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ПОЯСНЕНИЕ
Акционерного общества
«РМУ Минздрава УР»
к годовой бухгалтерской(финансовой)
отчетности за финансовый 2014 год

Телефон: (3412) 50-54-02
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1. Полное наименование

предприятия:

Акционерное общество «Ремонтно-монтажное управление
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», является
правопреемником Государственного унитарного предприятия РМУ
Минздрава

УР»

на

основании

распоряжения

Министерства

имущественных отношений УР №378-П

от 26.12.2007г.

В соответствии с установленным планом приватизации Правительства
УР.
2. Юридический адрес:
426028, Российская Федерация Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Маяковского,33
3. Дата государственной регистрации: 21 марта 2008г., ОГРН
1081831003528.
Уставной

капитал

общества

составляет

—

10

133 тыс.

руб.,

сформированный из стоимости имущества и стоимости земельного
участка по ним.

Имущество

находится

"Медавтотранс",

Министерства

в собственности

имущественных

ОАО

отношений

Удмуртской Республики.
Дочерних предприятий нет. Предприятие подлежит обязательному
аудиту по критериям, установленным статьей 7 федерального закона
от 07 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
№ Имя акционера (полное
п/п наименование),
владеющего более 1% акций
общества

1

Количество
принадлежащих
ему акций

10 132 штуки

ОАО "Медавтотранс" в лице
Генерального директора
Алабужева И.Г.
2

Процентное
соотношение
принадлежащих ему
акций к общему
количеству акций
общества
99,99 %

Единоличным исполнительным органом является — генеральный
директор Фефилов Ян Сергеевич
4. Информация и связанных сторонах
Связанной стороной является:
- ОАО "Медавтотранс", в лице Генерального директора Алабужева
И.Г., владеющее 99,99 % долей Уставного капитала;
- Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных
отношений Удмуртской Республики, владеющая 0,01% долей
Уставного капитала.
Данные стороны контролируют хозяйственную деятельность
предприятия.
Операции со связанными сторонами в 2014г. не осуществлялись.
5. Основные виды деятельности

предприятия:

Деятельность обществом в 2014 не осуществлялась.
Кредиторская задолженность в 2014г. составляет 450 тыс.руб., по
сравнению с 2013г. увеличилась на 33 тыс.руб. В составе кредиторской
задолженности наибольший долг составляет:
- по оплате труда - 401 тыс. руб.;
- по налогам и сборам- 48 тыс.руб.
6. Информация о размерах вознаграждений,
организацией основному управленческому

выплачиваемых
персоналу:

Создание резервного фонда, начисление дивидендов по обыкновенным
акциям в организации не осуществлялись.
Вознаграждение членам совета директоров АО «РМУ Минздрава УР»
по итогам работы за 2014 г. не выплачивались. Премии,
комиссионные, льготные выплаты, компенсаций расходов и иные
имущественные предоставления членам совета директоров не
выплачивались. Выплата дивидендов в 2014г. не производилась.
Изменения в учетной политике на 2014 год по сравнению с 2013 годом
3

незначительные.
Операций по передаче имущества, аренде государственного имущества
с Министерством имущественных отношений в 2014г. не было.
7. Важное
АО

обстоятельство:

«РМУ

Минздрава

УР»

обременено

собственными

обязательствами — 513 тыс.руб. и при этом недостаточно источников
для их исполнения. Чистые активы общества меньше величины
Уставного капитала на 9,118 млн.руб.
Это обстоятельство негативно характеризует финансовое положение
АО

«РМУ

Минздрава

УР»,

не

удовлетворяет

требованиям

нормативных актов к величине чистых активов организации.
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Пронумеровано
(1 Lu(/t{SlLith £ c f СлШ листов
Директор ООО А Ф ^ У р а л - А у д и т » :
Суворова О.В.

