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Открытое акционерное общество Рязанский завод горнообогатительного
машиностроения (Отчёт «Базовый»)

Карточка организации
Наименование:

Закрытое акционерное общество Рязанский завод
горно-обогатительного машиностроения

Сокращённое
наименование:

ОАО РязаньГормаш

Сокращённое
наименование (Eng):
Юридический адрес:

390000, г Рязань, ул Горная, д 12

Телефон:

123-456

Факс:

123-456

email:

info@ryazan-gormash.ru

Руководитель:

Иванов Семён Петрович - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Регистрационные данные
ИНН:

ХХХХХХХХХХ

ОКПО:

YYYYYY

ОГРН:

ZZZZZZZZZZZZZ

ОКФС:

Частная собственность

ОКОПФ:

Открытые акционерные общества

Уставный капитал:

10000000.00

Дата регистрации:

12.10.2006г.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД
Наименование

Код ОКВЭД

Производство машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и строительства

29.52

Производство общестроительных работ по возведению
зданий

45.21.1

Производство машин, используемых в растениеводстве

29.32.1

Техническое обслуживание и ремонт прочих
автотранспортных средств

50.20.2

Разработка проектов промышленных процессов и
производств, относящихся к электротехнике, электронной
технике, горному делу, химической технологии,
74.20.14
машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51
Деятельность автомобильного грузового
неспециализированного транспорта

60.24.2
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Производство частей и принадлежностей автомобилей и
их двигателей
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34.30

Производство автомобильных кузовов; производство
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 34.20
для перевозки одним или несколькими видами транспорта
Производство автомобилей специального назначения

34.10.5

Основные акционеры (источник: Росстат)
Наименование ОКФС

Местонахождение Доля в УК, руб. Доля в УК, %.
Граждане России

10000000.00

100.00

Краткая финансовая информация
Бухгалтерская отчётность за 2009 год. (рубли)
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

980129000

Основные средства

131306000

Запасы

214763000

Дебиторская задолженность

191055000

Кредиторская задолженность

108470000

Прибыль (убыток) от продаж

147634000

Аффилированные лица
Общество с ограниченной ответственностью РязаньГорМашРемонт
ИНН: XXXXXXXXXX ОКПО: YYYYYYYY ОГРН: ZZZZZZZZZZZZZ
Адрес: 390000, г Рязань, ул Карла Маркса, д 321
1

Вид деятельности: Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
Уставный капитал: 10000
Сумма вклада (доля%): 10000.00 (100.00%)
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