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1. Общая информация об организации
Предприятие как самостоятельное юридическое лицо создано в 1955 году.
Открытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие N4”, г. Витебск
создано на основании приказа Областного комитета по управлению государственным
имуществом и приватизации от 30 декабря 1996 года № 249 путем преобразования
государственного предприятия “Автотранспортное предприятие №4”, г. Витебск в
соответствии с законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с
ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью»,
правовыми актами о приватизации и разгосударствлении государственной собственности.
ОАО “АТП N 4” г. Витебск зарегистрировано в 1997 году.
С момента создания предприятие действует на принципах самофинансирования и
самоокупаемости, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета.
Основной вид деятельности, от которого предприятие получает основной объем
выручки – деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49410). Доля данного
вида деятельности по итогам работы за 2020 год – 92,5%.
Прочие виды деятельности осуществляемые предприятием: государственный
технический осмотр транспортных средств, услуги по стоянке (временному хранению)
транспортных средств на территории предприятия, услуги станции технического
обслуживания (СТО), мойка транспортных средств, сдача неиспользуемого имущества в
аренду, экспедирование грузов водителями предприятия, предрейсовые тех и медосмотры.
В своей деятельности предприятие имеет сильные и слабые стороны.

К слабым сторонам деятельности можно отнести – нехватка собственных средств для
инвестиций, моральное и физическое старение оборудования, наличие незавершенного
строительства, неравномерность поступления выручки от оказываемых услуг, ухудшение
платежеспособности постоянных клиентов, снижение доли выручки, оплаченной
денежными средствами, отсутствие стратегического инвестора.
К сильным сторонам деятельности можно отнести – специализация предприятия,
собственная материальная база, наработанный опыт и традиции, квалифицированный и
преданный делу постоянный кадровый состав, качество услуг, постоянство клиентуры,
доступные цены, месторасположение предприятия.
Предприятие имеет выгодное месторасположение, находится в черте города,
располагает территорией, площадью 16606 кв.м. На территории (переулок Кольцова, 8),
находится административный корпус, мастерская для технического обслуживания и
ремонта автомобилей, площадь, занятая цехами и вспомогательными помещениями 4500
кв.м. Одновременно на техническом обслуживании и ремонте может находиться 25
автомобилей, а также стоянка для легковых автомобилей транспортных средств и
микроавтобусов (платная парковка) на 60 машино-мест.
С декабря 2019 года начато оказание нового вида услуг – предрейсовые технический и
медицинский осмотры.
По состоянию на 01.01.2021г. эксплуатационный парк подвижного состава насчитывает
60 грузовых автомобилей, 4 автомобиля хозяйственного парка, в том числе арендованных –
1; 13 полуприцепов. Общая грузоподъемность парка составляет 463,86 тн.
На все виды деятельности, подлежащие лицензированию, получены специальные
разрешения (лицензии):
- на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта, по
30.05.2022г;
- на проведение государственного технического осмотра транспортных средств, по
20.03.2025г;
- на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
по 04.01.2026г;
2. Основные финансовые показатели хозяйственной деятельности
Показатель
2018
2019
2020
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
2327
2284
2270
Выручка от реализации услуг, тыс.руб.
3121
3079
2628
Прибыль всего (стр. 150 Отчета о прибылях и
16
-28
1
убытках), тыс.руб.
Прибыль от реализации услуг, тыс.руб.
147
81
82
Прибыль чистая, тыс.руб.
2
-31
-9
Рентабельность реализации услуг, %
5,8
3,2
3,7
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
415
345
245
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
215
252
201
Средняя заработная плата, тыс.руб.
742,8
755,6
777,0
Среднесписочная численность работников, чел.
87
108
99
Примечание: Стоимость чистых активов, дебиторская и кредиторская задолженность
показаны по состоянию на 01.01.19, 01.01.20., 01.01.21.
3. Укрупненная номенклатура оказываемых услуг
Информация об оказываемых услугах (выручка от реализации услуг, тыс. руб.):
Показатель
Основная деятельность (перевозка грузов):
Почасовые
Сдельные
Международные

2018
2816
90,2%
1864
548
404

2019
2828
91,9%
1767
544
517

2020
2430
92,5%
1434
502
494

305
9,8%
104
75
59
24
30
6
7
х
3121

Прочая деятельность:
Экспедирование грузов
Сдача имущества в аренду
Гостехосмотр транспорта
Автостоянка
СТО
Мойка
Шиномонтаж
Предрейсовые тех и медосмотры*
Всего:

251
8,1%
101
49
51
25
17
2
5
1
3079

198
7,5%
83
49
25
22
13
3
1
2
2628

* - новые виды услуг, оказываются с 01.12.2019.
4. Реализуемые за последние 3 года инвестиционные проекты
2018 год
1.

(тыс. руб. без НДС)
2020 год

2019 год

1.Укладка
асфальтобетонного покрытия

2.
3

4.

1.Укладка асфальтобетонного покрытия

2. Приобретение 3
единиц низкорамных
полуприцепов CIMC
3.
Дооборудование
системы
пожарной
сигнализации
4.
Приобтетение
принтера Сапоп

3

3.
3

145

1.Укладка сфальтобетонного
покрытия

2

2. Дооборудование
системы пожарной
сигнализации

1

8

0,01
156

3

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
По бизнес-плану развития на 2021 год объем инвестиций – 300 тыс .руб. (без НДС) на
приобретение 2 единиц: седельный тягач.
Источники инвестиций:
- привлеченные средства: банковский кредит 300 тыс.руб.
Цель инвестиций в основной капитал:
- прирост выручки от международных перевозок за счет увеличения количества рейсов в
месяц, увеличения фрахтовых ставок за счет расширения технических возможностей
подвижного состава по перевозке иного рода грузов
- модернизация рабочих мест;
- обновление подвижного состава.
5. Структура реализации услуг
Структура в %
2018
2019
Внутренний рынок
87,1
83,2
Внешний рынок
12,9
16,8
Итого
100
100
Основные рынки оказания услуг – Республика Беларусь, Латвия, Литва, РФ.

2020
81,2
18,8
100

6. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании, аренде,
собственности

Место нахождения
участка

г. Витебск,
переулок
Кольцова, 8

Площадь,
Га, кадастровый номер

1,6605 га
240100000002000089

Госакт или свидетельство
(удостоверение) о
государственной регистрации
земельного участка,
(№, дата)

Право пользования
(постоянное/временное
и аренда с указанием
срока)

Постоянное

ДК № 030454, 10.09.1998г.
Решение ВГИК № 313 от
13.03.2019. (изъятие под
строительство Полоцкого
путепровода)

Площадь до изъятия
1,6667 га

7. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и изолированных
помещениях:
Фото

Наименование
(назначение), место
нахождения, свидетельство о регистрации
(№, дата)

Год
постройки

Площадь,
м2

Площадь,
сдаваемая в
аренду, м2,
срок действия
дог. аренды

1988

354,9

135,1

Здание контрольнотехнического пункта
(административн.)
200/С-57999 от
08.05.2015 г.

Производственный
корпус №2
200/С-57991 от
28.08.2007

Очистные
сооружения
200/С-57994 от
24.08.2007

Общее
состояние

*

Удовлетвор
ительное

Проводится
текущий
ремонт
1969

1082,8

443,5

Проводится
текущий
ремонт
1960

284,7

-

Поточная линия
200/С-57996 от
28.08.2007

Производственный
корпус №3
200/С-57993 от
24.08.2007

Профилакторий для
легковых
автомобилей
200/С-57992 от
24.08.2007

Электросварочный
участок
200/С-57995 от
28.08.2007

1963

1970

1970

1996

406,3

629,8

89,6

33,1

-

-

-

-

Проводится
текущий
ремонт

Проводится
текущий
ремонт

Удовлетвор
ительное

удовлетвори
тельное

