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1. Сведения об эмитенте
Общая информация: 
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РИАТ" ;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИАТ";
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 4;
ОГРН: 1031616019544;
ИНН: 1650081520.
Контактный телефон: 8(8552) 52-71-99; 

2. Положение акционерного общества в отрасли
Производство автокомпонентов.
Производство автомобилей.
Торговля автотранспотртными средствами и запасными частями к ним.
Ремонт и обслуживание автотранспортных средств.
Строительство.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли с 1992 года.
Основные конкуренты общества в данной отрасли:  отсутствуют.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три 
года:

По сиденьям для автотранспорта: 
41 % в 2011 году, 35 % в 2010 году, 27 % в 2009 году,
по автотранспортным средствам:
2,47 % в 2011 году, 2,09 % в 2010 году, 1,69 % в 2009 году, от произведённых автомобилей КАМАЗ;
по запасным частям 
4,32% в 2011 году, 3,8% в 2010 году, 3,78% в 2009 году
по изделиям из пластика
100% в 2011 году, 100% в 2010 году, 100% в 2009 году от крупногабаритных изделий из ПДЦПД.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): не может быть применен;
Данные по загрузке проектной мощности, % Использование производственной мощности 72,0 %
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора): Запасы сырья имеются в пределах существующих потребностей.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Объем выручки за 2011 год: 3 776 млн.руб. 



Перечень приоритетных направлений деятельности общества: Обновление производственно-технологического оборудования, освоение новых видов 
продукции.
Фактический объем инвестиций за 2011 год – 156 млн.руб.

4. Отчет наблюдательного совета директоров акционерного общества о результатах развития 
акционерного общества
Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества 

Наименование показателя:
Годы:Годы:

Наименование показателя:
2010 2011

Стоимость чистых активов 457266 672671 

Размер кредиторской задолженности 266451 315499

Выручка от реализации 2597692 3 776884

Чистая прибыль 148022 250405

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году
№ 
п.п. Наименование энергетического ресурса Единица измерения Объем использованного ресурса Стоимость

1 Атомная энергия - - -

2 Тепловая энергия Гкал 3832 6008743,87руб.

3 Электрическая энергия тыс. квт/час 4743 12476438 руб.

4 Электромагнитная энергия - - -

5 Нефть - - -

6 Бензин автомобильный т. 19,5 485334 руб.

7 Топливо дизельное т. 820,5 19355821 руб.
8 Мазут топочный - - -

9 Газ природный тыс. куб. - -

10 Уголь - - -

11 Торф - - -

12 Иное - - -

6. Перспективы развития акционерного общества
Расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с целью увеличения объемов производства и сбыта.



 Приобретение производственно-технологического оборудования.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Принято решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачены полностью.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Географические риски:
Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества отсутствуют.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке  ее существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Данные сделки в отчетном году не заключались

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 
лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении; 
Данные сделки в отчетном году не заключались

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года. 

Фамилия: Имя: Отчество: Дата 
рождения: Образование:

Должность, 
занимаемая в 
эмитенте:

Стаж трудовой 
деятельности в 
эмитенте:

Иные биографические 
данные:

Доля участия 
в уставном 
капитале 

эмитента на 
дату 

избрания (%):

Доля 
обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих 
данному члену на 
дату избрания (%):

Пономарев Владимир Васильевич 10.11.1958г. Высшее Генеральный 
директор 19 лет 11 мес. - 35,40 35,40

Гнилоквас Александр Иванович 15.05.1950г. Высшее

Первый 
заместитель 
генерального 
директора

19 лет 6 мес. - 12,05 12,05

Мельников Владимир Вячеславович 11.04.1975г. Высшее Главный бухгалтер 12 лет 8 мес. - 2,67 2,67



Фамилия: Имя: Отчество: Дата 
рождения: Образование:

Должность, 
занимаемая в 
эмитенте:

Стаж трудовой 
деятельности в 
эмитенте:

Иные биографические 
данные:

Доля участия 
в уставном 
капитале 

эмитента на 
дату 

избрания (%):

Доля 
обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих 
данному члену на 
дату избрания (%):

Бондаренко Евгений Анатольевич 25.09.1954г. Высшее
Директор по 
маркетингу и 
продажам

17 лет 8 мес. - 12,05 12,05

Мейтес Евгений Миронович 17.10.1959г. Высшее - - - - -

Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 28 марта 2011 г.

Фамилия: Имя: Отчество: Дата 
рождения: Образование:

Должность, 
занимаемая в 
эмитенте:

Стаж трудовой 
деятельности в 
эмитенте:

Иные биографические 
данные:

Доля участия 
в уставном 
капитале 

эмитента на 
дату 

избрания (%):

Доля 
обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих 
данному члену на 
дату избрания (%):

Пономарев Владимир Васильевич Высшее Генеральный 
директор 19 лет 11 мес. - 35,40 35,40

Гнилоквас Александр Иванович Высшее

Первый 
заместитель 
генерального 
директора

19 лет 6 мес. - 12,05 12,05

Мельников Владимир Вячеславович Высшее Главный бухгалтер 12 лет 8 мес. - 2,67 2,67

Бондаренко Евгений Анатольевич Высшее
Директор по 
маркетингу и 
продажам

17 лет 8 мес. - 12,05 12,05

Мейтес Евгений Миронович Высшее - - - - -

Сведения о лицах, занимающих должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей 
организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие 
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по 
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также  сведения о таких сделках  с  указанием по каждой сделке даты  ее 
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; 

Сведения об единоличном исполнительном органе 



Наименование 
органа: Фамилия: Имя: Отчество: Дата 

рождения: Образование: Стаж трудовой 
деятельности:

Дата заключения 
трудового 
договора:

Иные 
данные:

Доля участия в 
уставном 

капитале (%):

Доля 
обыкновенных 
акций (%):

Генеральный 
директор Пономарев Владимир Васильевич 1958 г. высшее 19 лет 11 мес. - - 35,40 35,40

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году 
Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения о коллегиальном исполнительном органе 
Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует  
Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году 
Данные сделки в отчетном периоде не заключались

Сведения об управляющей организации 
Управляющая организация отсутствует
Сведения об управляющем 
Управляющий отсутствует
Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим) 
Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации 
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 
Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Общество выплачивает заработную плату, согласно локальным нормативным 
актам Общества. 

11. Сведения о чистых активах эмитента
Стоимость чистых активов общества больше размера уставного капитала.

12. Прочие сведения
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 
Эмитент строго соблюдает все положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 
04 апреля 2002 г. 



Иная информацию, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая 
включению в годовой отчет 
Иная информация отсутствует. 

Руководитель           ____________   / Пономарев Владимир Васильевич /
                                                                          Ф.И.О.

Главный бухгалтер     ____________   / Пастушенко Юлия Петровна /
                                                                                  Ф.И.О.


