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Cовет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества
за 2010 год
1.Сведения об обществе
1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Русский Инжиниринг».
1.2. Краткое наименование :ОАО «Русский Инжиниринг»
1.3. Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация 107553, г. Москва,
ул.Большая Черкизовская, д. 24а, стр. 1
1.4. Телефон/факс: (495) 729-52-22; 258-90-42
1.5. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
-Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№46 по г.Москве за основным государственным номером 1087746540067 от 21.04.2008 г.
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика - 7718701291.
1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании - 3.
1.8. Информация об аудите общества:
Аудитор – ООО «Эксперт аудит», 105066, г.Москва, ул. Ольховская, 16, корп. 6.
Свидетельство о гос. регистрации серия 77 № 010358286, выдано 24 июля 2008 года
МИФНС №46 по г.Москве. ОГРН 1087746874929.
Cвидетельство СРО аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных Бухгалтеров». Сертификат корпоративного членства серия ГА
№010370 от 25.12.2009г., протокол № 6/09. Номер в реестре СРО 10804026126.
1.9. Информация о реестродержателе общества – Регистратор:
- ОАО «Русский Инжиниринг».
1.10. Перечень средств массовой информации,в котором публикуется информация
общества - ООО «Издательский дом 41».
1.11.Филиалы и представительства общества:
- ОАО «Русский Инжиниринг» (Северо-Западный филиал, г.Санкт-Петербург), адрес:
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.22.
2.Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1.Характеристика деятельности общества за отчетный год:
основными видами деятельности акционерного общества являются:
строительство зданий и сооружений, предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры, деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, котельных,
тепловых сетей, сбор, очистка и распределение воды, подготовка строительного участка,
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных
работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором, деятельность в области
архитектуры,
инженерно-техническое
проектирование,
геолого-разведочные
и
геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в
области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с нею областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не
включенных в другие группировки, технические испытания, исследования и
сертификация, найм рабочей силы и подбор персонала, чистка и уборка производственных
и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

Оборотные средства увеличились на 844,0 тыс.рублей, денежные средства и средства в
расчетах увеличились на 5544,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2011 года дебиторская задолженность увеличилась на 5946,0
тыс.рублей (на начало года 2885,0 тыс.рублей, на конец 2010 года – 8831,0 тыс.рублей).
Кредиторская задолженность на 01.01.2010 года увеличена на 5401 тыс.рублей.(на начало
года 4134,0 тыс.рублей, на конец 2010 года 9535,0 тыс.рублей.
2.2.Основные показатели финансовой деятельности общества за 2010 год.(тыс.руб.)
Доходы от основных видов деятельности
3194,0
Расходы общества
3043,0
Балансовая прибыль
11,0
Чистая прибыль
-5
Рентабельность АО в %
0,4
2.2.1.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины
и последствия.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг учитывается по методу начисления.
2.2.2.Счет прибылей и убытков общества
Показатель
Выручка /нетто/ от реализации товаров,
продукции, работ, услуг/за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей
Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль /убыток/ от реализации
/строки 010-020-030-040/
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль/убыток/ отчетного периода
/строки 050+060-070+080 +090 - 100/
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль
Налоговые санкции
Нераспределенная
прибыль/убыток/отчетного периода
/строки 140-141 +142-150 - 160/

Код стр.

За отчетный период
т.руб.
27606

010

020

24412

030
040
050

3113
81

060
070
080

-

090
100
140

70
11

141
142
150
160
170

16
-5

2.2.3.Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год.
Сведения о задолженности общества по уплате налогов
и иных платежей и сборов (т.руб).
Показатель
Начислено за год Уплачено за год
Задолженность
по уплате
1.Налог на
192,0
104,5
87,5-оплата в 1
добавленную
квартале 2011
стоимость
года)
2.Налог на имущество
1,2
1,2 – оплата в 1
квартале 2011 г
3.Налог на землю
4.Плата за негативное
воздействие на окруж.
среду
5Транспортный налог
3,9
3,9-оплата в 1
квартале 2011 г
Итого:
197,1
104,5
92,6
2.2.4.Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
В течение отчетного года нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов
нет.
2.2.5.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся
органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Судом и арбитражем административные и экономические санкции к обществу не
применялись.
2.2.6.Сведения о резервном фонде общества (т.руб.)
№ п/п
Показатель
01.01.08 01.01.09 01.01.10
1
Сформированный резервный фонд
1
2
Отчисления, направляемые на
формирование резервного фонда
3
Сумма использования резервного
фонда
2.2.7.Сведения о чистых активах общества
№п/п
Наименование показателей
АКТИВЫ
1.
2.
3.
4
5

На начало
На конец
отчетного года отчетного
года

Нематериальные активы
Основные средства
Прочие внеоборотные активы
Запасы
1003
Налог на добавленную стоимость по -

234
1847
-

приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО:

6
7
8
ПАССИВЫ
9
10
11
12

2885
352
4240

Долгосрочные
обязательства
по займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные
обязательства
по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
4134
ИТОГО:
4134
Стоимость
чистых
активов 106
акционерного общества

8831
10913
1276
9535
10811
102

Чистые активы общества наконец финансового года составили 102 тыс.руб.
За отчетный период они уменьшились на 4 тыс.руб.
Чистые активы общества на 2 т.руб превышают его уставный капитал.
Чистые акитивы общества превышают на 2 тыс.руб. сумму его уставного капитала и
резервного фонда.
№ п/п
1
2
3
4
5

Показатель
Сумма чистых активов /тыс.руб/
Уставной капитал /тыс.руб/
Резервный фонд /тыс.руб/
Отношение чистых активов к
уставному капиталу/стр.1/стр2/ %
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда
/стр.1/стр2+стр3/ %

31.12.09
106
100
1
106

31.12.10
102
100
102

105

102

2.2.8 Сведения о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность на 31.12.2010 года составляет – 9535 т.руб.
2.2.9 Сведения о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 года составляет –8831 т.руб.
2.3.Распределение прибылей и убытков (тыс.руб.)
Статья расходования
Код стр. Размер
средств
Чистая прибыль к распределению всего в т.ч.
010
Фонд потребления
Фонд генерального директора
3.Корпоративные действия
3.1. Уставный капитал на 01.01.2011 года составляет 100 000 (сто тысяч) рублей;

Состоит из 100 (ста) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, не полностью оплаченных
размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью.
3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:
По решению общего годового собрания дивиденды по ценным бумагам за 2009 не
объявлялись и не выплачивались.
3.3. Изменения уставного капитала за отчетный период – изменения не вносились.
3.4.Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, касающихся предоставляемых
по акциям прав – изменения и дополнения не вносились.
3.5.Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение –
акции обществом не выкупались и не приобретались.
3.6.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный годвнеочередное общее собрание акционеров не проводилось.
3.7.Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении – крупные сделки не совершались.
3.8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – не совершались.
4. Органы управления общества
4.1.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
Ф.И.О.
Члена совета директоров
Шабанов Роман Анатольевич

Домашевская Людмила
Петровна

Степанов Александр Урзамович

Краткие биографические данные
члена совета директоров
Родился в 1971 году. Образование
высшее. Работает а ОАО «Русский
Инжиниринг» с 2008 года. С
11апреля 2008 года занимает
должность генерального директора.
Родилась в 1956 году. Образование
высшее. Работает в ОАО «Русский
Инжиниринг» с 2008 года. В
настоящее время работает в ОАО в
должности заместителя генерального
директора по персоналу, специалист
по работе с ценными бумагами.
Родился в 1962 году. Образование
высшее. Работает в ООО «СиТИсвязь» с 2007 года. В настоящее
время занимает должность
генерального директора указанного
ООО «СиТИ-связь».

Сведения о
владении
акциями,%
от УК
29 %

-

-

Абалова Ирина Анатольевна

Култышкин Константин
Михайлович

Родилась в 1975 году. Образование
высшее. Работает в ОАО «Русский
Инжиниринг» с 14 сентября 2009
года по настоящее время в
должности директора «Северозападного филиала г. СанктПетербург»
Родился в 1939 году. Образование
высшее. Работает в ЗАО «ПКЦ
«Эталон» с 11февраля 2010 года по
настоящее время в должности
первого заместителя генерального
директора ЗАО.

-

-

Состав Совета директоров общества избран решением общего собрания акционеров
общества 17 мая 2010 (протокол № 3-10 от 18 мая 2010 года)
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров не происходило.
4.2.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора),избранного Общим собранием акционеров общества
(протокол №1 от 11.04.2008 года) в том числе его краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение года.
См. сведения в вышеприведенной таблице, касающиеся Шабанова Романа Анатольевича.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении
обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых
рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества
в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним
документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Р.А. Шабанов

Главный бухгалтер

Р.А. Шабанов

