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I. Общая информация об обществе
1) История создания предприятия
11 декабря 1990 г. было создано МГАП (Малое государственное
авторемонтное предприятие) «АВТАКО». Первоначально предприятие
занималось выполнением работ по ремонту автомобилей (кузовные
работы, шлифовка валов и др.), а также оптовой и розничной торговлей
запасными частями для автотранспортной техники, что способствовало
наращиванию финансовых средств для дальнейшего развития.
В 1991г. Барановичским горисполкомом был выделен участок под
строительства завода. В конце этого же года на территории этого
участка, было создано строительное предприятие - ООО «Виста», с
которым был заключен договор на совместную деятельность по
строительству ныне существующих производственных помещений
ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
В начале 1992 года был налажен выпуск поршней и поршневых
колец компрессора автобусов марки «Икарус». За счет собственных
средств была приобретена часть транспортных средств, а в конце 1992
года для работы предприятия Министерством транспорта и

коммуникаций Республики Беларусь были переданы в аренду
предприятию основные средства. В связи с этим 22 декабря 1992 г.
решением Барановичского горисполкома № 1167 МГАП «АВТАКО»
переименовано в АПКП «АВТАКО» (Арендное производственнокоммерческое предприятие).
Предприятие набирало обороты: увеличивались объемы
выпускаемой продукции, коммерческая деятельность возрастала,
численность работников с прикомандированными достигала более 350
человек, и предприятию был дан статус завода. Решением
Барановичского горисполкома от 11 апреля 1995 г. № 392 АПКП
«АВТАКО» было переименовано в АП БЗЗЧ «АВТАКО». А по
предложению Минтранса и решению трудового коллектива в конце
1998 г. арендное предприятие было преобразовано в открытое
акционерное общество со списочной численностью 274 человека
(решение Барановичского горисполкома от 28 января 1998 г. № 73).
Однако экономические трудности, сложившиеся в Республике
Беларусь в конце 20-го и начале 21-го столетия, не прошли мимо ОАО
«БЗЗЧ «АВТАКО». Объемы выпускаемой продукции начали снижаться,
ее реализация осуществлялась со скидками, численность работников
начала уменьшаться, финансово-экономические показатели резко
ухудшились, в результате чего в 2005 году предприятие было признано
экономически несостоятельным. До 24 ноября 2011 г. ОАО «БЗЗЧ
«АВТАКО» находилось в процедуре санации, поэтому основной целью
деятельности предприятия в этот период являлся расчет по своим
обязательствам с кредиторами. В настоящее время предприятие
достигло финансовой устойчивости и по определению Хозяйственного
суда Брестской области 24 ноября 2011 г. прекращено производство по
делу об экономической несостоятельности ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
2) Основными видами деятельности предприятия являются:
- производство запасных частей для железнодорожных локомотивов и
подвижного состава;
- выпуск запасных частей и принадлежностей автомобилей;
- производство крепежных изделий.
В настоящее время 74% объемов и выручки от реализации
продукции предприятие получает при производстве изделий для
предприятий Белорусской железной дороги.
3)
Прочие
виды
деятельности,
осуществляемые
предприятием
Предприятие изготовляет различные виды запасных частей по
индивидуальным чертежам, эскизам и образцам для многих
предприятий Республики Беларусь.

4) Мощность предприятия, занимаемая доля рынка
Мощность ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» - производство продукции
более 300 тыс. руб. в месяц.
5) Преимущества предприятия
ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» имеет выгодное месторасположение;
мобильное; в короткие сроки обеспечивает выполнение заказов.
6) Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO
ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» получены:
- специальное разрешение (лицензия) № 02010/11351 на право
осуществления охраной деятельности, выдано на основании решения от
28 августа 2009 г. № 32км Министерством внутренних дел Республики
Беларусь сроком действия до 28 августа 2024 г. Приложение № 0132267
– охрана юридическим лицом принадлежащих ему объектов
(имущества);
- специальное разрешение (лицензия) № 02300/3452-1 на право
осуществления деятельности в области промышленной безопасности,
выдана на основании решения от 24 августа 2015г. г. № 36км
Госпромнадзором МЧС сроком действия до 25 августа 2020г.
Приложение № 0175497 - эксплуатация опасного производственного
объекта;
- специальное разрешение (лицензия) № 02190/2-58348 на право
осуществления деятельности в области автомобильного транспорта,
выдана на основании решения от 27 октября 2011 г., № 85-ЛИ
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
сроком действия до 27 октября 2021 г. Приложение 0081809 международные автомобильные перевозки.

II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности
предприятия, тыс.руб.
Показатель
Стоимость чистых активов
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Прибыль, всего (стр. 090 Отчета о прибылях и
убытках)
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг
(стр.060 Отчета о прибылях и убытках)
Прибыль чистая (стр.2100 Отчета о прибылях и
убытках)
Рентабельность реализованной продукции,
работ, услуг, %

2016 год
1020
2060

2017 год
1042
2692

2018 год
1117
3684

51

72

177

93

136

136

12

42

116

5,7

6,4

11,3

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Среднемесячная заработная плата, руб.
Среднесписочная численность, чел

234
134
667
73

97
170
848
75

192
236
1089
80

За последних 3 года ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» работало стабильно,
прибыльно, ежегодно наращивая объемы производства и реализации
продукции, имело положительную рентабельность реализованной продукции
и не являлось убыточным. Предприятие не пользовалось никакими видами
государственной поддержки или преференциями.
Ежегодно наблюдается рост заработной платы работников
предприятия.
На протяжении 3 лет полностью отсутствовала просроченная
задолженность в бюджет, фонд социальной защиты населения, по заработной
плате, кредитным ресурсам, своевременно и полном объеме производилась
оплата за потребленные топливно-энергетических ресурсов.
Спецификой
работы
предприятия
является
оперативность
исполнения заказов по мелкосерийным партиям по чертежам, образцам,
эскизам для ремонтных нужд подвижного состава предприятий Белорусской
железной дороги. Имеющиеся производственные мощности станочного
оборудования позволяют обеспечить запланированный объем выпуска и
реализации продукции. Постоянно ведется работа по обновлению
оборудования на более высокопроизводительное и энергосберегающее. На
предприятии ведется работа по освоению новой продукции, предприятие
принимает участие в различных тендерах Республики Беларусь, а также
осуществляет поиск новых рынков сбыта.
III. Укрупненная номенклатура производимой продукции, работ,
оказываемых услуг.
Информация о выпускаемой продукции:
Продукция (по видам)
Запасные части к автомобилям
Запасные части для
железнодорожного транспорта

тыс.руб.

2016
193

Год
2017
931

2018
807

тыс.руб.

1511

1384

2335

Ед.изм.

IV. Реализуемые (либо реализованные за последние 3 года)
инвестиционные проекты.
Реализованных инвестиционных проектов нет.
V. Структура реализации работ (услуг):
Структура (в %)
Внутренний рынок
Внешний рынок
Итого

2016 г.

2017 г.

2017 г.

96
4
100

93
7
100

96
4
100

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, Россия, Украина

VI. Информация о земельных участках, находящихся в
пользовании, аренде, собственности
Место нахождение
участка

Площадь
земельного
участка (га),
кадастровый
номер

Право пользования
земельным участком
(постоянное, временное
и аренда – с указанием
срока)

г. Барановичи, ул.
Брестская, 311

1,0109га,
постоянное пользование
№14100000
0004000624

г. Барановичи, ул.
Брестская, 311

1,1960га,
постоянное пользование
№14100000
0004000338

Госакт или
свидетельство
(удостоверение)
о государственной
регистрации земельного
участка
(дата и № документа)
Свидетельство
(удостоверение)
№ 110/662-51 от
10.07.2006г.
Свидетельство
(удостоверение)
№ 110/662-50 от
10.07.2006г.

VII. Информация о капитальных строениях (зданиях,
сооружениях) и изолированных помещениях:
Площадь,
м2

Модуль вспомогательный
щитовой

Этажность

Механический цех

Площадь, Общее
сдаваемая состояние
в аренду,
м2

Год
постройки

Наименование (назначение), фото

1994

1

1202

0

Проведен
текущий
ремонт

сборно- 1994

1

90

0

-«-

Вагон-склад

Котельная
с
пристройкой
трансформаторной подстанции

1994

Административно-бытовой корпус

1

38,3

0

-

2

458

0

-«-

4

2350

0

Незавершенное
строительство-

4913,3

0

ИТОГО
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