в состав земской Орловско-Витебской
железной дороги. В задачи мастерских входили:
- ремонт паровозов;
- ремонт пассажирских вагонов;
- ремонт грузовых вагонов.
30 октября 1929 года Рославльские ремонтные мастерские были выведены из подчинения
Орловско-Витебской железной дороги и реорганизованы в Рославльский вагоноремонтный завод.
С этого периода завод вошел в подчинение всесоюзного объединения ремонтных заводов – ВОРЗ,
а затем во Всесоюзный государственный Трест вагоноремонтных заводов – ВГТВРЗ.
В 4 квартале 1933 года ВГТВРЗ расформирован и завод перешел в подчинение МосковскоБелорусско-Балтийской дороги.
4 июня 1935 года приказом № 147/Ц «О передаче паровозоремонтных и вагоноремонтных
заводов из ведения дорог в ведение Народного Комиссариата путей сообщения» - НКПС
Рославльский ВРЗ выведен из подчинения Московско-Белорусско-Балтийской дороги и подчинен
НКПС.
17 июля 1941 года основные фонды и коллектив Рославльского вагоноремонтного завода
эвакуированы в город Барнаул.
15 октября 1943 года приказом Народного Комиссариата путей сообщения № 9573
Рославльский ВРЗ восстановлен с местом дислокации в городе Рославле.
За высокие производственные успехи в связи со 100-летием со дня основания
Рославльский ВРЗ награжден орденом Трудового Красного Знамени. Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 22 октября 1968г.
На основании распоряжения Министерства путей сообщения РФ от 4 декабря 2001 года №
218-р Рославльский ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод преобразован в
федеральное государственное унитарное предприятие Рославльский ордена Трудового Красного
Знамени вагоноремонтный завод Министерства путей сообщения Российской Федерации РФ
(ФГУП РВРЗ МПС России). Подчинение – ГУ «Желдорреммаш» МПС России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003г. №585 учреждено
ОАО «РЖД». Согласно указанному постановлению, на основании распоряжения Правительства №
1114р от 11.08.2003г. имущество федерального государственного унитарного предприятия
Рославльский ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод Министерства путей
сообщения Российской Федерации внесено в уставной капитал ОАО «РЖД», а предприятие
переименовано в Рославльский ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод –
филиал ОАО «РЖД».
13 февраля 2006г. на базе имущества Рославльского ВРЗ было создано открытое
акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод».
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С 01 апреля 2006 г. ОАО «Рославльский ВРЗ» начало хозяйственную деятельность.
Номенклатура производимых товаров, работ и услуг на ОАО «Рославльский ВРЗ» в
настоящее время включает в себя:
- капитальный и деповской ремонт грузовых вагонов,
- ремонт и формирование колесных пар;
- строительство инновационных полувагонов с осевой нагрузкой 25 тс;
- строительство вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов,
- строительство вагонов-цистерн для перевозки растительного масла;
- строительство платформ вагонов-цистерн под котлы различных типов;
- строительство полувагонов с разгрузочными люками и глухим полом;
- строительство вагонов-платформ для перевозки контейнеров и универсальных вагоновплатформ;
- строительство платформ для перевозки лесоматериалов;
- изготовление тележек модели 18-9875;
- изготовление колесных пар нового формирования, в том числе инновационных с
кассетными подшипниками с осевой нагрузкой 23,5 тс, 25 тс;
- изготовление чистовых вагонных осей;
- изготовление вагонных запасных частей.
Ремонт и модернизация грузовых вагонов, строительство новых вагонов, ремонт и
формирование колесных пар, изготовление запасных частей осуществляется в пяти основных
цехах завода:
 цех подготовки полувагонов;
 вагоносборочный цех;
 цех модернизации цистерн;
 цех ходовых частей;
 кузнечно-заготовительный цех.
Для функционирования производства по выпуску основной продукции имеются
вспомогательные подразделения:
 инструментальный участок;
 ремонтно-строительный участок;
 энергосиловой цех;
 ремонтно-монтажный цех;
 транспортный цех;
 автотранспортный участок.
Мощности завода позволяют производить капитальный ремонт полувагонов в количестве
1 500 ед., строительство новых полувагонов в количестве 2 000 ед. в год, строительство вагоновплатформ в количестве 1 200 ед. в год, строительство вагонов-цистерн в количестве 400 ед. в год,
капитальный ремонт цистерн в количестве 500 ед. в год.
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Общая численность работников Общества по состоянию на 01.01.2015 составляет 1 214
человек.
Заводу в 2014 году удалось занять достаточно прочные позиции на рынке нового
вагоностроения и вагонных запасных частей, в первую очередь за счет выхода на рынок
инновационного подвижного состава.
В 2015 году завод вернется на рынок вагоноремонта. Будут получены сертификаты
соответствия на производство модернизации полувагонов с продлением срока службы на 11 лет.
Таким образом, к сильным сторонам ОАО «Рославльский ВРЗ» можно отнести
наработанный опыт и положительную репутацию завода на рынке, квалифицированный
персонал, развитую производственную инфраструктуру и высокие производственные мощности,
широкую номенклатуру выпускаемой продукции. Вместе с тем перед заводом стоит
необходимость продолжения замены морально и физически устаревшего оборудования.
Проведенная оценка возможных рисков
организационных и других) показала следующее:

общества

(финансовых,

налоговых,

Маркетинговые риски
Риск снижения объемов продаж. Данный риск обусловлен рядом факторов, в т.ч.
устаревшими технологиями и оборудованием, отсутствием спроса на новый подвижной состав.
Снижение объемов продаж повлечет сокращение прибыли, ухудшение показателей
эффективности деятельности завода.
Маркетинговые риски в условиях нестабильности рынка многократно возрастают. Во
избежание негативных последствий сокращения объема продаж необходимо формирование
сбалансированной производственной программы завода, позволяющей при падении спроса на
каком либо сегменте рынка оперативно заменить невостребованную продукцию другой,
возможность изготовления которой имеется на тех же производственных мощностях, расширение
номенклатуры выпускаемой продукции. Данная стратегия полностью оправдала себя в кризисных
условиях. В настоящее время маркетинговый риск можно охарактеризовать как высокий.
Инвестиционный риск
Риск превышения объемов инвестирования над запланированными объемами повлечет
сокращение свободного денежного потока, генерируемого заводом, а также, возможно,
необходимость использования заемных денежных средств (в большем объеме). В настоящее
время инвестиционная программа формируется на краткосрочный период, финансируется за счет
собственных средств в объеме, не представляющем угрозы финансовой устойчивости завода.
Вероятность наступления данного риска является низкой.
Квалификация управленческого персонала
Освоение новых видов продукции, рост уровня конкуренции, выпуск продукции,
удовлетворяющей
современным
требованиям
качества
требуют
наличия
высококвалифицированного управленческого персонала. Уровень квалификации и программы
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обучения персонала, действующие на заводе на протяжении многих лет, позволяют оценить
управленческие риски для ОАО «Рославльский ВРЗ» как низкие.
Отраслевые риски
Рынок услуг по ремонту грузовых вагонов и нового вагоностроения характеризуется
постоянным увеличением конкуренции во всех сегментах, риск значительного уменьшения доли
завода на рынке расценивается как высокий.
Финансовые риски
Как все участники рынка, ОАО «Рославльский ВРЗ» подвержен влиянию внешних факторов,
напрямую воздействующих на финансовые результаты его деятельности, включая:

валютные риски;

рыночные риски, в том числе риски изменения процентных ставок;

риски ликвидности.
Существенные изменения валютных курсов могут повлиять на параметры издержек и
доходов. Поскольку практически вся продукция завода реализуется по ценам, установленным в
рублях, значение валютных рисков для завода будет незначительным.
Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки денежных
средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность завода выполнить свои обязательства.
Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой
репутации завода.
Исходя из существующего на данный момент финансового состояния завода, воздействие
финансовых рисков на результаты деятельности общества является значительным.
Правовые риски
Поскольку к деятельности завода не будет применяться каких-либо особых режимов
налогообложения, а также в связи с тем, что завод не имеет просроченной задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски могут рассматриваться как
минимальные.
Применение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законодательства о
доминирующем положении субъектов на рынке оценивается как незначительное.
Уровень правовых рисков для завода можно оценить как низкий.
Комплекс мер по снижению рисков
Возникновение вышеперечисленных рисковых факторов будет иметь негативные
последствия как для Общества, так и для акционеров.
Риск снижения капитализации завода будет следствием наступления рисковых событий
непосредственно для хозяйственной деятельности завода, которые снизят привлекательность
завода как объекта инвестирования. Проведение комплекса мер по мониторингу рыночной
ситуации и активная маркетинговая политика завода являются эффективными инструментами
снижения факторов риска.

Страница 12

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
3.1. Принципы корпоративного управления
Система корпоративного управления ОАО «Рославльский ВРЗ» основана на уважении прав
и нацелена на защиту интересов всех заинтересованных сторон, что в немалой степени
способствует повышению эффективности деятельности и устойчивому росту бизнеса. Общество
четко соблюдает действующие законодательные нормы, руководствуется и последовательно
внедряет передовую практику корпоративного управления в соответствии с Принципами
корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития и
рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.








Основными принципами корпоративного управления являются:
1. Защита и гарантии реализации законных прав акционеров:
Право на собственность: акционерам обеспечен надежный способ учета прав
собственности на акции: ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Рославльский
ВРЗ» осуществляет независимый регистратор – закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «Статус»;
Право на участие в управлении: акционеры активно участвуют в управлении Обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем
собрании акционеров;
Право на получение дохода: акционеры ОАО «Рославльский ВРЗ» получают доход в
качестве дивидендов за участие в акционерном капитале Общества;
Право на получение информации: акционеры регулярно получают полную и достоверную
информацию об Обществе;

2. Подотчетность акционерам:
Органы управления ОАО «Рославльский ВРЗ» подотчетны акционерам и несут
ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей.
Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров:
 Совет директоров избирает генерального директора и обеспечивает контроль за его
деятельностью;
 Генеральный директор регулярно отчитывается перед советом директоров о результатах
деятельности Общества;
 Генеральный директор действует от имени Общества с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом общества и
решениями совета директоров в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
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3. Прозрачность и информационная открытость:
ОАО «Рославльский ВРЗ» последовательно внедряет передовую практику корпоративного
управления, основанную на принципах прозрачности, доступности, эффективности,
своевременности, полноты и достоверности представления информации на всех уровнях:
 Общество ведет постоянный информационный обмен с акционерами, инвесторами и
другими заинтересованными лицами;
 В целях обеспечения прозрачности внешний аудит Общества осуществляется
независимым аудитором – ЗАО «БДО»;
 Информация по корпоративному управлению и отчетности Общества осуществляется ЗАО
«Интерфакс» (информационный ресурс, уполномоченный ФСФР России), а также
раскрывается на сайте Общества www.rvrz.ru в разделе «Информация»;
ОАО «Рославльский ВРЗ» основывается в своей хозяйственной деятельности на следующих
нормативных документах:
1. Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
2. Кодекс корпоративного поведения;
3. Устав общества;
4. Положение об общем собрании акционеров общества;
5. Положение о Совете директоров общества;
6. Положение о ревизионной комиссии Общества;
7. Положение о секретаре Совета директоров Общества;

3.2. Акционерный капитал
В соответствии с решением собрания учредителей ОАО «Рославльский ВРЗ» (Протокол
заседания собрания учредителей от 13 февраля 2006 года) уставной капитал открытого
акционерного общества «Рославльский вагоноремонтный завод» составляет 870 808 000 рублей.
Акции размещены путем распределения среди учредителей. Общее количество акций: 870 808
штук номинальной стоимостью 1 000 рублей за шт.
Уставный капитал общества был оплачен:
1. ОАО «Российские железные дороги»:
- денежная составляющая в размере 379 825 255 рублей;
- имущество на общую сумму 490 981 745 рублей:
1.1. здания и сооружения: 296 817 347 рублей
1.2. машины и оборудование: 129 700 528 рублей
1.3. земельные участки: 58 544 014 рублей
1.4. объекты незавершенного строительства: 5 919 856 рублей
2. Автономная некоммерческая организация «Центр Желдорреформа» - 1 000 рублей
Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества зарегистрированы ФСФР России
20 апреля 2006 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55191-Е.
Дополнительные акции не размещались.
Члены Совета директоров и генеральный директор акциями Общества не владеют.
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Акционерами Общества являлись ОАО «РЖД» (100% минус 1 акция) и ОАО «Баминвест» (1
акция).
Распределение акций общества:
№
п\п

Лицо,
Доля участия в уставном
Доля обыкновенных акций эмитента,
зарегистрированное в
капитале эмитента,
принадлежащих данному лицу (%)
реестре акционеров
принадлежащая данному
эмитента
лицу (%)
1
Открытое акционерное
99,999(9)
99,999(9)
общество «Российские
или
или
железные дороги»
100% - 1 акция
100% - 1 акция
2
Открытое акционерное
0,000(1)
0,000(1)
общество «Баминвест»
В декабре 2011 года произошло изменение в составе акционеров Общества.
Акционерами Общества стали ООО «РусТрансКом» (100% минус 1 акция) и Синцов Константин
Владимирович (1 акция).
Распределение акций общества:
№
Лицо,
Доля участия в уставном
Доля обыкновенных акций эмитента,
п\п
зарегистрированное в
капитале эмитента,
принадлежащих данному лицу (%)
реестре акционеров
принадлежащая данному
эмитента
лицу (%)
1
Общество с
99,999(9)
99,999(9)
ограниченной
или
или
ответственностью
100% - 1 акция
100% - 1 акция
«РусТрансКом»
2
Синцов Константин
0,000(1)
0,000(1)
Владимирович
В декабре 2013 года физическое лицо Синцов Константин Владимирович продал свою акцию
обществу с ограниченной ответственностью «РусТрансКом».
№
п\п

1

Распределение акций общества:
Лицо,
Доля участия в уставном
зарегистрированное в
капитале эмитента,
реестре акционеров
принадлежащая данному
эмитента
лицу (%)
Общество с
100 %
ограниченной
ответственностью
«РусТрансКом»

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих данному лицу (%)

100 %
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3.3 Сведения о регистраторе
Ведение реестра ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором –
Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «Статус».
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
ЗАО «РО «СТАТУС»

Место нахождения

109544, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1

Телефон

/495/974-83-45, 974-83-50

Факс

/495/678-71-10

E-Mail

office@rostatus.ru

Web

www.rostatus.ru

Сведения о регистрации

Свидетельство о государственной регистрации № 066.193
от 20.06.1997
1027700003924

ОГРН
Лицензия

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам
на осуществление деятельности по ведению реестра №
10-000-1-003047 от 12.03.2004 без ограничения срока
действия

3.4. Органы управления и контроля
В Обществе созданы органы управления и контроля, обеспечивающие эффективность
процессов корпоративного управления:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор;
 Ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является
высшим органом управления Общества,
обеспечивающее участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества.
Акционеры ОАО «Рославльский ВРЗ», являясь собственниками Общества, осуществляют права,
связанные с участием в управлении Обществом, путем принятия решений на общем собрании
акционеров. Компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания
акционеров Общества определяются Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров Общества и включают в себя:
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 Право акционера требовать созыва общего собрания акционеров;
 Право акционера вносить предложения в повестку дня общего собрания
акционеров;
 Возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании;
 Возможность реализации каждым акционером права голоса.
В 2014 году было проведено 4 общих собрания акционеров, в т.ч. 3 внеочередных и 1 годовое.
Совет директоров
Совет директоров Общества, являясь ключевым звеном системы корпоративного
управления, обеспечивает общее руководство деятельностью Общества и действует на основе
норм, определенных законодательством Российской Федерации, уставом и Положением о совете
директоров Общества.
Ключевыми приоритетами в работе совета директоров являются:
 Обеспечение стратегического развития Общества в интересах всех акционеров и
ключевых заинтересованных сторон;
 Надзор за деятельностью исполнительных органов Общества и обеспечение
преемственности на всех уровнях управления;
 Надзор за обеспечением эффективного внутреннего контроля и управления
рисками;
 Соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров.
Количественный состав совета директоров определен в Уставе Общества и состоит из 7 человек.
Информация о членах органов управления и контроля Общества:
Совет директоров Общества до 27.06.2014 года:
1. Назаров Виктор Иванович – советник генерального директора ЗАО «Русагротранс» председатель совета директоров общества
Дата рождения – 1964 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ЗАО
«Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Энгельский филиал Саратовского политехнического института; дата
окончания - 1990 год; специальность – машины и аппараты пищевого производства;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Советник генерального директора ЗАО «Русагротранс».
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2. Сухоруков Виктор Георгиевич – советник генерального директора ЗАО «Русагротранс» заместитель председателя совета директоров общества;
Дата рождения – 1948 год, гражданство – Украина, основное место работы – ЗАО «Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Казанский авиационный институт им.А.Н.Туполева; дата окончания 1976 год; специальность – авиационное приборостроение.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Директор по развитию подшипникового направления АТ «УПЕК»;
Советник генерального директора ЗАО «Русагротранс».
3. Бакулин Михаил Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и
финансам ЗАО «Русагротранс» - член совета директоров общества.
Дата рождения – 1970 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ЗАО
«Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Московский Государственный социальный университет; дата
окончания - 1995 год; специальность – экономист-финансист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Генеральный директор ЗАО «Петролизинг-менеджмент»;
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Русагротранс».
4. Бидный Сергей Васильевич – консультант по маркетингу ООО «Пассаж» - член совета
директоров общества.
Дата рождения – 1961 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«Пассаж».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Смоленский филиал МЭИ; дата окончания - 1984 год; специальность –
инженер-электрик.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Генеральный директор ООО «Ювелирная группа Смоленские бриллианты»;
Заместитель генерального директора ОАО «ПО «Кристалл»;
Консультант по маркетингу ООО «Пассаж».
5. Булгаков Алексей Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративным и
юридическим вопросам ООО «РусТрансКом» - член совета директоров общества.
Дата рождения – 1980 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«РусТрансКом».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет; дата окончания 2002 год; специальность – юриспруденция;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
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Старший юрист филиала компании с ограниченной ответственностью Клиффорд Чанс СНГ
Лимитед;
Начальник юридического департамента ЗАО «Национальная Медиа Группа»;
Директор филиала компании с ограниченной ответственностью ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СИС
Б.В.;
Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ООО
«РусТрансКом».
6. Синцов Константин Владимирович – генеральный директор ООО «РусТрансКом» - член совета
директоров общества.
Дата рождения – 1971 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«РусТрансКом».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Кузбасский политехнический институт; дата окончания - 1993 год;
специальность – инженер-механик.
Второе высшее: Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова; дата окончания – 2006
год; специальность – магистр делового администрирования, кандидат экономических наук.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Директор по связям с общественностью ООО «ТрансИнвест»;
Генеральный директор ООО «РусТрансКом».
7. Черняк Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ» - член совета
директоров общества.
Дата рождения – 1962 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы –
открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 года;
Сведения об образовании: Брянский ордена «Знак Почета» институт транспортного
машиностроения; дата окончания - 1986 год; специальность – вагоностроение и вагонное
хозяйство;
Второе высшее: московский государственный университет экономики, статистики и информатики;
дата окончания – 2002 год; специальность – менеджмент организаций.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Директор ФГУП «Рославльский ВРЗ»;
Директор Рославльского ВРЗ ОАО «РЖД»;
Генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ».
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Совет директоров Общества после 27.06.2014 года:
1. Назаров Виктор Иванович – советник генерального директора ЗАО «Русагротранс» председатель совета директоров общества.
Дата рождения – 1964 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ЗАО
«Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Энгельский филиал Саратовского политехнического института; дата
окончания - 1990 год; специальность – машины и аппараты пищевого производства.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Советник генерального директора ЗАО «Русагротранс».
2. Сухоруков Виктор Георгиевич – советник генерального директора ЗАО «Русагротранс» заместитель председателя совета директоров общества.
Дата рождения – 1948 год, гражданство – Украина, основное место работы – ЗАО «Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Казанский авиационный институт им.А.Н.Туполева; дата окончания 1976 год; специальность – авиационное приборостроение.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Директор по развитию подшипникового направления АТ «УПЕК»;
Советник генерального директора ЗАО «Русагротранс».
3. Бакулин Михаил Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и
финансам ЗАО «Русагротранс» - член совета директоров общества.
Дата рождения – 1970 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ЗАО
«Русагротранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Московский Государственный социальный университет; дата
окончания - 1995 год; специальность – экономист-финансист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Генеральный директор ЗАО «Петролизинг-менеджмент»;
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Русагротранс».
4. Бидный Сергей Васильевич – консультант по маркетингу ООО «Пассаж» - член совета
директоров общества.
Дата рождения – 1961 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«Пассаж».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Смоленский филиал МЭИ; дата окончания - 1984 год; специальность –
инженер-электрик.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Генеральный директор ООО «Ювелирная группа Смоленские бриллианты»;
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Заместитель генерального директора ОАО «ПО «Кристалл»;
Консультант по маркетингу ООО «Пассаж».
5. Булгаков Алексей Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративным и
юридическим вопросам ООО «РусТрансКом» - член совета директоров общества.
Дата рождения – 1980 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«РусТрансКом».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 12 марта 2012 года;
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет; дата окончания 2002 год; специальность – юриспруденция;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Старший юрист филиала компании с ограниченной ответственностью Клиффорд Чанс СНГ
Лимитед;
Начальник юридического департамента ЗАО «Национальная Медиа Группа»;
Директор филиала компании с ограниченной ответственностью ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СИС
Б.В.;
Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ООО
«РусТрансКом».
6. Старостенко Владимир Иванович – советник генерального директора ООО «РусТрансКом» член совета директоров общества.
Дата рождения – 1948 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы – ООО
«РусТрансКом».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 27 июня 2014 года;
Сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта;
дата окончания - 1975 год; специальность – инженер путей сообщения по эксплуатации железных
дорог.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Советник президента ОАО «РЖД»;
Советник президента ООО «РусТрансКом».
7. Черняк Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ» - член совета
директоров общества.
Дата рождения – 1962 год, гражданство – Российская Федерация, основное место работы –
открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод».
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 года;
Сведения об образовании: Брянский ордена «Знак Почета» институт транспортного
машиностроения; дата окончания - 1986 год; специальность – вагоностроение и вагонное
хозяйство;
Второе высшее: московский государственный университет экономики, статистики и информатики;
дата окончания – 2002 год; специальность – менеджмент организаций;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
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Директор ФГУП «Рославльский ВРЗ»;
Директор Рославльского ВРЗ ОАО «РЖД»;
Генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ».
Во владении членов Совета директоров акций нет.
За отчетный период к членам Совета директоров исков предъявлено не было.
Отчет о работе совета директоров в 2014 году
В
2014
году
было проведено 17 (семнадцать) заседаний Совета директоров
ОАО «Рославльский ВРЗ». На заседаниях совета директоров были приняты ключевые решения для
дальнейшего развития Общества.
Вознаграждение членов совета директоров
Размер выплат членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о
выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим
собранием акционеров. Согласно указанному Положению в структуру вознаграждений членам
совета директоров входит:
 Фиксированное вознаграждение за участие в работе совета директоров;
 Годовое вознаграждение, размер которого зависит от величины чистой прибыли, от
количества заседаний совета директоров, состоявшихся между годовыми общими
собраниями акционеров, степени участия каждого членами совета директоров.
Секретарь Совета директоров
Секретарь Совета директоров в соответствии с Положением о секретаре совета директоров
и Уставом Общества обеспечивает организацию и информационное сопровождение работы
совета директоров, координирует взаимодействие между членами совета директоров,
акционерами и исполнительными органами Общества с целью поддержания эффективной работы
совета директоров.
С марта 2006 года секретарем совета директоров Общества является Антонова Юлия
Евгеньевна – начальник сектора по юридической работе и корпоративному управлению
Общества.
Генеральный директор
Единоличный исполнительный орган ОАО «Рославльский ВРЗ» - генеральный директор –
осуществляет руководство текущей деятельностью и подотчетен общему собранию акционеров и
совету директоров Общества. Генеральным директором ОАО «Рославльский ВРЗ» является Черняк
Юрий Александрович.
Во владении генерального директора Общества акций нет.
В отчетном периоде сделок между генеральным директором и Обществом не
осуществлялось.
За отчетный период к генеральному директору исков предъявлено не было.
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Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контроля,
осуществляющий регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия действует на основании устава и Положения о ревизионной комиссии ОАО
«Рославльский ВРЗ» и проводит проверку деятельности Общества на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии в 2014 году – 3 человека.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается общим собранием
акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров Общества.
Полномочия членов ревизионной комиссии Общества осуществляют:
1. Винокуров Александр Васильевич;
2. Кондакова Елена Федоровна;
3. Мхитарян Александр Юрикович.
Размер вознаграждений членам ревизионной комиссии определяется в соответствии с
Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Рославльский ВРЗ» вознаграждений
и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров. За участие в каждой проверке
финансово-хозяйственной деятельности членам ревизионной комиссии выплачивается
вознаграждение.
Аудитор
С целью проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности,
общее собрание акционеров ежегодно выбирает независимую профессиональную аудиторскую
компанию – внешнего аудитора.
Годовым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2014 года утвержден ЗАО «БДО»
в качестве аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Рославльский ВРЗ»
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
Соблюдается
законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров
Соблюдается
– до даты окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе
Соблюдается
посредством сети Интернет
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
Соблюдается
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
Соблюдается
комиссии и аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания
Соблюдается
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансовоСоблюдается
хозяйственного плана акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
Соблюдается
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
Соблюдается
подразделений акционерного общества

Примечание
4

Раздел 11
Устава

Раздел 11 Устава

Раздел 11 устава

Разделы 6, 13 устава

Раздел 5 положения
об ОСА
Раздел 3 положения
об ОСА

Раздел 15 устава

Раздел 15 устава

Раздел 15 устава
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором и членами правления
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
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
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 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 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
порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Раздел 15 устава

Соблюдается

Соблюдается

В составе совета
директоров указанных
лиц нет

Соблюдается

В составе совета
директоров указанных
лиц нет

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Раздел 18 Устава

Соблюдается
Соблюдается

Раз.18 устава, раз. 5
Пол. о СД
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19

20

21

22

23
24

25

26

27

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 Соблюдается
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
Соблюдается
информации
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 Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
Соблюдается
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
Нет
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения сделок с
недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
Соблюдается
хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
Соблюдается
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
Соблюдается
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,
Соблюдается
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Раздел 15 Устава

Раздел 3 положения о
СД

Раздел 18 Устава

Раздел 15 Устава

Раздел 10 Устава

В составе исп.орган.
указанных лиц нет

В составе исп.орган.
указанных лиц нет
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28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания услуг
Соблюдается
управляющей организации
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
Соблюдается
директоров
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
Соблюдается
директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Соблюдается
Секретарь общества
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
Соблюдается
акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
Соблюдается
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
Соблюдается
предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
Соблюдается
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
Соблюдается
обыкновенные акции) при поглощении

Раздел 18 Устава,
Полож. о секрет. СД
Полож. о секрет. СД

Раздел 15 Устава
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
Соблюдается
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
Соблюдается
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного общества
Соблюдается
участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
Соблюдается
выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
Соблюдается
на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
Соблюдается
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
Соблюдается
акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
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
Соблюдается
ценных бумаг акционерного общества
Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
Соблюдается
деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается

Раздел 2 Полож. Об
ОСА

Страница 28

49

50

51

52

53

54

55

56

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом
директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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
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

Соблюдается

Полож. о ревизион.
комиссии

Соблюдается

В составе ревизионной
комиссии указанных
лиц нет

Соблюдается

В составе ревизионной
комиссии указанных
лиц нет

Соблюдается

Положение о
ревизион. Комиссии

Соблюдается

Положение о
ревизион. Комиссии

Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
Соблюдается
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
Соблюдается
директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
Соблюдается
общества ревизионной комиссией

Положение о
ревизион. Комиссии
Положение о
ревизион. Комиссии

Положение о
ревизион. Комиссии
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4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
4.1. Структура и объем произведенной продукции.
В таблице 4.1., 4.2., приведены структура и объем произведенной продукции за 2012-2014гг.
Таблица 4.1. Структура выпуска продукции ОАО «Рославльский ВРЗ» за 2012 - 2014 гг.
Вид ремонта, продукции
№
п/п
1.

2.

Фактический
выпуск за 2012г.,
шт.

Фактический
выпуск за 2013г.,
шт.

Фактический
выпуск за 2014
год, шт.

1 073

85

0

595

66

0

595

66

0

232

14

0

ремонт полувагонов

110

14

0

ремонт цистерн

122

0

0

246

5

0

2 039

1 790

2 639

1 789

200

1 566

0

600

0

250

500

200

0

300

0

0

190

873

Отремонтировано вагонов всего,
в том числе:
ОАО «ФГК»
из них:
ремонт полувагонов
ОАО «ПГК»
из них:

3.

Ремонт подвижного состава
для прочих заказчиков
Новое вагоностроение

4.

полувагоны
вагоны-цистерны
вагон-платформа для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров
универсальный
вагонплатформа
вагон-платформа
для
перевозки
лесоматериалов
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В 2014 году за счет освоения новых типов вагонов (инновационный полувагон модели 129853 с осевой нагрузкой 25 тс) было изготовлено и реализовано 2 639 вагонов, что на 849 вагонов
превышает уровень 2013 года и на 600 вагонов уровень 2012 года. В 2014 году изготовлено и
реализовано максимальное количество вагонов за все время вагоностроения на заводе.

Рис. 4.1. Выпуск новых вагонов в 2012-2014гг.
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Рис. 4.2. Структура товарной продукции ОАО «Рославльский ВРЗ» в 2012-2014гг.
В структуре товарной продукции наибольшую долю (85 %) в 2014 году занимает продукция
нового вагоностроения, что больше на 22%, чем в 2013 году и на 17% по сравнению с 2012 годом.
Услуги по ремонту вагонов в структуре товарной продукции отсутствуют, в 2012 году они
составляли 11%, в 2013 году - 1%. Доля запасных частей (колесных пар, тележек, осей чистовых) в
2014 году снизилась как к 2013 году на 21%, так и к 2012 году на 6%.
Структура товарной продукции говорит о том, что завод работает в рыночных условиях,
выпускает востребованную рынком продукцию, имеет достаточно эффективное производство,
позволяющее на ограниченных площадях выпускать значительный объем продукции широкой
номенклатуры.
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4.2. Объем потребления энергетических ресурсов.
Объем потребления энергетических ресурсов в 2014 году представлен в таб. 4.3.
Таблица 4.3. Объем потребления энергетических ресурсов в 2014 году.
Период
2014

Электроэнергия
Кол-во, кВт.ч
Стоимость, тыс.
руб. без НДС
14 259 162
45 563,50

Природный газ
Кол-во, тыс. м3 Стоимость, тыс.
руб. без НДС
10 597
47 600,62
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5.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА
5.1.Основные положения учетной политики общества.
Учетная политика ОАО «Рославльский ВРЗ» (далее по тексту – учетная политика)
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету с учетом особенностей,
осуществляемых ОАО «Рославльский ВРЗ» (далее по тексту – Общество) видов деятельности и
фактов хозяйственной жизни.
Учетная политика представляет собой принятую Обществом совокупность способов
ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной жизни.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского
учета, обработки информации.
Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов
ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности Общества.
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества
осуществляет бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером Общества, который подчиняется
непосредственно Генеральному директору Общества (пункт 2 статьи 6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете»).
Общество применяет журнально-ордерную форму счетоводства с использованием
специализированных программных продуктов, таких как 1С-бухгалтерия и других, разработанных
при соблюдении российских методологических правил бухгалтерского учета.
Учетная политика формируется главным бухгалтером Общества и утверждается
руководителем Общества.
Принятые при формировании Учетной политики способы бухгалтерского учета,
существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности, раскрываются Обществом в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности за отчетный год (пункт 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 9 декабря 1998 года
№ 60н (далее - ПБУ - 1/98).
Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о
применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна
достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых
результатов деятельности Общества (пункт 11 ПБУ 1/98).
Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в целях обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Инвентаризации подлежат все виды
активов и обязательств Общества.
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Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке,
предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств утвержденными Минфином РФ.
Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность,
отражающую состояние его активов и обязательств, доходов и расходов в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (статьи 13, 15).
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год представляется в течение 90 дней по
окончании года (пункт 2 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
В Обществе признаются расходы только в том случае, если выбытие активов носит
безусловный характер. Если при определенных условиях выбывшие активы будут возвращены
Обществу, то в учете признается дебиторская задолженность либо образование иного актива
(например, финансовых вложений).
В Обществе не признаются в качестве расходов денежные средства и иное имущество,
передаваемые с условием возможного или обязательного последующего возврата (выданные
займы, авансовые платежи, передача имущества для реализации комиссионеру или
поверенному, передача имущества учреждениям на праве оперативного управления, и тому
подобное) (пункт 3 ПБУ 10/99).
Под доходами понимается увеличение экономических выгод Общества в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) или погашения обязательств,
приводящего к увеличению капитала (за исключением вкладов участников) без адекватного
уменьшения активов (пункт 2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 года
№ 32н (далее - ПБУ 9/99)).
В Обществе не признается в качестве доходов поступление денежных средств и иного
имущества, получаемого с условием возможной или обязательной последующей передачи иным
участникам хозяйственного оборота (полученные займы, поступившие авансы, предоплаты и
тому подобное) (пункт 3 ПБУ 9/99).
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в
течение срока их полезного использования (пункт 17 ПБУ 6/01). Общество применяет линейный
способ амортизации основных средств.
Объекты основных средств, приобретаемые Обществом стоимостью не более 40 000
рублей за единицу, учитываются как материально-производственные запасы и списываются на
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затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию как материально-производственные запасы.
Общество создает следующие виды оценочных резервов:
резерв на оплату отпусков;
резерв по сомнительным долгам.
Резерв на капитальный ремонт основных средств Обществом не создается.
Материально- производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажным
(розничным) ценам), списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по
прочим основаниям, оцениваются по методу ФИФО.
Уставный капитал формируется учредителем (акционером) Общества и отражается в
отчетности Общества в той величине, которая указана в его учредительных документах. Капитал
формируется за счет имущества, вносимого учредителем (акционером).
Общество не уменьшает размер уставного капитала, отражаемого в его отчетности, на
величину неоплаченного капитала. Все изменения величины уставного капитала (в том числе
направление средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в
отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в его учредительные
документы.
Резервный капитал (фонд) формируется Обществом из его прибыли на основании
учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Общества. Резервный
капитал предназначен для покрытия возможных убытков от будущей деятельности Общества.
Добавочный капитал Общества состоит из прироста стоимости имущества Общества от его
переоценки и из эмиссионного дохода.
Расходование добавочного капитала осуществляется строго раздельно. Суммы прироста
стоимости имущества от переоценки используются на уценку тех объектов имущества, которые
ранее подвергались дооценке, и только в пределах сумм, накопленных по каждому отдельному
инвентарному объекту. В момент списания объекта с бухгалтерского учета (по любым
основаниям) суммы накопленной по нему дооценки списываются на счет нераспределенной
прибыли Общества. Эмиссионный доход используется по решению собрания акционеров (по
окончании года) как источник покрытия возможных убытков от будущей деятельности Общества.
Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на:
уценку внеоборотных активов Общества сверх сумм добавочного капитала (накопленных по
данному инвентарному объекту дооценок);
цели, определенные учредителями (Общим собранием акционеров) Общества, в том
числе, выплату дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных
аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и так далее.
Выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно - от одного отчетного
года к другому, в рамках Общества (допущение последовательности применения учетной
политики).
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5.2. Анализ структуры бухгалтерского баланса.
По состоянию на 01.01.15г. активы общества составили сумму 3 575 341 тыс. руб., в том числе
внеоборотные активы – 967 657 тыс. руб., оборотные активы – 2 607 684 тыс. руб.
Снижение внеоборотных активов за 2014 год составило 55 753 тыс. руб.
Снижение произошло за счет начисления износа основных средств в сумме 99 527 тыс. руб., выбытия
основных средств в сумме 34 760 тыс. руб. Рост за счет ввода основных средств на сумму 99 060 тыс. руб.
Незавершенное строительство на 01.01.15г. составило сумму 54 608 тыс. руб.
Из оборотных активов на денежные средства приходится 0,7 % или 17 620 тыс. руб., на запасы –
50,6 % или 1 320 477 тыс. руб., на дебиторскую задолженность – 47,7 % или 1 242 961 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. – 1 290 194 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.15г. стоимость чистых активов составила сумму 1 737 656 тыс. руб. и
превышает величину уставного капитала на 866 848 тыс. руб.
В течение 2014 года для пополнения оборотных средств привлекались кредиты Сбербанка.
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6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД.
6.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое
перевооружение и развитие Общества (графическое и текстовое представление).
Источники
финансирования
инвестиционных
программ
(прибыль,
амортизационные отчисления, прочие).
Инвестиционная программа ОАО «Рославльский ВРЗ» на 2014 год была утверждена
советом директоров Общества 27.12.2013 (протокол № 38). Основной задачей, решаемой в ходе
реализации инвестиционной программы, являлось увеличение объемов производства новых
вагонов в связи с выходом завода на новые сегменты вагоностроительного рынка –
инновационных полувагонов с осевой нагрузкой 25 тс и платформ для перевозки лесоматериалов.
Необходимость скорейшего решения данной задачи была обусловлена отсутствием заказов на
ремонт вагонов в связи с отменой действовавшего ранее регламента продления срока службы
подвижного состава (ремонт вагонов с истекшим сроком службы составлял 100%
вагоноремонтной части плана производства). В течение первого полугодия 2014 года
поставленная задача по освоению серийного производства новых видов продукции была решена.
Вместе с тем, в процессе освоения новой для завода продукции возникли проблемы, связанные
не только с недостаточной мощностью вагоностроительного производства, но и возросшими
требованиями к ее качеству. Решение возникших проблем было невозможно без оперативного
изменения технологии производства и внедрения современного оборудования, учитывая
принятые заводом договорные обязательства.
Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость проведения корректировки
инвестиционной программы с включением в нее необходимого оборудования. При этом объем
финансирования программы не увеличился, из программы был исключен ряд единиц
оборудования, планировавшегося ранее к закупке. Объем инвестиций скорректированной
инвестиционной программы не изменился и составил 106 859,0 тыс. руб. с учетом НДС .
В инвестиционную программу был включен перечень оборудования, планировавшегося к
закупке, импортного производства. В связи с резким падением курса рубля в 4 квартале закупка
данного оборудования не производилась. В результате объем инвестиций в соответствии со
скорректированной инвестиционной программой в 2014 году составил 81 489 тыс. руб.
Освоение капиталовложений по направлениям в 2012-2014 гг. указано в таблице 6.1.
Таблица 6.1. Освоение капиталовложений по направлениям в 2012-2014 гг. (тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3

Наименование
СМР
Техперевооружение завода
(оборудование)
Прочее
ИТОГО

Выполнение
инвестиционной
программы за 2012
год

Выполнение
инвестиционной
программы за
2013 год

Выполнение
инвестиционной
программы за 2014
год

21 372

59 347

35 454

73 589

38 404

44 372

2 819

-

1 662

97 780

97 751

81 488
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Рис. 6.1. Освоение капитальных вложений в 2012-2014 гг. (млн. руб.)
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Рис. 6.1. Здание участка цеха ходовых частей по сборке новых тележек после реконструкции.

Рис. 6.2. Инновационный полувагон с осевой нагрузкой 25 тс модели 12-9853
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Рис. 6.3. Вагон-платформа для перевозки лесоматериалов, контейнеров и труб большого
диаметра модели 13-9924-01

Рис. 6.4. Тележка Barber
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Рис. 6.5. Колесная пара РВ2Ш
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8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
Основной задачей, решаемой отделом информационных технологий и вычислительной
техники (ОИТиВТ) в 2014 году, стала разработка и внедрение в производство программы
«Оперативный учет», обеспечивающей автоматизацию процессов учета поступления и
расходования в производстве материальных ресурсов, движения МТР, начиная с поступления их
на склад и передачу в производство, постановку их на изготавливаемую продукцию, учет
номерных деталей, контроль производства собственных полуфабрикатов.
Сотрудниками ОИТиВТ было проведено обучение сотрудников работе в новой программе.
ОИТиВТ была обеспечена бесперебойная работа оборудования, локальной заводской сети.
Вместе с тем значительным фактором, сдерживающим развитие локальной сети и
увеличение объемов обрабатываемой информации, и как следствие этого уменьшение
информационных потоков и пропускной способности локальной сети является устаревший парк
вычислительной техники. Развитие современных компьютерных технологий требует постоянного
обучения административно-управленческого персонала работе с современными программными
продуктами.
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9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
Решение задач, стоящих перед заводом, требует наличия высококвалифицированного
персонала, способного выпускать качественную конкурентоспособную продукцию.
Общая численность персонала на 01.01.2013 – 1 472 человека, на 01.01.2014 – 1 255
человек, на 01.01.2015- 1 238 человек.
В таблице 9.1 и на рис. 9.1. приведена структура работников завода по категориям.
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Возрастной состав работников завода приведен в таблице 9.2.
Таблица 9.2. Возрастной состав работников завода.
Всего, чел.

До 30 лет, чел.

30-40 лет, чел.

40-50 лет, чел.

Свыше 50 лет, чел.

К - во

%

К - во

%

К - во

%

К - во

%

01.01.2013 –
1 472 чел.

398

27,03

431

29,28

360

24,46

283

19,23

01.01.2014 1 255 чел.

278

22,15

366

29,16

336

26,77

275

21,91

01.01.2015 –
1 238 чел.

267

21,57

366

29,56

333

26,90

272

21,97

Рисунок 9.2. Возрастной состав работников ОАО «Рославльский ВРЗ».
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Текучесть кадров представлена в таблице 9.3.
Таблица 9.3. Текучесть кадров.
2012, %

2013,%

2014,%

5,7

13,54

7,51

Рис. 9.3. Текучесть кадров за период 2012-2014 гг.
Качественная характеристика персонала завода представлена в таблице 9.4 и на рисунке 9.4.
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Таблица 9.4. Качественная характеристика персонала завода

Период

Средний
возраст
работников
завода,
лет

в том числе

руководителей

рабочих

38,97

43,42

лет

35,81

333

552

553

34

22,6

37,5

37,6

2,3

304

458

475

18

24,2

36,5

37,86

1,44

295

439

479

25

23,8

35,5

38,69

2,01

%
2013 г.

40,4

44,1

39,1

%
2014
%

40,3

44,6

39,1

со сред
со
спец. средним
образо- образованием ванием
чел.
чел.

Обучающиеся по
заочной форме
обучения

с
высшим
образованием
чел.

лет

2012 г.

Образовательный уровень

с неполн
средн
образованием
чел.

в ВУЗах,
чел.

в
техникумах,
чел.

33

4

25

3

17

3
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Рисунок 9.4. Качественная характеристика персонала
Одной из основных задач, стоящих перед руководством завода, является сохранение
имеющегося
высококвалифицированного
персонала,
обеспечивающего
высокий
производственный, инженерный, технологический уровень.
За 2014 год простоев производства не допущено, все работники были заняты полную
рабочую неделю, работали полный рабочий день.
Выплата заработной платы осуществлялась в оговоренные коллективным договором сроки.
Сокращение численности персонала происходило за счет естественного оттока кадров.
В целях минимизации текучести кадров и создания стабильного коллектива руководством
завода осуществляется:
• обеспечение загрузки персонала в условиях недостаточного спроса на продукцию и услуги
завода;
• улучшение условий труда на рабочих местах;
• улучшение санитарно-гигиенических условий;
• ввод в эксплуатацию нового современного оборудования;
• обучение вновь поступающих работников;
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• обучение рабочих на курсах повышения квалификации, организованных на заводе, со
сдачей экзаменов и последующим повышением квалификационных разрядов;
• улучшение отбора кадров;
• проведение
психологических
исследований
по
диагностике
личностных
и
профессиональных качеств вновь поступающих и работников завода;
• работа с резервом на замещение руководящих должностей.

Организация профессиональной подготовки на заводе
Повышение квалификации руководителей и специалистов.
В 2014 году:
- 2 руководителя и специалист прошли обучение на курсах по теме: «Обеспечение
экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» в УЦ
«Профессиональные кадры» г. Смоленск;
- 1 руководитель прошел обучение в «Научном центре повышения квалификации, качества и
безопасности» г.Москва по теме: «Подготовка руководителей и специалистов в области
безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса»;
- 1 руководитель прошел повышение квалификации по организации перевозок
автотранспортом в пределах РФ в Смоленском автотранспортном колледже;
- 1 руководитель прошел обучение в АНО УЦ «Втормет» г. Москва в качестве контролера
лома и отходов металла;
- 1 специалист прошел обучение по вопросам ОТ в г. Смоленск в НОУ «Учебно-методический
центр» общественной организации «Смоленское объединение организаций профессиональных
союзов»;
- 5 руководителей и специалистов прошли аттестацию в качестве специалистов сварочного
производства в ООО «Аттестационный центр по сварочному производству экспертизе и
диагностике» г. Брянск;
Приняли участие в семинарах 6 руководителя и специалиста по темам:
- «Практические методы нормирования и оплаты труда персонала» (АНО
«Консультационный центр «Кодекс» г. Москва);
- «Новое в паспортизации отходов» (компания «Мир семинаров» г. Смоленск);
- «Актуальные вопросы ОТ» (компания «Мир Семинаров» г. Смоленск);
- «Специальная оценка условий труда. Фонд социального страхования. Обзор последних
изменений в законодательстве в 201 4 году» (АНО ДПО «Вега-эко» г. Смоленск);
Прошли обучение и дальнейшую аттестацию в Ростехнадзоре (с выездом преподавателя на
завод):
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- 1 руководитель по Общим правилам промышленной безопасности, 8 руководителей и
специалистов по Правилам безопасности систем газопотребления и газораспределения в УЦ УКК
ЖКХ г. Смоленск;
- 5 руководителей по Требованиям к порядку работы на тепловых энергоустановках и
тепловых сетях, 5 руководителей по Нормам и правилам работы в электроустановках
потребителей электрической энергии, 5 руководителей – внеочередную проверку знаний Правил
по ОТ при эксплуатации электроустановок, 2 - по Общим правилам промышленной безопасности,
9 руководителей и специалистов по Правилам безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения в УЦ «Профессиональные кадры» г. Смоленск.
Таблица 9.5. Обучение вторым и смежным профессиям
Год

2012
2013
2014

План,
чел.

Обучено всего, чел.

156
129
35

200
153
161

Факт
в т. ч. обучено вторым
профессиям, чел.
59
85
36

% выполнения
плана
128,2
118,6
460,0

Наличие вторых профессий позволяет оперативно переставлять персонал при отсутствии
основного работника, при организации дополнительных смен, при изменении номенклатуры
выпускаемой продукции. Наличие вторых профессий позволяет усилить социальную
защищенность работников.
Таблица 9.6. Повышение квалификации кадров массовых профессий
Год

План, чел.

2012
2013
2014

249
215
210

Факт, чел.
Всего

в т. ч. в учебных центрах

304
204
213

63
38
31

% выполнения
плана
122,1
94,9
101,4

Повышение квалификации рабочих проводилось на заводе на курсах целевого назначения на
заводе и в учебных заведениях.
В учебных заведениях в 2014 году повысили квалификацию 31 рабочий:
- дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю – 19 чел. (в Санкт - Петербургском
университете путей сообщения - 1 чел., в Уральском центре аттестации г. Екатеринбурга – 3 чел.; в
ООО «Микроакустика-М» - 15 чел.);
- в учебном центре ЖКХ г.Смоленск - 1 слесарь КИПиА ЭСЦ;
- в ЗАО ИТЦ «Технических регламентов» г.Смоленск - 1 оператор АЗС;
- в УЦ «Автокадры» г. Смоленск - 3 водителя автомобиля АТУ;
- в ООО «Аттестационный центр по сварочному производству экспертизе и диагностике» г. Брянск
прошли аттестацию в качестве специалистов сварочного производства 7 сварщиков.
По целевым направлениям проходят обучение в Рославльской ж. д. техникуме.
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10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (дивидендная политика Общества)
В основе дивидендной политики Общества лежат следующие принципы:
• Соответствие практики начисления и выплаты дивидендов законодательным
требованиям;
• Соблюдение интересов акционеров;
• Обеспечение перспектив развития Общества;
• Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
В 2014 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров общества
(протокол № 08-ГОСА от 27.06.14) было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам
финансового года.
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11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ.
11.1. Стратегия развития Общества.
Учитывая кризисную ситуацию на вагоностроительном и вагоноремонтном рынках,
менеджмент ОАО «Рославльский ВРЗ» в 2015 году ставит перед собой следующие задачи:
1. Выход завода на новые рынки (производство модернизации вагонов с продлением срока
службы согласно ТУ);
2. Минимизация затрат с целью получения максимального конкурентного преимущества
продукции завода;
3. Поиск новых заказчиков на продукцию и услуги завода;
4. Внесение изменений в выпускаемую
удовлетворения потребностей заказчиков;

продукцию

с

целью

наиболее

полного

5. Внедрение новых технологий для повышения производительности, снижения издержек и
улучшения качества продукции и услуг;
6. Обеспечение бесперебойной работы оборудования;
7. Своевременное обеспечение необходимыми ресурсами;
8. Подбор кадров в соответствии с поставленной задачей достижения высоких показателей
качества;
9. Контроль как над производственными процессами, так и над взаимодействием отдельных
подразделений между собой;
10. Поиск дополнительных каналов поставок ресурсов по минимальным ценам.
Решение данных задач позволит своевременно и качественно выполнять договорные
обязательства по производству современного грузового подвижного состава и запасных частей,
модернизации подвижного состава с продлением срока службы, занять максимально возможную
долю рынка данной продукции/услуг, принося при этом экономическую выгоду акционерам
общества и обеспечивая социальную защиту работников.
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12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождение
Почтовый адрес
E-mail

Открытое акционерное общество «Рославльский
вагоноремонтный завод»
ОАО «Рославльский ВРЗ»
216501, Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса,
дом 20
216501, Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса,
дом 20
rvrz@rvrz.ru

Контактные телефоны/факсы:
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Главный бухгалтер
Секретарь Совета директоров

Черняк Юрий Александрович
Черняк Геннадий Александрович

8/48134/4-17-57
8/48134/6-74-42

Романенкова Анна Григорьевна
Антонова Юлия Евгеньевна

8/48134/4-08-49
8/48134/4-02-63

Банковские реквизиты:
ОКПО 93942278
ОКВЭД 35.20.9; 35.20.33; 45.21; 51.57; 51.70
ИНН 6725012043
КПП 672501001
Р\С 40702810959210100754 в Смоленском ОСБ №8609 г. Смоленск, Рославльское ОСБ №1562
К\С 30101810000000000632
БИК 046614632
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