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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Полное официальное наименование общества – открытое акционерное 

общество «АвтоВАЗагро». Сокращенное наименование общества – ОАО «АвтоВАЗагро». 

 

 1.2. Местонахождение общества – Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 

район. 

 Почтовый адрес общества: 445036, Российская Федерация, Самарская область,       

г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20. 

 

 1.3. Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро» зарегистрировано 

Администрацией Автозаводского района г. Тольятти, Постановление № 1998-7 от 1 июля 

1996 г., регистрационный № 3450 серия АР № 496-96, утверждено в соответствии с 

законодательством. 

Основной государственный регистрационный номер 1036301034406, дата внесения 

записи от 11 марта 2003 года. 

1.4. Уставный капитал общества составляет 22 084 000 (двадцать два миллиона 

восемьдесят четыре тысячи) рублей. 

 Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции  в 

количестве 17 389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук. 

 Номинальная стоимость одной акции составляет – 1 270 рублей. 

 Единственным акционером ОАО «АвтоВАЗагро» является ОАО «АВТОВАЗ». 

 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет ЗАО 

«Регистраторское общество «СТАТУС»» на основании заключенного договора № 01-

ТЛФ/27 от 16.07.2010 г. (Протокол решения совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 

12.04.2010). 

1.5. Аудитором общества является ЗАО АФ «Бизнес-Аудит» (является членом 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт 

Профессиональных Аудиторов». Основной регистрационный номер записи в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «ИПА» 10202000703). 

1.6. ОАО «АвтоВАЗагро» является учредителем:  

- Общества с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗагро-2», которое 

зарегистрировано Мэрией г. Тольятти, Постановление № 237-6/01-00 от 31.01.2000 

регистрационный номер 2837/8766 серия Г № 2723. 

Уставный капитал общества составляет 11 510 рублей. 

Предметом деятельности общества является: предоставление услуг по закладке, 

обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений. 

По решению единственного участника ОАО «АвтоВАЗагро» с 02.03.2009 начата 

процедура ликвидации ООО «АвтоВАЗагро-2». 22.11.2010 подписан акт приема-передачи 

документов, касающихся хозяйственной деятельности ООО «АвтоВАЗагро-2» в части 

заявленных требований кредиторов, а также включенных в реестр требований кредиторов, 

Конкурсному управляющему ООО «АвтоВАЗагро-2». 

 - Общества с ограниченной ответственностью «АгроМир», которое 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 2  

по Самарской области 28.05.2003 за основным государственным регистрационным 

номером 1036301079880. 

Уставный капитал общества составляет 7 808 408,36 рублей. 

Предметом деятельности общества является: выращивание и реализация цветов на 

срез, горшечных комнатных растений, цветочной и овощной рассады, саженцев плодовых 

и декоративных деревьев и кустарников, розничная торговля собственной и 

сопутствующей покупной продукцией.  
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2. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

 

На балансе ОАО «АвтоВАЗагро» числится: 

 

Зданий    - 21 ед. 

Сооружений    - 35 ед. 

Объекты природопользования - 1 ед. 

Машин и оборудования  - 130 ед. 

Транспортных средств  - 23 ед. 

 

Основные средства 

          (тыс. рублей) 

 

Наименование 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

 

Поступило 

 

Выбыло 

На конец 

отчетного 

года 

Здания 

 

17268 - - 17268 

Сооружения и передаточные 

устройства 

25425 - - 25425 

Объекты природопользования 

 

0 28 - 28 

Машины и оборудование 

 

7733 50 98 7685 

Транспортные средства 

 

3990 - 190 3800 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

29 - - 29 

ИТОГО: 

 

54446 78 288 54236 

 

В текущем году приобретено основных средств на сумму 77,71 тыс. рублей: 

Щеточное оборудование    - 49,79 тыс. руб. 

Земельный участок     - 27,92 тыс. руб. 

 

Выбыло основных средств на сумму 287,94 тыс. руб., в том числе: 

проданное имущество: 

Травокосилка     - 17,20 тыс. руб. 

 

списанное имущество: 

Копировально-множительный апп.  - 80,70 тыс. руб. 

Поливомоечная машина ЗИЛ КО-713 - 190,03 тыс. руб. 

 

 

На балансе ООО «АгроМир» числится: 

 

Машин и оборудования - 7 ед. 

Производственный и хозяйственный инвентарь - 3 ед. 

     

 

 

 

 



 4 

Основные средства 
           (тыс. руб.) 

Наименование Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие 

на конец 

отчетного года 

Машины и оборудование 

 

236 - - 236 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

32 - - 32 

ИТОГО: 

 

268 - - 268 

 

В текущем году выбытия и приобретения основных средств не было. 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Общество в отчетном периоде осуществляло следующие виды деятельности: 

 

- уборка территории и аналогичная деятельность; 

- строительство зданий и сооружений; 

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 

- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 

- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других 

зеленых насаждений; 

- производство цветов, саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников; 

- оптовая и розничная торговля собственной продукцией и сопутствующей покупной 

продукцией. 

 

Основные виды продукции и услуг 
 

Наименование Ед. изм. Количество 

Аренда служебных помещений м
2 

17856 

Аренда складских и производственных помещений м
2
 165050 

Уход за газонами (косьба) м
2
 5911430 

Посадка газонов м
2 

15131 

Уход за живой изгородью м.п. 13270 

Посадка живой изгороди м.п. 479 

Уход за цветниками м
2
 9277 

Посадка цветников м
2 

2123 

Уход за деревьями шт. 105 

Посадка деревьев шт. 189 

Валка деревьев м
3
 2227 

Уход за кустарниками шт. 516 

Посадка кустарников шт. 531 

Очистка от мусора м
2
 5636712 

Содержание тротуаров м
2
 1105098 

Содержание автодорог м
2
 2597244 

Содержание бульваров м
2
 287261 

Содержание катков и кортов м
2
 178171 

Содержание площадок семейного отдыха, в т.ч. м
2
 108761 

Содержание тротуаров м
2
 108761 
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Содержание урн шт. 1253 

Содержание канализаций шт. 232 

Реализация хризантем шт. 1606 

Реализация тюльпанов  шт. 22657 

Реализация нарциссов шт. 451 

Реализация горшечных шт. 26786 

Реализация рассады цветочной шт. 269997 

Реализация рассады овощной шт. 140845 

Реализация деревьев и кустарников шт. 19191 

 

3.2. Показатели производственно-финансовой деятельности. 

 

За 2010 год обществом получены следующие производственно-финансовые результаты: 

 

Показатели 

производственно-финансовой деятельности за 2010 год 

Показатели 

 

Ед. 

изм. 

Факт  

2009 г. 

План  

2010 г. 

Факт  

2010 г. 

% 

 вып. 

1. Объем выполненных работ 

и услуг всего: 

т.р. 57951 49405 52261 105,8 

- ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

т.р. 43742 37518 39639 105,6 

- ООО «АвтоВАЗагро-2» 

 

т.р. - - - - 

- ООО «АгроМир» 

 

т.р. 14209 11887 12622 106,2 

2. Себестоимость всего: 
 

т.р. 60397 52555 50358 95,82 

- ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

т.р. 42615 39855 38038 95,4 

- ООО «АвтоВАЗагро-2» 

 

т.р. 2189 - - - 

- ООО «АгроМир» 

 

т.р. 15593 12700 12320 97,0 

3. Валовая прибыль 

 

т.р. -2446 -3151 1903 - 

- ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

т.р. 1127 -2338 1601 - 

- ООО «АвтоВАЗагро-2» 

 

т.р. -2189 - - - 

- ООО «АгроМир» 

 

т.р. -1384 -813 302 - 

4. Проценты к уплате 

 

т.р. 143 - 44 - 

5. Прочие доходы 

 

т.р. 3242 27209 631 2,3 

6. Прочие расходы 

 

т.р. 14598 1130 2002 177,5 
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7. Прибыль до 

налогообложения 

т.р. -13945 22928 488 2,1 

8. Чистая прибыль всего: 
 

т.р. -14056 18180 175 1,0 

- ОАО «АвтоВАЗагро» т.р. 225 18993 172 0,9 

- ООО «АвтоВАЗагро-2» т.р. -4419 - - - 

- ООО «АгроМир» т.р. -9862 -813 3 - 

10. Рентабельность 
 

% - 36,8 0,33 0,9 

- ОАО «АвтоВАЗагро» % 0,5 50,6 0,43 0,8 

- ООО «АвтоВАЗагро-2» % - - - - 

- ООО «АгроМир» % - - 0,02 - 

 

Объем выполненных работ и услуг за отчетный период составил 52 261 тыс. руб., при 

плане 49 405 тыс. руб., выполнение составляет 105,8 %. По сравнению с прошлым годом 

произошло снижение на сумму 5 690 тыс. руб.  

На снижение выполненных работ и услуг за отчетный период 2010 года повлияли 

следующие факторы: 

 Объем выполненных работ ОАО «АвтоВАЗагро» по содержанию зеленых 

насаждений на объектах ОАО «АВТОВАЗ» в 2008 году составил 14 120 тыс. руб., (при 

плане 14 120 тыс. руб.), в 2009 году – 4 613 тыс. руб., что составило 70% от 

запланированного (при плане 6 475 тыс. руб.), в 2010 году объемы работ были полностью 

переданы ООО «АВТОВАЗ-Перспектива». 

 Снижение объема выполненных работ в ООО «АгроМир» в 2010 году на 1 587 тыс. 

руб. обусловлено снижением покупательского спроса населения, в том числе в связи с 

экономическим кризисом многие организации отказались от цветочной рассады для 

озеленения своих территорий. 

Несмотря на снижение выручки относительно предыдущего периода выполнение 

работ и услуг по предприятиям составляет: 

по ОАО «АвтоВАЗагро» план выполнен на 105,6%; 

по ООО «АгроМир» план выполнен на 106,2%. 

Себестоимость работ и услуг всего составила 50 358 тыс. руб., в том числе по 

предприятиям: 

по ОАО «АвтоВАЗагро» - 38 038 тыс. руб., 

по ООО «АгроМир» - 12 320 тыс. руб. 

Анализ себестоимости 

(тыс. руб.) 

Показатели Факт 

2009 г. 

Факт 

2010 г. 

Отклонение 

+- 

Отклонение 

% 

Уд. вес, 

% 

Заработная плата 23654 21644 -2010 8,5 43,0 

Отчисления 5381 5062 -319 5,9 10,1 

Амортизация 1453 1361 -92 6,3 2,7 

Материалы, инвентарь 7087 6153 -934 13,2 12,2 

Услуги сторонних 

организаций 

10166 5846 -4320 42,5 11,6 

Запасные части 335 1098 +763 227,8 2,2 

ГСМ 2613 2998 +385 14,7 5,9 

Энергоресурсы 7420 5560 -1860 25,1 11,0 

Прочие 2288 636 -1652 72,2 1,3 

Итого: 60397 50358 -10039 16,6 100 
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Наибольший удельный вес занимают следующие статьи затраты: 

Заработная плата - 43,0% 

Материалы - 12,2% 

Услуги сторонних организаций - 11,6% 

Энергоресурсы - 11,0% 

Отчисления - 10,1% 

 

Валовая прибыль (убыток) при плане {-3151} тыс. руб. составила 1903 тыс. руб. (в 

2009 г.{-2446} тыс. руб.), в том числе по предприятиям: 

ОАО «АвтоВАЗагро»  - 1601 тыс. руб., 

ООО «АгроМир»  - 302 тыс. руб. 

 

На формирование финансового результата общества оказывают влияние: 

- прибыль (убыток) от основной деятельности в размере 1903 тыс. руб.; 

- проценты к уплате 44 тыс. руб.; 

- прочие доходы в размере 631 тыс. руб.; 

- прочие расходы в размере 2002 тыс. руб. 

 

Проценты по кредитам составили 44 тыс. руб. 

Прочие доходы составили 631 тыс. рублей, в том числе: 

    

1  Реализация материалов, основных средств - 214,0 тыс. руб. 

 

5 Возмещение из центра занятости - 276,7 тыс. руб. 

 

6 Доходы от списания кредит. задолженности - 75,4 тыс. руб. 

    

7  Прочие доходы - 64,9 тыс. руб. 

 

Прочие расходы составили 2002 тыс. рублей, в том числе: 

 

1 Налоги - 568,4 тыс. руб. 

 

2 Услуги банка, связи - 232,0 тыс. руб. 

 

3 Списание дебиторской задолженности - 229,5 тыс. руб. 

 

4 Убытки стихийных бедствий 

 

- 203,8 тыс. руб. 

5 Услуги по предоставлению вексель. поручительства - 166,0 тыс. руб. 

 

6 Премии из прибыли, к юбилеям, празд. мероприят. 

 

- 85,9 тыс. руб. 

7 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 85,7 тыс. руб. 

8 Лизинговый платеж - 84,8 тыс. руб. 

    

9 Себестоимость реализованных материалов и ОС - 61,2 тыс. руб. 

    

10 Списание материалов, материалы сверх лимита - 49,9 тыс. руб. 

 

11 Гос. пошлина, услуги нотариуса - 43,0 тыс. руб. 
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12 Затраты прошлых лет 

 

- 43,9 тыс. руб. 

 

13 Расходы на рекламу - 17,0 тыс. руб. 

 

14 Прочие расходы - 131,0 тыс. руб. 

 

Чистая прибыль (убыток) общества в 2010 году составила  - 175 тыс. руб., в том числе 

по предприятиям: 

по ОАО «АвтоВАЗагро» - 172 тыс. руб.; 

по ООО «АгроМир»  - 3 тыс. руб. 

 

По строительству зданий и сооружений в период 2005-2010 г.г. были произведены 

следующие затраты: 

 

Суммарные затраты на проект строительства жилого микрорайона «Калина» 

        
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

ИТОГО 

1. Прямые затраты 532 - 4 372 4 309 24  9 237 

1.1. Материальные затраты    3   3 

1.2. Расходы по оплате труда   723 1 494 17  2 235 

1.3. Отчисления на социальное 

страхование 

  178 288 4  470 

1.4. Услуги сторонних 

организаций 

532  3 462 2 473 0  6 467 

1.5. Амортизационные 

отчисления 

  5 26 2  33 

1.6. Прочие затраты   5 24   29 

          - 

2. Общехозяйственные 

затраты 

   2 051   2 051 

          - 

3 Проценты по кредитной 

линии 

    3 287 3 300 6 587 

          - 

4. ИТОГО ЗАТРАТ (п.1 + 

п.2 + п.3) 

532 - 4 372 6 359 3 312 3 300 17 875 

         Вследствие того, что с 2009 года деятельность по строительству зданий и сооружений 

не осуществлялась, проценты по кредитной линии по договору от 13.08.2007 с ЗАО КБ 

«Лада-Кредит» были отнесены на незавершенное строительство, счет 08.3 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

В 2010 году действовал договор с ЗАО КБ «Лада-Кредит» о предоставлении 

кредитной линии от 13 августа 2007 г. № 1006/07. На конец 2010 года общая сумма 

задолженности – 19 741 337,65 рублей, в том числе, тело кредита – 16 700 000 рублей, 

проценты по кредиту за 2010 год – 3 041 337,65 рублей.  
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3.3. Показатели по ОАО «АвтоВАЗагро». 

 

Структура и ликвидность активов  

       (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. изменения 

Внеоборотные активы 36150 37637 +1487 

Оборотные активы 27224 26947 -277 

Соотношение оборотных и 

внеоборотных активов 

0,8 0,7 -0,1 

 

Соотношение оборотных и внеоборотных активов на конец года равно 0,7 

 

Платежеспособность  

      (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. изменение % 

Собственные оборотные средства - 1552 - 3056 - 1504 - 

Текущая ликвидность 

(рекомендовано более 1,5) 

1,0 0,9 -0,1  

Абсолютная ликвидность 

(рекомендовано больше 0,2) 

0,05 0,1 0,05  

 

Показатель «Собственные оборотные средства» рассчитывается как разница раздела 

III «Капитал и резервы» и раздела I «Внеоборотные активы» баланса общества. На 

снижение этого показателя в 2010 году основное влияние оказало: 

 увеличение суммы внеоборотных активов общества, которое произошло за счет 

списания процентов по кредитной линии, затрат по проекту «Калина», относимых 

на незавершенное строительство в сумме 3 301 тыс. рублей; 

 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 0,9. Это означает, что общество 

несвоевременно справляется с текущими обязательствами. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности и запасов к 

сумме краткосрочных займов и кредиторской задолженности. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,1. Это означает, что общество в 

2010 году своевременно погашало наиболее срочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение суммы 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к общей сумме краткосрочных 

обязательств за вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов 

будущих периодов и резервов предстоящих расходов.  

 

Коэффициент финансовой независимости равен 0,5 (при нормативном значении 0,5) 

это говорит об устойчивом финансовом положении. 

 

Собственные средства общества 

(тыс. руб.) 

 На начало года 

 

На конец года 

 

% 

Чистые активы 34599 34581 99,9 

Уставный капитал 22084 22084 - 

Разница 12515 12497 -18 
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Дефицита чистых активов нет. 

Собственный капитал общества составил 34 581 тыс. руб., снижение составило 18 

тыс. руб. или 99,9 %, в том числе уставный капитал – 22 084,0 тыс. руб., добавочный и 

резервный капитал – 10 513,0 тыс. руб., нераспределенная прибыль – 1 984,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 17 819 тыс. руб., 

произошло уменьшение задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 1 924 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность составила 9 814 тыс. руб., произошло уменьшение на 

1 678 тыс. руб. 

 

3.4. Показатели по ООО «АгроМир». 

 

Структура и ликвидность активов 

          (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. изменения 

Внеоборотные активы 148 99 - 49 

Оборотные активы 10811 9111 - 1700 

Соотношение оборотных и 

внеоборотных активов 

73,0 92,0 - 

 

Соотношение оборотных и внеоборотных активов на конец года равно 92,0 

 

Платежеспособность 

 

Наименование показателя 2009 г. 2009 г. изменение % 

Собственные оборотные средства 198 251 +53 126,8 

Текущая ликвидность 

(рекомендовано больше 1,5) 

1,0 1,0 -  

Абсолютная ликвидность 

(рекомендовано больше 0,2) 

0,03 0,02 -0,01  

 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,0. Это означает, что общество не 

справляется с текущими обязательствами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,02. Это означает что, общество 

не в состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства.  

Коэффициент финансовой независимости равен 0,04 (при нормативном значении 0,5), 

что говорит о привлечении заемных средств для обеспечения хозяйственной деятельности 

общества. 

Собственные средства общества 

           (тыс. руб.) 

 На начало года 

 

На конец года % 

Чистые активы 346 350  

Уставный капитал 7808 7808 - 

Разница -7462 -7458 4 

 

Собственный капитал общества составил 350 тыс. руб., увеличение составило 4 тыс. 

руб., в том числе уставный капитал – 7808 тыс. руб., непокрытые убытки составили (–) 

7458 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 305 тыс. руб. 

Произошло снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 52 тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность составляет 8159 тыс. руб., займы и кредиты 700 тыс. 

руб. По кредиторской задолженности произошло снижение на сумму 1740 тыс. руб. 

Общество своевременно и в полном объеме исполнило свои обязательства перед 

персоналом и бюджетом. 

 

3.5. Социальные показатели. 

 

Показатели по труду за 2010 год 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Факт 2009 г. Факт 2010 г. %,     + 

 

I Объем выполненных работ и 

услуг – всего: 

 

т. руб. 57951 52261 90,2 

 ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

т. руб. 43742 39639 90,6 

 ООО «АгроМир» 

 

т. руб. 14209 12622 88,8 

II Среднесписочная 

численность – всего: 

чел. 149 133 -16 

 ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

чел. 115 102 -13 

 ООО «АгроМир» 

 

чел. 34 31 -3 

III Средняя з/плата – всего: 

 

руб. 12533 13205 105,4 

 ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

руб. 11623 11958 102,9 

 ООО «АгроМир» 

 

руб. 13443 11124 82,7 

IV Выработка на 1 раб. - всего: 

 

т. руб. 388,9 392,9 101,0 

 ОАО «АвтоВАЗагро» 

 

т. руб. 380,4 388,6 103,9 

 ООО «АгроМир» 

 

т. руб. 417,9 407,2 104,1 

V Отработано ч/часов – всего: 

кроме того: 
ч/час 291164 254574 -36590 

VI Число человеко-дней 

отпусков без сохранения 

з/платы по собств. желанию 

ч/дн. 1883 813 -1070 

VII Число чел.-дней болезни 

 

ч/дн. 1847 1354 -493 

VIII Число чел.-дней очередных 

отпусков 

ч/дн. 3180 2533 -647 

IX Принято работников 

 

чел. 102 143 +41 

X Уволено работников 

 

чел. 175 165 -10 

XI Списочная численность на 

конец отчетного периода 

чел. 140 118 -22 
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Для оплаты труда работников предприятий применялась повременно-премиальная 

система оплаты труда и для работников, занятых в сфере предоставления услуг по 

закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений в период 

сезонных работ - сдельно-премиальная, как наиболее рациональная, в большей мере 

соответствующая особенностям выполняемых работ. 

Оплата труда работников производилась на основе тарифных ставок и окладов, 

утвержденных генеральным директором с учетом мнения профкома. 

В целях заинтересованности работников в постоянном совершенствовании трудовых 

навыков, достижения высокой производительности труда, освоения смежных профессий и 

функций предусматривались, по соглашению сторон, доплаты за совмещение профессий, 

увеличение объема работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

В 2010 году среднесписочная численность по сравнению с 2009 годом уменьшилась 

на 16 единиц и составила 133 человека. 

Информация о судебных спорах ОАО «АвтоВАЗагро» в 2010 году представлена в 

Приложении № 1. 

 

3.6. Учетная политика 

 

Бухгалтерский и налоговый учет ОАО «АвтоВАЗагро» осуществлялся в соответствии 

с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Налоговым 

кодексом РФ, действующими законодательными и нормативными актами, 

регулирующими бухгалтерский учет и налогообложение в организациях РФ, а также 

внутренними нормативными документами ОАО «АвтоВАЗагро». 

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу 

отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. 

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом 

исходя из установленного срока полезного использования. 

Затраты на все виды ремонта объектов основных средств производились за счет 

текущих затрат по мере возникновения без образования ремонтного фонда (резерва). 

 Методы начисления налогов для целей налогообложения: 

 Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся 

метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ. 

 Налог на прибыль начислялся и уплачивался в соответствии с главой 25 второй 

части НК РФ через организацию налогового учета. 

 Порядок группировки расходов в соответствии с п. 4 ст. 252 НК РФ определялся 

внутренними документами общества. 

 Начисление амортизации на объекты основных средств производились линейным 

методом. 

 

4. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Уставный капитал общества составляет 22 084 000 рублей, разделен на 17 389 

штук обыкновенных именных  бездокументарных  акций, номинальная стоимость 
одной акции составляет – 1 270 рублей. Единственным акционером общества является 

ОАО «АВТОВАЗ». 

Органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров;  

- совет директоров; 

- генеральный директор. 

 

4.2. Информация о деятельности исполнительных органов общества: 

- генеральный директор общества – единоличный исполнительный орган. 
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На заседании совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 09.09.2010 утверждены 

целевые показатели деятельности единоличного исполнительного органа общества (KPI). 

Исполнение показателей KPI ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год представлены в 

Приложении № 2. 

 

 

4.3. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества. 

Количественный состав  ревизионной комиссии –3 человека. 

Персональный состав ревизионной комиссии: 

- Колосок Г.В. – член комиссии; 

- Полякова Д.М. -  член комиссии; 

- Фертикова Ж.Н. – член комиссии. 

 

4.4. Сведения о проведенных проверках финансово – хозяйственной деятельности 

общества: общее количество 1. 

 

 

 

Генеральный директор       Ю.В.Кузьминский 

 

 

Главный бухгалтер        Т.В.Шутова 

 

 

 

          


