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1.СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество 
"Волгоградский кислородный завод". 
Сокращенное наименование: ОАО «ВКЗ». 
Юридический и почтовый адрес: 400017 , г. Волгоград, ул. Тракторостроителей , 19а. 
Генеральный директор ОАО «ВКЗ»: Пантяшин Владимир Степанович. 
Основной вид деятельности предприятия: производство промышленных газов. 
Филиалы ОАО «ВКЗ» с вьщелением на отдельный баланс и наличием расчетного 
счета: в г. Саратове, в г. Астрахани, в г. Балаково Саратовской области. 
В 2011 году все филиалы осуществляли хозяйственную деятельность. 

Среднегодовая численность в целом по предприятию за 2011 год составляет 213 
человек. Численность работагопщх по состоянию на 31.12.2011 г. - 214 человек. 

По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2011 г. Открытое акционерное 
общество "Волгоградский кислородный завод " имеет Уставный капитал в размере 
4680 бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
6500 рублей на сумму 30 420 ООО рублей. 

Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством РФ , на 
31/12/2011 составляет 1521 тыс. руб. 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОАО «Волгоградский кислородный завод» явхсяется единственным в своем роде 
предприятием в Волгоградской области, которое специализируется на производстве 
продуктов разделения воздуха, которое создавалось именно с этой целью, в отличие от 
химических предприятий, где технические газы являются побочными продзчстами. 

ОАО «Волгоградский кислородный завод» - крупнейший в Нижнем Поволжье 
производитель и поставшцк технических газов, в том числе продуктрв разделения 
воздуха: кислород технический, медицинский жидкий и газообразный, азот жидкий и 
газообразный, аргон жидкий и газообразный, углекислота, гелий, ацетилен, газовые смеси 
для сварки. 

ОАО «Волгоградский кислородный завод» реализует сварочное оборудование и 
расходные материалы для сварки, проводит консультации по техническому 
использованию приобретенной продукции, оказывает услуги по доставке продукции 
потребителям, испытанию, ремонту, аренде баллонов, транспортных емкостей и дрзтого 
криогенного оборудования. 

В 2011 г. приобретали продукцию, товары и услуги ОАО «ВКЗ» около 
1500 потребителей. 

Основные рьшки сбыта продукции ОАО " ВКЗ" (в процентном соотношении): 
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Волгоградская область 72,4 
Саратовская область 10,0 
Ростовская область 9,2 
Астраханская область 1,9 
Урало-Сибирский 1,4 
Центральный, Северо-Западный 1,3 
Кавказский 1,0 
Азербайджан 0,6 
Казахстан 0,3 
Прочие 1,9 

ОАО «ВКЗ» осуществляет экспортные поставки азота жидкого в страны СНГ (Казахстан, 
Азербайджан) 

Основные потребители ОАО «ВКЗ по видам продукции: 

Кислород медицинский жидкий и газообразный: 
Медицинские учреждения Волгограда, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, 
Астраханской областей, Калзухьпсия. 
Кислород технический жидкий поставляется железнодорожным транспортом и 
автотанками: ЗАО «Волга-ФЭСТ» г. Фролове, ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО 
«Волгогарднефтемаш», ООО «Лазурь» г. Михайловка, ООО «СпецХимТранс» Ростовская 
область. 
Кислород технический газообразный: ООО "Торговый дом ВЗБТ", ЗАО ВМЗ «Красный 
Октябрь», Специальные сварные металлоконструкции, ООО "Нивола", ОАО "Тракторная 
компания"ВгТЗ". 
Азот жидкий поставляется железнодорожным транспортом и автотанками: 
ООО «Автоформ» Саратовская область, ОАО "ЭФКО" Белгородская область, ЧП Маслов 
В.И. Казахстан, ОАО «Волгограднефтемаш». 
Аргон жидкий поставляется автотанками: 
ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь". 
Азот газообразный: 
Тракторная компания ВгТЗ, Лукойл, Сады Придонья, ЗАО "Агро Инвест", ЗАО ВМЗ 
«Красный Октябрь». 
Аргон газообразный: 
ОАО "Волгограднефтемаш", ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь", ОАО Волгоградская фирма 
«Нефтезаводмонтаж». 
Газовые смеси: 
ООО Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ» Ростовская область, ЗАО "Агро Инвест", 
ОАО «Победит» Ростовская область, ОАО МНУ «Элеватормельмонтаж»,. 

В" таблице 1 представлены объемы производства продукции, вьшзчценной ОАО 
"ВКЗ", за 2011 год в сравнении с 2009 и 2010 годазуш: 

Таблица 1 

Наименование 
продукции ед изм 

Вьшуск (количество) 
отношение 

(2011 к 2010), 
% 

Наименование 
продукции ед изм 2009 2010 2011 

отношение 
(2011 к 2010), 

% 
Кислород жидкий тн 17432,6 21841,2 22115,0 101% 
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Азот жидкий тн 1208,6 2684,5 2687,5 100% 
Кислород газ тмЗ 1739,3 1962,8 1804,3 92% 
Азот ОСЧ тмЗ 41,9 41,2 32,2 78% 
Аргон ТУ тмЗ 94,3 88,4 97,2 110% 
Газовые смеси тмЗ 86,7 231,3 113,9 49% 
Углекислота тн 541,3 754,3 690,2 92% 
Аргон жидкий тн 482,0 412,2 679,0 165% 

В 2011 году ОАО «ВКЗ» значительно улучшило и сохранило показатели производства 
продукции по таким позициям как кислород жидкий, азот жидкий, аргон ТУ, аргон 
жидкий газ. Рост объемов производства связан с оживлением рьшка продуктов разделения 
воздуха, увеличением потребления продукции ОАО «ВКЗ» такими отрасляоуш как 
машиностроение и металлургия. 

3.СЕБЕСТОИМОСТЬ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. ПРИБЫЛЬ . 

За 2011 год отгружено продукции работ и усхгуг собственного производства на 
сумму 344445 тыс. руб., что на 36406 тыс. руб. больше чем в прошлом году. В таблице 2 
представлены показатели работы предприятия: 

Таблица 2 

Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 

отклонение 
(2011 к 
2010), 

тыс. руб. 

отношение 
2011 к 
2010, 

% 

Продукция, работы, 
услуги,всего тыс. руб. 253250 308039 344445 +36406 +112% 
в том числе 

Готовая продукция тыс. руб. 233815 288197 324761 +36564 +113% 

Автоуслуги тыс. руб. 10553 10534 9809 -725 93% 

Испытания баллонов тыс. руб. 2870 2327 2425 +98 104% 
Прочие услзти 

(включая аренду) тыс. руб. 6012 6981 7450 +469 - 107% 

В 2011 году объем отгруженной продукции, работ, услуг вьппе объемов 2010 
года по всем позиция^-!, за исключением объема оказанных автоуслуг. 

Показатель по отгрузке готовой продукции в целом по предприятию вьппе уровня 
2010 года на 36564 тыс. руб. или на 13 %. Объём оказанных усл^т по испытанию 
(ремонту) баллонов возрос на 4% , а объем прочих услуг (включая аренду баллонов и 
оборудования) увеличился на 7 %. Объем оказанных автоуслуг снизился на 1% по 
сравнению с уровнем прошлого года. 

За 2011 год объем потребления электроэнергии составил 119208 тыс. руб., что на 
6446 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет снижения 
объема потребления снижение расходов составило 2075 тыс. руб., за счет роста тарифов 
на электроэнергию увеличение составило 8521 тыс. рз'-б. 
Снижение объема потребления связано со снижением производства продз'кции в 
баллонах. Так как 87%) от общего объема потребления затрачивается на производство 



жидкой продукции, то сопоставим удельные расходы потребления электроэнергии на 
производство одной тонны жидкой продукции. 

Таблица 3. 
РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Наименование Ед. изм. 2010 
год 

2011 
год 

Отклонение 

Наименование Ед. изм. 2010 
год 

2011 
год 

в 
со отв етствзтогцих 

единицах 
% 

Вьпгуск продукции тн. 29341 28967 -374 - 1 % 
Потребление 
электроэнергии 

тыс. 
кВт. 44566 43949 -617 - 1 % 

Потребление 
электроэнергии 

тыс. 
руб. 97025 103466 +6441 +7% 

Удельный расход кВт./тн. 1519 1517 -2 0% 
Себестоимость 
продукции руб./тн. 3307 3572 +265 +8% 

В 2011 году произогпло незначительное снижение удельного расхода электроэнергии 
на единицу производимой продукции. Данное изменение связано с проводимой на 
предприятии программой энергосбережении. Однако, несмотря на незначительное 
снижение удельного расхода, себестоимость продукции в отчетном периоде возросла на 
8% . Данной рост связан с ростом тарифов, которые в отчетном периоде возросли на 8%. 

Всего за 2011 год отгружено товаров, продукции, работ услуг на сумму 
365 236 тыс. руб. (по головной организации — 301 568 тыс. руб., по филиалу в г. 
Саратове - 22 275. тыс. руб., по филиалу в г. Астрахани — 35 536 тыс. руб., по филиалу в г. 
Балаково — 5 858 тыс. руб.) , что на 38 665 тыс. руб. больше уровня прошлого года (обш:ее 
увеличение составило 12 % ) . Прибьшь от проданных товаров, продукции, работ и услуг по 
предприятию в целом составила 51 719 тыс. руб., в т.ч. по производственной деятельности 
43 978 тыс. руб., по торговой 7 741 тыс. руб. Прибьшь по основной деятельности 
головной организации составляет 52089 тыс. руб., филиала в г. Саратов - 2615 тыс. 
руб., филиала в г. Астрахань - 2922 тыс. руб., филиалом в г. Балаково получен убыток 
5907 тыс. руб. 

Прочие доходы в 2011 году составили 676 тыс. руб., в том числе 
выручка от реализации основных средств - 175 тыс. руб., от продажи прочего иь'1ущества -
134 тыс. руб., от выбытия имущества (ликвидация основных средств, Т]У1Ц) - 153 тыс. 
руб., доходы от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 
давности - 181 тыс. руб., прибьшь пропшых лет - 32 тыс. руб. 

Прочие расходы в 2011 году составили 18470 тыс. руб., в том числе: остаточная 
стоимость реализованных основных средств — 165 тыс.руб., стоимость прочего 
реализованного имущества — 126 тыс. руб., стоимость выбьшшего недоал-юртизированного 
имущества - 95 тыс. руб., услзти и комиссии банков - 513 тыс. руб., налог на имзчцество -
ЗОЮ тыс. руб., транспортный налог - 373 тыс. рз'б., сбор за загрязнение окружающей 
среды - 93 тыс. руб., земельный налог - 2412 тыс.руб., убытки от списания дебиторской 
задолженности — 97 тыс. руб., убытки прошлых лет - 862 тыс. руб., благотворительность, 
материальная помошрь - 777 тыс. руб., штрафы за нарушение условий договоров - 7 тыс. 
руб., прочие расходы - 9085 тыс. руб. 

Прибьшь отчетного периода до налогообложения составляет 31 063 тыс. руб., что 
на 17506 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Основное увеличение прибьши 
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произошло за счет увеличения прибьши от продаж на 18761 тыс.руб., что связано с 
увеличением отпускных цен на реализованные товар, работы, услуги. 

Налог на прибыль за 2011 год в соответствии с нормал-хи гл. 25 НК РФ начислен 
в сумме 9255 тыс. руб. Условный расход на бухгалтерскую прибьшь составил 6213 тыс. 
руб. Изменение отложенного налогового обязательства составило О руб., изменение 
отложенного налогового актива - 266 тыс. руб. Возникновение расхождения между 
налогом на прибыль и условным расходом обусловлено отличиями в принципах 
отнесения на затраты в налоговом и бухгалтерском учетах, в частности применением в 
налоговом учете амортизационной премии в размере 10%. 

Нераспределенная прибьшь отчетного года, как источник финансирования 
расходов, сформирован на зфовне 22075 тыс.руб. 

В соответствии с решениями единственного акционера от 2011 года 
нераспределенная прибьшь 2010 направлена на : 

увеличение резервного капитала — 115 тыс. руб. 
капитальные вложения - 7629 тыс. руб. 
вьшлату дивидендов за 2010 год - 2 340 тыс. руб. 
текупще нужды - 2775 тыс. руб. 

В соответствии с решением единственного акционера от 2011 года • нераспределенная 
прибыль 2011 направлена на вьшлату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2011 год -
2340 тыс. руб. 

В течение 2011 года осзш^ествлено капитальных вложений на сумму 9473 тыс. руб. 
Финансирование капитальных вложений осзчцествлено полностью за счет 
а]уюртизационных отчислений. 

4.СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРР1ЯТИЯ 

За отчетный период активы предприятия увеличились на 2,2% (6 771 тыс. руб.). 
Данное изменение обусловлено снижением внеоборотных активов на 5402 тыс. руб., а 
также увеличение оборотных активов на 12173 тыс. руб. Снижение внеоборотных активов 
связан с увеличением доли полностью самортизированного оборудования. Увеличение 
оборотных активов произошло за счет увеличения дебиторской задолженности . 

Произопшо незначительное снижение удельного веса внеоборотных активов в 
структуре баланса за год на 3%. 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

5.1 Финансовая устойчивость 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется способностью предприятия 
осзтцествлять свою деятельность за счет собственных источников. Одной из важнейших 
характеристик является коэффициент автономии, показьшаюгций степень зависимости 
предприятия от заемных средств. 
Ка на начало периода = 0,74 
Ка на конец периода = 0,77 
Ка нормативное =0,50 

На начало и на конец периода показатель больше нормативного. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 
показывает, какая часть оборотных средств финансируется за счет собственных 
источников. 
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Кф на начало периода = -ОД б 
Кф на конец периода = 0.11 
Кф норма > 0.6-0.8, но не ниже 0,1 

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 
финансирования на конец периода вьппе своего минимального значения, определенного 
распоряжением ФУДХ при Госкомимуществе РФ от 12.08.94 , и находится'в пределах его 
значений необходимых для нормального функционирования предприятия. 

Для более точной оценки финансовой устойчивости рассчитывается 
трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. 
На начало периода (0,1,1) 
На конец периода (0,1,1) 

Таким образом, тип финансовой устойчивости на конец финансового года 
расценивается как неустойчивое финансовое состояние. 

5.2.Ликвидность 

В таблице 4 представлены коэффициенты ликвидности. 

Таблица 4 

Наименование на начало на конец нормативное 

ограничение показателя периода периода 

нормативное 

ограничение 

1. Общий показатель ликвидности 0,7 0,8 >1 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,06 >0,2 

3. Коэффициент "критической оценки" 1,4 1,9 >0,7 

4. Коэффициент текущей ликвидности 2,1 2,5 - >2 

Улучшение всех показателей ликвидности на конец отчетного периода, за исключением 
показателя абсолютной ликвидности связано с улучшением структзфы баланса. 

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Финансовых вложений в 2011 году не осуществлялось. 

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ. 

Связанными сторонами, определяемыми в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация 
о связанных сторонах», являются ОАО «ВКЗ» и генеральный директор ОАО «ВКЗ» 
Пантяшин Владимир Степанович. Пантяшин В.С. является аффилированньгм лицом. ОАО 
«ВКЗ» контролируется аффилированным лицом. В 2011 году организация продала 
Пантяшину В.С. прицеп к легковому автомобилю по договору купли-продажи на сумму 
99630 руб. Организация арендовала у Пантяшина В.С. легковой автомобиль по договору 
аренды транспортного средства на сумму 15 тыс.руб. В 2010 году Пантяшиным В.С. 
предоставлены поручительства по Кредитному соглашению №1010-006-ЛК1О от 



23.04.2010 на сумму 50 млн. руб. и по Кредитному соглашению №101р-033-ЛКЮ от 
27.08.2010 на сумму 8 млн. руб. Сроки погашения обязательств ОАО «ВКЗ» по кредитным 
соглашениям 2010 года истекают 20.04.2012 и 20.08.2012 соответственно. На момент 
подписания бухгалтерской отчетности вышеназванные кредитные обязательства 
погашены полностью. В 2011 году Пантяшиным В.С. предоставлено поручительство по 
Кредитному соглашению №1011-084-ЛКЮ от 24.11.2011 на сумму 30 млн. руб. Все 
упомянутые кредитные соглашения заключены между ОАО «ВКЗ» и филиалом 
«Газпромбанк» (ОАО) в. Волгограде. 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действуюпщх в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Данные бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного года приведены 
исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

При заполнении форм бухгалтерской отчетности в нее включались показатели 
деятельности филиалов. 

Согласно принятой учетной политике на 2011 год выручка определяется по 
моменту отгрузки. В налоговом учете применялась амортизационная премия в размере 
10%. 

Бухгалтерский учет ведется по единой журнально-ордерной форме счетоводства с 
применением компьютерной обработки расчетов с покупателями, по оплате труда, по 
учету основных фондов, по учету материалов, банковских и кассовых документов. Для 
ведения учета и составления отчетности применяется программа 1-С бухгалтерия и 
программы, разрабоОтанные отделом компьютеризации ОАО «ВКЗ». 

Учет основных средств и товарно-материальных ценностей ведется в разрезе 
каждого наименования с разбивкой по подотчетньву! лицам в соответствии с правилами, 
установленными ПБУ «Учет основных средств» и ПБУ «Учет материально-
производственных запасов». 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена на 01.10.11, 
01.11.11, основных фондов на 01.01.2012 года. Результаты инвентаризации отражены по 
итогам годовой отчетности. 

В составе нематериальных активов в 2011 году числится товарный знак. Стоимость 
НМА на конец года по первоначальной стоимости составляет 34 тыс. руб., по остаточной 
- 6 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость основных средств по сравнению с началом года 
увеличилась на 5 961 тыс. руб. Введено основных фондов на б 626 тыс. руб., в том числе 
земельный участок - 35 тыс. руб., здания - 2 716 тыс. руб., сооружения и передаточные 
устройства- 271 тыс. руб., машины и оборудование - 2 164 тыс. руб., транспорт - 1 440 
тыс. руб. Выбьшо ОС в течение года стоимостью 665 тыс. руб., в том числе машины и 
оборудование - 394 тыс. руб., транспортные средства - 263 тыс. руб., хозяйственньш 
инвентарь — 8 тыс. руб. Из выбывших основных средств ликвидировано основных 
средств стоимостью 364 тыс. руб., реализовано стоимостью 301 тыс. руб. (автотранспорт 
и оборудование) 

Первоначальная стоимость основных средств, переведенных на консервацию, 
составила на 31.12.2011 15 366 тыс. руб. 

На 31.12.2011 года ОАО «ВКЗ» использует принятое в аренду следующее 
ил-гущество: в г. Астрахань - кислородная станция стоимостью 1800 тыс", руб., емкость 
ТРЖК стоимостью 420 тыс. руб. и офисное помещение в г. Саратов. 
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Стоимость оборудования, переданного в аренд}^ наконец года - 1 088 тыс. руб., в 
том числе 13 спецконтейнеров стоимостью 515 тыс. руб., испаритель 10 тыс. руб., 2 ж/д 
цистерны стоимостью 318 тыс. руб., столярная мастерская -244 тыс. руб. 
Начисление ал-юртизации по основным фондам, введенным в эксплуатацию до 2011 г., 
производилось в соответствии с нормами амортизационных отчислений, утвержденных 
Постановлением совета Министров СССР от 22/10/1990 Хо 1072. К основным средствам 
вводимьвмс в эксплуатацию с 01.01.2011 года для бухгалтерского и налогового учета 
применяется порядок начисления амортизации, установленный Главой 25 НК РФ. 

На начало года обгцая сумма дебиторской задолженности составила 40 463 тыс. 
руб. в т.ч.: покупатели и заказчики - 14 961 тыс. руб., авансы, выданные поставщикам -
19 649 тыс. руб., задолженность сотрудников перед организацией (в т.ч. по ссудам) - 419 
тыс., налоги и сборы 2 696 тыс. руб. 

В составе дебиторской задолженности на конец года числится 57 695 тыс. руб. в 
т.ч.: покупатели и заказчики - 22 499 тыс. руб., авансы, вьвданные поставгцикаь-! - 24 902 
тыс. руб. задолженность сотрудников перед организацией (в т.ч. по ссудам-!) - 5 206 тыс. 
руб., налоги и сборы -2 183 тыс. руб. Вся дебиторская задолженность является текущей, 
её погащение ожидается в течение 12 месяцев. На конец отчетного года дебиторская 
задолженность увеличилась на 17 232 тыс. руб. Основное з^величение произошло за счет 
задолженности основного покупателя ЗАО «ВОЛГА-ФЭСТ» на 7 538 тыс. руб. и авансы 
вьщанные поставщикам на 5 687 тыс. руб. 

На начало года сумма кредиторской задолженности составила 32 299 тыс. руб. 
Авансы полученные от покупателей - 7 388 тыс. руб., задолженность поставщикам и 
подрядчикам - 11 975 тыс. руб., срочная задолженность перед бюджетом - 5 828 тыс. 
руб., срочная задолженность по платежам в фонды социального страхования и 
обеспечения - 39 тыс. руб., задолженность перед персоналом - 2 467 тыс. руб. 

На конец года сумма кредиторской задолженности составляет 31 967 тыс. руб., в 
том числе полученные авансы - 6 646 тыс. руб., задолженность поставщикам и 
подрядчикам - 12 521 тыс. руб., задолженность перед бюджетом - 4 590 тыс. руб., по 
платежам в фонды социального страхования и обеспечения - 591 тыс. руб., 
задолженность перед персоналом - 2 973 тыс. руб. Наибольшее уменьшение 
кредиторской задолженности произошло по статьям авансы пол}"1енные на 742 тыс. руб. и 
задолженность перед бюджетом на 1 238 тыс. руб. Вся задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, задолженность перед персоналом является 
текущей и погашена в установленные законодательством сроки. 

Резервы в 2011 году не создавались. 
В 2011 году капитальных вложений связанных с экологической деятельностью не 

осуществлялось. Платежи за загрязнение окружающей среды в отчетном периоде 
составили 93 тыс. руб. Исков в возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде не 
предъявлялось. 

23 апреля 2010 года ОАО «ВКЗ» заключило с Филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г, 
Волгограде кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1010-006-ЛКЮ 
сроком на два года. В рамках этого кредитного соглашения в 2010 году пдлучено 40 ООО 
тыс. руб., в 2011 году - 10 100 тыс. руб. Лимит задолженности составляет 13600 тыс. руб. 
Задолженность на отчетную дату составляет 3 410 тыс. руб. 

27 августа 2010 года ОАО «ВКЗ» заключило с Филиалом «Газпромбанк» 
(Открытое Акционерное Общество) в г. Волгограде кредитное соглашение об открытии 
кредитной линии № 1010-033-ЛКЮ сроком на два года. По данному кредитному 
соглашению в 2010 году пол}'чено 8000 тыс. руб., в 2011 году - 8150 тыс. руб. Лимит 
задолженности составляет 8000 тыс. руб. На отчетную дату задолженность составляет 
3540 тыс. руб. 
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24 ноября 2011 года ОАО «ВКЗ» заключило с Филиалом «Газпромбанк» (Открытое 
Акционерное Общество) в г. Волгограде кредитное соглапсение об открытии кредитной 
линии № 1011-084-ЛКЮ сроком на два года. Лимит задолженности составляет 50 млн. 
руб. В 2011 году по данной кредитной линии получено 30 млн. руб. 

В обеспечение Кредитных соглашений №1010-00б-ЛКЮ от 23.04.10 г , № 1010-
033-ЛКЮ от 27.08.10 г , № 1011-084-ЛКЮ от 24/11/11 г. бьши заключены договора залога 
недвижимости (ипотеки) № 1010-ООб-ЗЮ от 23.04.10 г., №1010-033-ЗЮ от 27.08.10г., 
№1011-084-ЗЮ от 24.11.11г. Договор № 1010-ООб-ЗЮ от 23.04.10 г. расторгнут 26.05.2011 
и в обеспечение кредита заключен договор залога имущества №1010-00б-ЗЮ/2 от 
(оборудования), предмет залога оценивается в сумму 20726 тыс. руб. Договор №1010-
033-ЗЮ от 27.08.Юг расторгнут 26.05.2011., в обеспечение кредита заключен договор 
залога имущества №1010-033-ЗЮ/2 от 26.05.2011, предмет залога (транспортные 
средства) оценивается в сумму 9064 тыс. руб. Предметом залога по договору №1011-084-
ЛКЮ от 24/11/11 г являются здания и земельный участок, принадлежапще ОАО «ВКЗ» на 
праве собственности, предмет залога оценивается и принимается в залог в сумме 72 174 
тыс. руб. 

Так же в обеспечение указанных вьппе Кредитных соглашений между Филиалом 
«Газпромбанк» (ОАО) в г. Волгограде и Пантяшиным В.С. заключены договора 
поручительства по Кредитным соглашениям №1010-006-ЛКЮ от 23.04.2010г., №1010-
033-ЛКЮ от 27.08.2010г., №1011-084-ЛКЮ от 24.11.2011г. По договорам поручительства 
поручитель несет солидарную ответственность за исполнении ОАО «ВКЗ» обязательств 
перед кредитором. 

9. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ 

Чистая прибьпгь 2011 года составляет 22 074 512 рублей. Количество акций в 
обращении - 4680 бездокументарных обьпсновенных именных акций. Базовая прибьпгь 
на 1 акцию составляет 4717 рублей. 

Разводненная прибьшь на одну акцию не рассчитьшается, т.к. предприятие не 
проводило конвертацию бумаг в обьпсновенные акции и не реализовьшало обьжновенные 
акции по цене ниже рьшочной. 

10. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Аффилированным лицом является Пантяпшн Владимир Степанович -
генеральный директор. 

И . СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Согласно Решения №2 от 6 ноября 2009 года совет директоров ОАО «ВКЗ» 
ликвидирован. 

В.С. Пантяпшн 

Т.В. Маковкина 
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Приложение 
ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД" к Порядку оценки стоимости 
ИНН 3441004685/КПП 344101001 чистых активов акционерных обществ 

Расчет оценки стоимости 
чистых активов акционерного общества 

на 31 декабря 2011 г. 

Наименование показателя Код строки На начало На конец 
бухгалтерского отчетного года, отчетного 

баланса в тыс. руб. периода, в тыс. 
руб. 

I. Активы 
1. Нематериальные активы ПО 9 б 
2. Основные средства 120 149 711 140 818 
3. Незавершенное строительство 130 83 252 86 047 
4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 140 0 0 

вложения 

6. Прочие внеоборотные активы ' 145 798 1497 

7. Запасы 210 12 332 12 086 
8. Налог на добавленную стоимость по 220 8 254 8 344 

приобретенным ценностям 

9. Дебиторская задолженность ^ 240 40 463 57 695 
10. Денежные средства 260 6 100 2 049 
11. Прочие оборотные активы 270 1 120 268 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 302 039 308 810 

данных пунктов 1-11) 
П. Пассивы 
13. Долгосрочные обязательства по займам и 510 45 181 36 950 

кредитам 
14. Прочие долгосрочные обязательства ^ 515 2 112 2 827 
15. Краткосрочные обязательства по займам и 610 0 0 

кредитам 
16. Кредиторская задолженность 620 32 299 31 967 
17. Задолженность участникам (учредителям) по 630 15 0 

выплате доходов 
Л.вГ'резервы предстоящих расходов 

выплате доходов 
Л.вГ'резервы предстоящих расходов 650 0 0 

^ ^ 19. Прочие краткосрочные обязательства^ 660 0 0 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 79 607 71 744 

данных пунктов 13-19) 
21. Стоимость чистых активов акционерного 222 432 237 066 

общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

' За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
^ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
^ В данных р;::^§Шш^даачих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных 

в установленно^^р^Кй^^^^^^^^язи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

В.С. Пантяшин 

Т.В. Маковкина 


