ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕЖРАЙАВТОТРАНСПОРТ»
Полное и краткое наименование
Адрес (место нахождения)
Сайт /Электронная почта
Данные о государственной
регистрации
Информация о руководстве
организации, контактные телефоны

Открытое акционерное общество «Речицкий
межрайавтотранспорт»
Гомельская обл., Речицкий район,
д. Пригородная, ул. Урожайная, 8
avtomrat@gmail.com
решение № 329 от 24 мая 2000 г.
в ЕГР за номером 400227087
Директор Михальченко Н.В.
8 (02340)37204
Главный бухгалтер Брель Т.И.
8 (02340) 39523

I. Общая информация об организации
1) История создания предприятия.
Предприятие является правопреемником коммунального унитарного предприятия
Речицкое межрайонное автотранспортное предприятие, является коммерческой организацией,
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.
2) Основной вид деятельности (вид деятельности, от которого предприятие
получает основной объем выручки, доля данного вида деятельности в общем объеме
выручки, в %).
Основным видом деятельности предприятия является перевозка грузов, деятельность
автомобильного грузового транспорта. Доля данного вида деятельности в общем объеме
выручки составляет 99 %.
3) Прочие виды деятельности, осуществляемые
транспортных средств, сдача внаем собственного имущества.

предприятием:

хранение

4) Мощности предприятия, занимаемая доля рынка.
5) Преимущества предприятия. В распоряжении предприятия имеется 4,2 га земель,
выгодное месторасположение на территории сельской местности вблизи города районного
подчинения, собственный автопарк.
6) Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO. Имеются лицензии на право
осуществления деятельности в области автомобильного транспорта, на право осуществления
охранной деятельности.
II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности организации
Показатель
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль всего (стр. 200 Отчета о прибылях и убытках), тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль чистая, тыс. руб.
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %
Дебиторская задолженность*, тыс. руб.
Кредиторская задолженность*, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.

2016
530
220
3
12
3
5,8
228
428
497

2017
531
246
1
17
1
1,7
255
424
562

2018
544
302
13
28
13
10,2
310
433
665

* - Дебиторскую и кредиторскую задолженность показать по состоянию на 01.01.2016, на
01.01.2017, на 01.01.2018 г.
III. Укрупненная номенклатура производимой продукции, работ, оказываемых
услуг (в укрупненной номенклатуре показать не более 10 видов).
Информация о выпускаемой продукции, производимых работах, оказываемых услугах:
Продукция, работы, услуги (по
видам)
грузоперевозки

Объем
выпуска

2016
220

Год
2017
246

2018
302

IV. Реализуемые (либо реализованные за последние 3 года) инвестиционные
проекты с указанием их стоимости, объемов освоенных инвестиций, свдений о внедренных
новых технологиях, оборудовании, увеличении объемов производства, расширении
ассортимента и т.д., обеспечиваемых внедрением новых технологий и оборудования. Нет.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Нет.
V. Структура работающих:

Численность, в т. ч.
-численность работников с высшим образованием
-со средним специальным образованием
-с профессионально-техническим образованием
-со средним образованием
-с базовым образованием

Возраст:
Всего
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
2
4
3
2
1
1
13
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
2
1
1
4

Численность работающих всего:
- численность аппарата управления
-численность промышленно-производственного
персонала,
в т.ч. численность основных рабочих

13
2
11
8

VI. Структура реализации работ (услуг):
Структура (в %)
2015
2016
Внутренний рынок
100
100
Внешний рынок
Итого
100
100
Основные рынки сбыта продукции (указать страны). Республика Беларусь.

2017
100
100

II. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании, аренде,
собственности:
Место нахождения
участка
д. Пригородная ул.
Урожайная ,8

Площадь,
Право (постоянное/временное
Акт землепользования
га
пользование, аренда, в собственности)
(№, дата)
4,2

Постоянное пользование

12 от 15.11.1995

VIII. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях):
Фото

Наименование (назначение, Год Этаж Площ., Площадь, сдаваемая
Общее
место нахождения,
пост ность
м2
в аренду, м2, срок состоя-ние*
свидетельство регистрации ройки
действия договора
(№, дата))
аренды
Мастерские

Контрольно-технический
пункт

1975

2

770

-

уд.

1979

2

690

Договор №2 от
01.01.2016 года (25)

уд.

* - требуется (проводится) капитальный, текущий ремонт, реконструкция здания.
IX. Информация о машинах и оборудовании:
Наименование оборудования,
производительность
оборудования
Подвижной состав
Оборудование

Количество
Предназначение
Год ввода Состояние
единиц (место в технологическом
(процент
процессе)
износа)
200623
Грузоперевозки
90 %
2007
Ремонт и обслуживание 199423
95%
подвижного состава
2007

