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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Гаврюченков Александр Александрович (председатель) 1961 
Иващенко Владимир Николаевич 1956 
Егоров Петр Иванович 1944 
Бахарев Алексей Львович 1956 
Фельзенбаум Арон Борисович 1950 
Шульгина Галина Юрьевна  
Овчаренко Татьяна  Юрьевна  

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Иващенко Владимир Николаевич 1956 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: филиал «Ростовский» открытого акционерного общества «АЛЬФА-
БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л «Ростовский» ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.33 
ИНН: 7728168971 
БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810926010000368 
Корр. счет: 30101810500000000207 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общество "ТрансКредитБанк" в 
г.Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Волгограде 
Место нахождения: 400131, г. Волгоград ул. Коммунистическая, 19д 
ИНН: 7722080343 
БИК: 041806872 

Номер счета: 40702810123000004021 
Корр. счет: 30101810700000000872 
Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 
г.Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а 
ИНН: 7744001497 
БИК: 041806779 

Номер счета: 40702810700100001204 
Корр. счет: 30101810900000000779 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества Национальный банк 
«Траст» в г.Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ОАО НБ "Траст" в г.Волгограде 
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Невская, 13А 
ИНН: 7831001567 
БИК: 041806851 

Номер счета: 40702810800330000725 
Корр. счет: 30101810700000000872 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: филиал "Волгоград" акционерного коммерческого банка 
"Национальный Резервный Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "Волгоград" АКБ "НРБанк" 
Место нахождения: 400131 г.Волгоград, ул.Комсомольская, д.4 
ИНН: 7703211512 
БИК: 041806897 

Номер счета: 40702810200080000055 
Корр. счет: 30101810400000000897 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 
Место нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 
ИНН: 7707083893 
БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810311020103444 
Корр. счет: 30101810100000000647 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: филиал открытого акционерного общества Банк «ВТБ» в 
г.Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ОАО Банк «ВТБ» в г.Волгограде 
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Рабоче-крестьянская, 30А 
ИНН: 7702070139 
БИК: 041806852 

Номер счета: 40702810500260001971 
Корр. счет: 30101810500000000852 
Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал «НОМОС-БАНКа» (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО) 
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Социалистическая, д.17 
ИНН: 7706092528 
БИК: 041806901 

Номер счета: 40702810703100000063 
Корр. счет: 30101810600000000901 
Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр-Аудит» 
Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул.Академическая, 14/1, оф.613 
ИНН: 3444058551 
ОГРН: 1023403430049 
 
Телефон: (8442) 97-48-34 
Факс: (8442) 97-48-34 
Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов" 

Место нахождения 
Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6 

 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
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Тендер на выбор аудитора не проводился согласно пп.14 п.2 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.2005 г. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура утверждена протоколом №20 от 01.06.09 общего собрания акционеров ОАО 
"Приволжтрансстрой" 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Проверка отчетности эмитента 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, 
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 50000 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 

56 551 000 57 312 000 58 848 000 58 495 000 58 137 000 58 549 000 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

240.04 323.53 640.59 496.91 316.49 465.98 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

239.54 322.65 639.43 495.6 315.4 465 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

7.46 5.86 3.99 5.63 8.38 1.46 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

5.1 7.51 3.83 8.52 6.45 0.81 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

14.47 12.6 12.49 17.61 21.09 17.18 

Производительность труда, 
руб./чел 

613.03 795.27 707.93 925.43 798.53 231.17 

Амортизация к объему 
выручки, % 

2.25 1.66 1.89 1.6 3.3 3.79 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 116 090 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 7 100 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

8 358 000  

в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиты, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
Займы, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
в том числе облигационные займы, руб.   
в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 301 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 131 849 000  
в том числе просрочено, руб.  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2010 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 157 615 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 7 936 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

9 183 000  

в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиты, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
Займы, руб.   
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в том числе просроченные, руб.  x 
в том числе облигационные займы, руб.   
в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 362  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 175 096 000  
в том числе просрочено, руб.  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тандер" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тандер" 
Место нахождения: 350015, г Краснодар,ул Леваневского, 185 
ИНН: 2310031475 
ОГРН: 1022310031475 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 38 090 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
просроченной задолженности нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и 
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

кредит (договор 
№59-2008 от 
20.11.08) 

филиал 
«Волгоград» АКБ 
«НРБанк» (ОАО) 

18 500 000 RUR 12 месяцев / 
19.11.09 

нет 

кредитная линия 
(договор №16Л-
2009 от 16.04.09) 

филиал 
«Волгоград» АКБ 
«НРБанк» (ОАО) 

18 000 000 RUR 6 месяцев / 
13.10.09 

нет 

кредит (договор 
№023-2009/КЛ от 
28.08.09) 

Волгоградский 
филиал 
"НОМОС-
БАНКа" (ОАО) 

5 600 000 RUR 12 месяцев / 
31.08.10 

нет 

кредитная линия 
(договор №026-

Волгоградский 
филиал 

30 000 000 RUR 12 месяцев / нет 
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2009/КЛ от 
06.10.09) 

"НОМОС-
БАНКа" (ОАО) 

07.10.10 

кредит (договор 
№10-2009 от 
19.03.09) 

филиал 
«Волгоград» АКБ 
«НРБанк» (ОАО) 

18 000 000 RUR 1 месяц / 28.04.09 нет 

кредит (договор 
№42Л-2009 от 
16.12.09) 

филиал 
«Волгоград» АКБ 
«НРБанк» (ОАО) 

14 500 000 RUR 12 месяцев / 
15.12.10 

нет 

кредитная линия 
(договор №045-
2010/КЛ от 
18.02.10) 

Волгоградский 
филиал 
"НОМОС-
БАНКа" (ОАО) 

37 500 000 RUR 12 месяцев / 
17.03.11 

нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Рынок недвижимости, строительных и проектировочных услуг подвержен колебаниям деловой 
активности. На данный момент возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры вследствие 
возможного наступления обстоятельств: 
а) обострения конкуренции участников рынка и увеличение предложения; 
б) ухудшения финансового положения заказчиков услуг; 
в) сокращения федеральных и муниципальных программ; 
г) сокращения объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости в результате 
экономического кризиса. 
Изменение процедуры получения прав на земельные участки, а также изменение градостроительного 
законодательства, может повлечь для эмитента рост стоимости реализуемых проектов, увеличение 
сроков реализации проектов. 
Действия эмитента в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном 
случае и направлены на обеспечение исполнения Эмитентом своих обязательств. 
По мнению эмитента, указанные риски могут оказать небольшое влияние на исполнение эмитентом 
обязательств по ценным бумагам. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В 
настоящее время прогнозы ведущих рейтинговых агентств в отношении России сменились на более 
благоприятные, чем еще год назад. Бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и 
обязательств постепенно улучшаются в результате стабилизации экономического положения и 
планомерному снижению дефицита бюджета. Более того, можно ожидать перевыполнения целевых 
показателей дефицита в 2010 и 2011 годах - 7,5% и 4,3% ВВП, соответственно. В отсутствие 
дополнительных внешних стрессовых ситуаций можно ожидать, что к концу 2012 года резервы России 
вернутся к уровню 2008 года  Дальнейшее развитие экономической ситуации в стране будет зависеть 
как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства 
по преодолению кризиса. 
Эмитент ведет свою деятельность на территории Волгоградской области. Это регион с высокими 
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инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом. В настоящий момент общую 
оценку финансовой устойчивости для региона можно дать как «стабильную». Прогноз: ожидается, 
что область не будет аккумулировать значительные краткосрочные обязательства и, тем самым, 
поддерживать благоприятную структуру долга. В отношении финансирования инвестиционной 
программы город может столкнуться со снижением капитальных доходов, и администрация города, 
вероятно, будет вынуждена прибегнуть к новым заимствованиям на фоне возрастающих рисков 
рефинансирования. 
Существует вероятность сохранения негативных тенденций в экономической ситуации в России в 
целом, и в регионе в частности, которые будут оказывать отрицательное влияние на деятельность и 
экономическое положение Эмитента. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации, 
исполнение обязательств Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной 
деятельности, кредитов коммерческих банков. 
Риски, связанные с возможными забастовками персонала, военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения не могут быть оценены Эмитентом и рассчитываются как 
незначительные. 

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Изменение процентных ставок может 
оказывать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента. Поскольку в своей деятельности 
эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным 
инструментам заемного финансирования может увеличить расходы эмитента, связанные с 
обслуживанием долговых обязательств. 
С 2007-го года наблюдается снижение темпов инфляции. При умеренном росте инфляции по сравнению 
с запланированным уровнем стоит ожидать положительных тенденций в развитии эмитента. Но в 
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
Правительства, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат 
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность 
компании, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 
- пересмотреть структуру финансирования; 
- оптимизировать затратную часть деятельности; 
- уточнить программы капиталовложений и заимствований; 
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Эмитент намерен продолжать поиск дополнительных источников финансирования, в частности 
кредиты и средства инвесторов. Эмитент предполагает использовать в будущем периоде следующие 
источники финансирования: 
- денежные средства на банковских счетах; 
- денежные потоки от основной деятельности; 
- финансовые ресурсы кредитных организаций; 
- финансирование из государственного (муниципального) бюджета работ по государственному 
(муниципальному) заказу; 
- целевое инвестирование. 
Эмитент считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут достаточны 
для финансирования текущих операций. 

2.5.4. Правовые риски 
Риск неисполнения Эмитентом обязательств по акциям может быть связан со следующими 
факторами: 
- колебаниями таможенных тарифов и цен на транспортировку. Объём таможенных платежей 
составляет незначительную часть себестоимости продукции Эмитента. Возможный их рост может 
привести к некоторому увеличению затрат Эмитента и, соответственно, снижению 
рентабельности; 
- изменением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым 
Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению 
расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся в компании на финансирование 
текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по погашению кредиторской 
задолженности Эмитента. 
- изменением валютного законодательства. Это может повлиять на уменьшение притока капитала в 
Россию, что может повлечь рост процентных ставок. 
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести 
к усилению инфляции, росту процентных ставок по кредитам, в случае их использования Эмитентом, 
и, соответственно, росту затрат Эмитента; 
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента. Может возникнуть 
сложность в переходном периоде от лицензирования к сертифицированию саморегулируемыми 
организациями. Эмитент обладает лицензией с достаточным сроком действия, а кроме того 
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выступил учредителем СРО НП «Строители Волгоградской области». Эмитенту не свойственны 
риски, связанные с изменением требований по лицензированию. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент не участвует в качестве ответчика в судебных процессах. Лицензирование Эмитента 
происходит без осложнений. Эмитент является членом саморегулируемых организаций в сфере 
строительства и проектирования. Деятельность Эмитента осуществляется в точном соответствии 
с законодательством. Возникновение спорных ситуаций с земельным и участками, обязательств по 
долгам третьих лиц, включая дочерние общества, не предвидится и крайне маловероятно. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Приволжтрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Приволжтрансстрой" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приволжтрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Приволжтрансстрой" 
Дата введения наименования: 07.06.1993 
Основание введения наименования: 
Создано в процессе преобразования государственного предприятия. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приволжтрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приволжтрансстрой" 
Дата введения наименования: 13.06.1996 
Основание введения наименования: 
преобразование всех АООТ в ОАО 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 2664 
Дата государственной регистрации: 07.06.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального 
района г.Волгограда 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023403435879 
Дата регистрации: 11.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Центральному району г.Волгограда 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 
Открытое акционерное общество «Приволжтрансстрой» учреждено в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества № 721 
от 01 июля 1992 г. С момента государственной регистрации существует 17 лет. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента.: 
 Открытое акционерное общество «Приволжтрансстрой» учреждено в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества № 721 
от 01 июля 1992 г. 
 Общество является правопреемником прав и обязанностей треста «Приволжтрансстрой», 
который был преемником Управления строительно-восстановительных работ (УСВР), созданного 
приказом Народного комиссара путей сообщения СССР от 28.09.1943 г. № 1514 на Сталинградской 
железной дороге в г. Сталинграде. 
 За 65-летний период строительной деятельности восстановлено, реконструировано и 
построено: 
47 цехов локомотивных депо; 
38 пунктов и цехов по ремонту и промывке вагонов; 
57 пассажирских вокзалов (на 8600 пассажиров); 
34 школы (на 9212 мест) и 38 детских садов (на 3370 мест); 
7 больниц (на 1170 коек) и 11поликлиник (на 1580 посещений); 
18 столовых, кафе и магазинов 
73 общежития (на 8443 мест); 
2550 жилых домов (на 1414,5 т.м2); 
765 км главных и вторых ж/д путей; 
1654 км станционных и подъездных ж/д путей; 
210 ж/д мостов и труб 
48 животноводческих комплексов (на 31,5 тыс.голов) 
Речной вокзал на 1286 мест с концертным залом на 1200 мест 
Аэровокзал с ВПП Волгоградского аэропорта 
более 500 объектов различного назначения 
 
 В 2000 г. трестом освоена технология производства пенобетона на заводе УПТК в Ельшанке 
Советского района г.Волгограда. Специалистами завода был освоен и успешно применяется метод 
изготовления и розлива пенобетона непосредственно на строительной площадке. В 2002г. цех по 
производству пенобетона вышел на проектную мощность. Тогда же был пущен в строй цех 
металлоконструкций. В 2003 г. был приобретен и пущен в эксплуатацию новый комплекс по 
производству бетонов и растворов мощностью 160 м3 в смену. Весной 2004 г. смонтирован более 
мощный аналогичный комплекс с объемом выпуска 400 м3 в смену. 
 С началом электрификации Волгоградского  узла в 2000 г. на Карповском заводе ЖБИ было 
произведено переоснащение производства и налажен выпуск железобетонных изделий для 
электрификации железной дороги. 
 В 2004 г. на Карповский завод был приобретен испанский комплекс ТЭНСИЛАНД по производству 
современных плит пустотного настила методом безопалубочного формования и элементов каркаса для 
возведения современного недорого жилья методом сборно-монолитного каркаса в универсальной 
открытой архитектурно-строительной системе АРКОС-1 производительностью 60 тыс.кв.м жилья в 
год. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 400131 Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
400131 Россия, г.Волгоград, Коммунистическая 16А 

Адрес для направления корреспонденции 
400066 Россия, г.Волгоград, а/я 128 

Телефон: 8442-332053 
Факс: 8442-332053 
Адрес электронной почты: privts@mail.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.privts.net 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3444014787 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

mailto:privts@mail.ru
http://www.privts.net
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Полное наименование: Строительно-монтажный поезд №255 
Место нахождения: Астраханская обл., Красноярский район, п.Сеитовка 
Дата открытия: 07.06.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бидихов Лаврентий Васильевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2010 

 
Полное наименование: Строительно-монтажный поезд №273 
Место нахождения: 403500, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, 12 
Дата открытия: 07.06.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Гайдамуха Владимир Васильевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2010 

 
Полное наименование: Строительно-монтажный поезд №820 
Место нахождения: 400075, г.Волгоград Краснополянская 94 
Дата открытия: 07.06.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Фельзенбаум Арон Борисович 
Срок действия доверенности: 31.12.2010 

 
Полное наименование: Управление производственно-технологической комплектации 
Место нахождения: 400002, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 5 
Дата открытия: 07.06.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Михайлов Алексей Сергеевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2010 

 
Полное наименование: Строительно-монтажное управление №1 
Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул Краснополянская, 94а 
Дата открытия: 31.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бахарев Алексей Львович 
Срок действия доверенности: 31.12.2010 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД 
45.11.1, 45.11.2, 45.21.1, 45.21.3, 45.21.7, 45.22, 45.23.1, 45.25.2, 45.25.3, 45.25.4, 45.25.5, 45.32, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44.1, 45.44.2, 51.53.24, 51.51.2, 74.14 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): СМР (своими силами) 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

132 717 
000 

176 063 
000 

436 608 
000 

648 411 
000 

256 136 
000 

74 710 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

70.72 73.67 72.9 81.85 64.15 85.95 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

Выручка упала на 47% по сравнению с 1 кварталом 2009 в результате снижения объемов работ. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство строительных конструкций 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

39 821 53 233 35 491 49 621 47 678 2 048 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

21.22 22.27 5.93 6.26 11.94 2.36 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

Выручка упала на 82% по сравнению с 1 кварталом 2009 в результате снижения объемов 
производства и увеличения запасов. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продажа материалов на сторону 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

  77 559 75 147 38 188 7 354 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

  12.95 9.49 9.56 8.46 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

выручка возросла в 2,2 раза 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продажа квартир 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от     34 631 2 000 
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данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 
Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

    8.67 2.3 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

Указанных изменений не было. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда недвижимости 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

4 117 3 102 13 275 7 712 7 445 479 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

2.19 1.3 2.22 0.97 1.86 0.55 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

Указанных изменений не было. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Проектные работы 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

2 889 1 198 15 826 8 793 14 386 136 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

1.54 0.5 2.64 1.11 3.6 0.16 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 

Выручка за 2009 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 63%, но в 1 квартале показала 
значительное снижение. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Садкинский 
щебень" 
Место нахождения: 344004, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, пл.Рабочая 25 
ИНН: 6162015259 
ОГРН: 1096194001892 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод 
силикатных и изоляционных материалов" 
Место нахождения: 403003, Волгоградская обл. пгт. Городище, ул.Пролетарская,10-а 
ИНН: 3403022972 
ОГРН: 1073455001971 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 15 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроПромСнаб" 
Место нахождения: 400120, г.Волгоград, ул.Кузнецкая, 36 
ИНН: 3445088950 
ОГРН: 1073460003231 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 20 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Цеминвест" 
Место нахождения: 403343, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Индустриальная, 2 
ИНН: 7714287440 
ОГРН: 1027714026097 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 16 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Садкинский 
щебень" 
Место нахождения: 344004, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, пл.Рабочая 25 
ИНН: 6162015259 
ОГРН: 1096194001892 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод 
силикатных и изоляционных материалов" 
Место нахождения: 403003, Волгоградская обл. пгт. Городище, ул.Пролетарская,10-а 
ИНН: 3403022972 
ОГРН: 1073455001971 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 21 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроПромСнаб" 
Место нахождения: 400120, г.Волгоград, ул.Кузнецкая, 36 
ИНН: 3445088950 
ОГРН: 1073460003231 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инпром" 
Место нахождения: 347942, Россия, Ростовская обл., г.Таганрог, ул. им. Маршала Жукова, 2-а 
ИНН: 6154062128 
ОГРН: 1026102571505 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Конструкция" 
Место нахождения: 346880, Россия, Ростовская обл. г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 12 
ИНН: 6141004094 
ОГРН: 1026101840940 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 10 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет сбыт готовой продукции на рынке г.Волгограда и Волгоградской области, 
оказывает услуги подряда на территории Волгоградской, Астраханской, Саратовской областей. В 
будущем предприятие планирует расширять рынки и увеличивать объемы гражданского и 
промышленного строительства. Основную долю потребителей услуг составляют коммерческие 
предприятия и государственные органы, испытывающие потребность в услугах СМР. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Экономические факторы: 
Наметившийся спад мировой экономики может продлится до двух лет, а ее восстановление – пять 
лет. Сохранение на протяжении длительного периода времени кризисных явлений в российской 
экономике приведет к сокращению объемов промышленного производства, строительства жилой и 
коммерческой недвижимости. Правительство РФ предполагает снижение ВВП в 2009 г. на 2,2%. 
Политические факторы: 
Осуществляемые в последние 3 года реформа государственной власти и усиление исполнительной 
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вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого 
снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное 
законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением 
федеральных решений в регионах.  
Социальные факторы: 
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по 
восстановлению ситуации и выходу из кризиса, являются очевидно не достаточными: индекс 
потребительской уверенности населения в I квартале 2009 года рекордно упал – до уровня 1999 года. 
Население в целом выносят негативные оценки происшедших изменений в экономике России, больше 
половины опрошенных зафиксировали ухудшение материального положения.  
Технические факторы: 
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний неразрывно связана с рисками, присущими их 
деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе 
торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды 
риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как 
относительно низкие.  
Прочие факторы. 
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять 
соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих 
уменьшению влияния данных факторов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Номер: ДА 001090 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по техническому обслуживанию и ремонту 
технических средств, используемых на железнодорожном транспорте. 
Дата выдачи: 15.07.2005 
Дата окончания действия: 15.07.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по 
Волгоградской области 
Номер: 559-ЛЗ 
Наименование вида (видов) деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Дата выдачи: 06.02.2008 
Дата окончания действия: 06.02.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 
организация "Строители Волгоградской области" 
Номер: 005-2009-34-АА-000400 
Наименование вида (видов) деятельности: свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи: 19.03.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» 
Номер: 34-082-10 
Наименование вида (видов) деятельности: работы по подготовке проектной документации, которые 
влияют на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи: 03.03.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основными объектами 2010 года, выполнение которых является первоочередной задачей являются: 
1. Завершение строительства ж.д. №12 в г.Волжский 
2. Завершение комплексного технического перевооружения и реконструкции ПС 220кВ «Газовая» 
3. Работы по строительству капитальных объектов на Гремячинском месторождении калия в 
Котельниковском районе Волгоградской области 
4. Проектирование и строительство ТЦ «Техномаркет» в г.Михайловка. 
5. Проектирование и строительство РЦ для ЗАО "Тандер" в Волгоградской области 
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Дружбы, 48Б в г.Волжский 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма "Югтрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПФ "Югтрансстрой" 

Место нахождения 
414029 Россия, г.Астрахань, 1-й проезд Нефтяников 31А 

ИНН: 3016033399 
ОГРН: 1023000836902 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
строительно-монтажные работы, выполнение работ в Астраханской области 
 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бондаренко Виталий Иванович 1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод обьемно-
блочного домостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОБД" 

Место нахождения 
403020 Россия, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Новый Рогачик, 

ИНН: 3403015365 
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ОГРН: 1023405365873 
 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
производство изделий из бетона для использования в строительстве, обеспечение строительными 
материалами. 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Егоров Петр Иванович 1944 0.23 0.23 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пенобетон" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пенобетон" 

Место нахождения 
400002 Россия, г.Волгоград, ул. Электролесовская 5 

ИНН: 3446014648 
ОГРН: 1033400547290 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
производство строительных материалов (пенобетона), обеспечение строительными материалами. 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Михайлов Алексей Сергеевич 1960 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Север" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Север" 

Место нахождения 
403840 Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г.Петров Вал, ул. Рихарда Зорге 1 

ИНН: 3410004290 
ОГРН: 1023404969257 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
выполнение строительно-монтажных работ 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шиповалова Надежда Васильевна 1951 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройкомплекс" 

Место нахождения 
403020 Россия, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Новый Рогачик, ул.Промышленная 7 

ИНН: 3403025980 
ОГРН: 1093455001804 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
производство стройматериалов 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кочкина Екатерина Сергеевна 1981 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость, 

руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Здания 8 711 319.03 3 981 284.82 
Машины и оборудование 25 445 804.64 15 442 255.13 
Производств. и хозяйств. инвентарь 261 660.24 235 549.51 
Сооружения 955 763.4 828 568.51 
Транспортные средства 29 183 716.05 22 522 933.57 

 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость, 

руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

Здания 8 711 319.03 3 999 300.54 
Машины и оборудование 28 209 394.78 16 158 069.1 
Производств. и хозяйств. инвентарь 261 660.24 246 662.96 
Сооружения 955 763.4 831 664.3 
Транспортные средства 29 157 049.38 23 129 418.43 

 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 



26

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка, руб. 335 943 
000 

477 161 
000 

598 905 
000 

792 165 
000 

399 267 
000 

86 921 000 

Валовая прибыль, руб. 4 306 000 5 087 000 -1 162 000 6 532 000 -2 000 4 343 000 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 

2 527 000 2 901 000 3 659 000 3 632 000 2 167 000 665 000 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

4.47 5.06 6.22 6.21 3.73 1.14 

Рентабельность активов, % 1.21 1.2 1.51 1.04 0.89 0.2 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0.75 0.61 0.61 0.46 0.54 0.77 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

1.28 1.07 -0.19 0.82 0 5 

Оборачиваемость капитала 4.6 8.3 4.5 13.4 6.8 1.5 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 

1 068 000 1 829 000 3 453 000 3 100 000 2 742 000 3 852 000 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0.51 0.75 1.42 0.89 1.13 1.16 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

конъюнктура рынка гражданского строительства 
снижение спроса на недвижимость и стройматериалы 
снижение платежеспособности населения 
рост цен на энергоносители 
снижение цен на сырье 
высокая степень конкуренции на рынке строительных материалов 
рост цен на строительную продукцию 
рост требований клиентов к качеству выполнения работ 
влияние мирового экономического кризиса на отрасль 
 
Степень влияния каждого фактора оценивается как высокая. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства, руб. 

-7 834 000 -6 501 000 -4 328 000 -12 451 
000 

329 000 -1 257 000 

Индекс постоянного актива 1.14 1.11 1.07 1.21 0.99 1.02 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.06 0.97 0.99 0.96 1.01 1 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.54 0.42 0.45 0.41 0.4 0.41 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.27 0.24 0.24 0.17 0.24 0.18 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 91 383 91 383 91 383 91 383 91 383 91 383 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

      

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

      

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

55 042 000 55 042 000 54 954 000 54 954 000 54 954 000 54 954 000 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

1 068 000 -16 000 3 453 000 3 100 000 3 376 000 3 154 000 

Общая сумма капитала 
эмитента 

56 551 000 55 461 000 58 848 000 58 495 000 58 711 000 58 549 000 

 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Оборотные активы       
Запасы 63 838 000 100 129 

000 
203 398 

000 
160 066 

000 
111 311 

000 
160 244 

000 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

15 623 000 34 418 000 52 237 000 30 014 000 24 510 000 41 234 000 

затраты в незавершенном 
производстве 

46 948 000 46 620 000 140 065 
000 

29 014 000 64 767 000 98 271 000 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

975 000 18 514 000 9 711 000 96 996 000 18 111 000 16 630 000 

расходы будущих периодов 292 000 577 000 1 385 000 4 042 000 3 923 000 4 109 000 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

31 410 000 1 280 000 1 254 000 28 000 0 0 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 

17 000 17 000 16 000 0 0 0 
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даты) 
в том числе покупатели и 
заказчики 

1 000 1 000     

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

271 714 
000 

63 548 000 156 447 
000 

92 995 000 61 938 000 106 719 
000 

в том числе покупатели и 
заказчики 

 62 932 000 155 361 
000 

92 400 000 60 638 000 105 201 
000 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

26 055 000 7 317 000 77 000 320 000 0 0 

Денежные средства 7 766 000 6 631 000 11 457 000 24 806 000 11 075 000 4 604 
Прочие оборотные активы       

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
собственные источники, банковские кредиты 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не занимается научно-технической деятельностью 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Промышленность национального строительного комплекса, включает более 130 тыс. организаций и 
предприятий, в ней занято около 4 млн. человек. Удельный вес добавленной стоимости отрасли 
«строительство» в общем объеме ВВП России составляет более 7%. В 2004-2008 гг. объемы жилья 
ежегодно наращивались, однако в связи с мировым экономическим кризисом, отрасль поразил серьезный 
спад. 
Несмотря на то, что запланированные на 2008 год объемы жилья построить не удалось, в 65 субъектах 
РФ объемы построенного жилья превысили уровень 2007 года. В то же время менее 60% жилья от 
уровня 2007 года было введено в Астраханской области. Как близкий регион, он рассматривается как 
перспективное направление развития деятельности эмитента. 
В текущем году ситуация в строительной отрасли будет зависеть от общих экономических условий. 
Интенсивный рост цен из-за роста располагаемых доходов населения прекратился. На дальнейшее 
развитие рынка будут влиять следующие факторы: 
• возросшие процентные ставки по кредитам, выдаваемым строительным организациям, а 
получение новых и рефинансирование старых кредитов будет затруднено; 
• возросшие ставки по ипотечным кредитам, а также ужесточатся требования к заемщикам, 
что приведет к сокращению объема приобретаемого жилья; 
• замедление роста реальных доходов населения, что негативно скажется на спросе на жилье; 
• возросшая неуверенность в будущем как со стороны застройщиков, так и со стороны 
потенциальных покупателей. 
• Тем не менее, в долгосрочной перспективе важнейшими факторами развития строительного 
рынка России останутся: 
• высокий спрос на жилье со стороны населения, обусловленный недостаточной обеспеченностью и 
высоким уровнем износа жилого фонда; 
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• экономический рост и связанное с ним увеличение доходов населения; 
• жесткая конкуренция на рынке; 
• реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье»; 
• развитие ипотеки в России. 
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли в целом и 
оцениваются как удовлетворительные. Финансовые результаты обосновываются высокой степенью 
автономности эмитента, наличием собственной производственной базы, стабильным положением и 
эффективным менеджментом. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В данный момент на рынке жилищного и железнодорожного строительства Волгоградской области 
сложилась благоприятная конъюнктура для дальнейшего развития и наращивания объемов 
производства эмитента. Можно ожидать, что такая ситуация продержится ближайшие 2-3 года. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 
• Общая экономическая ситуация в стране. Объем промышленного производства и ВВП, уровень 
инфляции, позиции национальной валюты, ставка рефинансирования ЦБ РФ и состояние финансового 
сектора экономики, инвестиционный климат национальной экономики и результаты 
соответствующих оценок международных рейтинговых агентств, уровень занятости населения, 
располагаемые доходы населения и т.п. 
• Промышленная и фискальная политика государства. Федеральные целевые программы в области 
строительства и обеспечения населения жильем. Нормативное регулирование отрасли. 
• Уровень монополизации и динамика рынков сырья и энергоносителей и отраслевых рынков сбыта, 
а также рынков смежных отраслей (строительство). 
• Научно-техническое развитие промышленных (в т.ч. отраслевых) производств. Импорт и 
экспорт отраслевых технологий. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
По транспортному строительству: 
ООО «ВТРС», ООО «Волготрансстрой», ООО «Волга-Дон-путь» 
По промышленному строительству: 
ЗАО «Диамант», ООО «Колумбус», ЗАО «Югос», ООО «Сока» 
По жилому строительству: 
ОАО «ВЗ ЖБИ №1», ООО «Евробилд», ЗАО «Юнижстрой», ООО «Квартстрой», ООО «Ком-Билдинг», 
ЗАО «Домострой», ООО «ГорСтройАльянс», ООО «Росойл», ТД «БИС» 
На рынке строительных материалов: 
ЗАО «ЖБИ-1», ОАО «Промстройконструкция», ОАО «Михайловский завод ЖБИ №2», г. Михайловка, 
ЗАО «Эльба» 
 
Факторы конкурентоспособности эмитента  Степень их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг)  
Известность торговой марки эмитента и репутация надежного и ответственного производителя и 
поставщика строительных материалов.  Средняя  
Опыт производства строительных материалов, выполнения работ, эффективное управление 
качеством продукции.  Высокая  
Развитая производственная база, а также широкие технологические и технические возможности 
организации полного цикла работ.  Высокая  
Финансовая стабильность и положительная кредитная история эмитента.  Средняя  
Современная система управления хозяйственной деятельностью  Средняя  

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"); 
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2)реорганизация общества; 
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4)определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5)избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6)избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа общества); 
7)досрочное прекращение полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа 
общества); 
8)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
9)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
управляющего; 
10)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11)утверждение аудитора общества; 
12)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
13)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
14)увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
15)размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой 
подписки; 
16)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
17)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
18)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если 
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
19)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом 
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
20)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в 
распоряжении общества); 
21)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
22)определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
23)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
24)дробление и консолидация акций; 
25)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
26)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
27)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
28)приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах"; 
29)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
30)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества; 
31)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии 
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
32)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров 
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
33)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – 
инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого 
собрания; 



31

34)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1)определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 
п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой 
и проведением общего собрания акционеров; 
5)предварительное утверждение годовых отчетов общества; 
6)предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
7)принятие решения о конвертации привилегированных акций типа "А" в обыкновенные акции в 
соответствии с п.7.4 настоящего устава; 
8)определение порядка и условий размещения обществом объявленных акций;  
9)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
10)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в 
количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 
11)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов 
и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
12)размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
13)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
14)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
15)внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в 
том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества; 
16)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
17)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
18)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
19)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
20)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 
21)определение размера оплаты услуг аудитора; 
22)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
23)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества 
по результатам финансового года; 
24)использование резервного фонда и иных фондов общества; 
25)утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, 
а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к 
компетенции единоличного исполнительного органа общества), внесение в эти документы изменений и 
дополнений;  
26)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
27)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
28)одобрение крупных сделок (в том числе принятие решения об участии общества в других 
организациях) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
29)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
30)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
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31)принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества; 
32)утверждение текста договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа общества; 
33)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным 
директором (единоличным исполнительным органом); 
34)принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества 
(директора, генерального директора), управляющей организации или управляющего, одновременном 
образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании 
нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющей организации или управляющему;  
35)принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества 
(генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения 
вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в 
случаях: 
невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации 
(управляющим) исполнять свои обязанности; 
если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек 
либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не 
образован; 
36)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;  
37)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 
 
К компетенции генерального директора (единоличного исполнительного органа) относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров и совета директоров общества. 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) организует выполнение решений общего 
собрания акционеров и совета директоров общества. 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) без доверенности действует от имени 
общества, в том числе: 
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в 
иностранных и международных организациях; 
- имеет право первой подписи финансовых документов; 
- распоряжается имуществом и совершает сделки от имени общества, в том числе принимает 
решения об участии общества в других обществах и организациях. В пределах до 25% балансовой 
стоимости активов общества.  
- Утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками общества, применяет к этим 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; 
- выдает доверенности от имени общества; 
- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности общества. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.privts.net 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1961 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 наст.время ОАО "Приволжтрансстрой" Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам 

http://www.privts.net
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
не имеет 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Год рождения: 1956 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 наст.время ОАО "Приволжтрансстрой" Генеральный директор 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Егоров Петр Иванович 
Год рождения: 1944 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1996 наст.время ООО «Завод объемно-блочного домостроения» Директор 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Бахарев Алексей Львович 
Год рождения: 1956 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 наст.время ООО "СМУ-1" – филиал ОАО 
"Приволжтрансстрой" 

Управляющий 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.27 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 



35

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Фельзенбаум Арон Борисович 
Год рождения: 1950 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 наст.время СМП-820 ОАО "Приволжтрансстрой" Управляющий 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шульгина Галина Юрьевна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время ТУ Росимущества по Волгоградской области специалист отдела 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Овчаренко Татьяна  Юрьевна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время ТУ Росстроя заместитель начальника отдела 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
Родственных связей лица, входящие в состав органов управления эмитента, между собой не имеют. К 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти не привлекались. Должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве, 
либо введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не замещали. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Год рождения: 1956 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 наст.время ОАО "Приволжтрансстрой" Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
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управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты вознаграждений, в том числе премий, комиссионных, льгот, компенсации расходов, а 
также иные имущественные представления лицам, входящим в органы управления эмитентом, за 
последний завершенный финансовый год и за текущий год не производились. 
Выплата заработной платы лицам, входящим в органы управления эмитента по основному месту 
работы, осуществлялась в соответствии с трудовым договором – контрактом. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, согласно Уставу эмитента, 
осуществляется ревизионной комиссией. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
1. проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 
учета; 
2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
3. проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров 
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием 
4. анализ финансового положения общества; 
5. проверка начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям; 
6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Брысина  Наталья Владимировна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время ТУ Росимущества по Волгоградской 
области 

старший специалист 2 
разряда 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Резяпкина Елена Стефановна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время ОАО «Приволжтрансстрой» начальник отдела 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Рудова Людмила Евгеньевна 
Год рождения: 
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Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время СМУ №1 ОАО  «Приволжтрансстрой» главный бухгалтер 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Мелихов Сергей Леонидович 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время ОАО «Приволжтрансстрой» начальник отдела 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шумейко Валентина Андреевна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- 2010 ОАО «Приволжтрансстрой» заместитель главного бухгалтера 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Жукова Евгения  Владимировна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время Минрегион России ведущий специалист-эксперт департамента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шаповалова  Елена  Викторовна 
Год рождения: 

 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- наст.время УПТК ОАО "Приволжтрансстрой" главный бухгалтер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые 
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Ревизионная комиссия эмитента работает безвозмездно. Заработная плата по основному рабочему 
месту выплачивается согласно трудовому договору - контракту 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 500 376 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

29.3 30.1 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 66 740 000 9 191 000 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 16 010 000 2 386 000 
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 82 750 000 11 577 000 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 437 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 437 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ 

Место нахождения 
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109012 Россия, г.Москва, Никольский пер. 9 
ИНН: 7710542402 
ОГРН: 1047796345794 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указаных лиц нет 

 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1 
 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3 
 
 
ФИО: Белозубова Анна Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности 

25.5 

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации) 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой-Волга» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстрой-Волга» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.91 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.91 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.2 
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ФИО: Ильин Валерий Аркадьевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.4 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 
 
ФИО: Белозубова Анна Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.5 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3 
 
ФИО: Белозубова Анна Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 
 
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1 
 
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3 
 
ФИО: Белозубова Анна Владимировна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
ФИО: Письменский Владимир Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 60 638  
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

  

в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 1 300  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 61 938  
в том числе просроченная, руб.  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энергопром" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопром" 
Место нахождения: 111033,Россия, Москва, ул. Волочаевская д.40, стр.4 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 22 155 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
просроченной задолженности нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На дату окончания отчетного квартала 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 105 021  
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

  

в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 1 698  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 106 719  
в том числе просроченная, руб.  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энергопром" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопром" 
Место нахождения: 111033, Россия, Москва, ул. Волочаевская д.40, стр.4 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 14 530 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
просроченной задолженности нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тандер" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тандер" 
Место нахождения: 350015, г Краснодар,ул Леваневского, 185 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 12 000 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
просроченной задолженности нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2009 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата  
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 56 570 43 996 
Незавершенное строительство 130 2 862 2 298 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 11 514 11 514 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 70 946 57 808 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 160 066 111 311 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 30 014 24 510 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 29 014 64 767 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 96 996 18 111 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 4 042 3 923 
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прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 28 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 92 995 61 938 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 92 400 60 638 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 320 0 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 24 806 11 075 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 278 215 184 324 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 349 161 242 132 

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 91 91 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 54 954 54 954 
Резервный капитал 430 350 350 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 350 350 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3 100 2 742 
ИТОГО по разделу III 490 58 495 58 137 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 766 629 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 766 629 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 18 774 51 375 
Кредиторская задолженность 620 271 013 131 849 
поставщики и подрядчики 621 255 952 116 090 
задолженность перед персоналом организации 622 5 460 7 100 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 051 2 782 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   
задолженность по налогам и сборам 624 7 961 5 576 
прочие кредиторы 625 409 301 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 113 142 

Доходы будущих периодов 640   
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Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 289 900 183 366 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 349 161 242 132 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 37 642 32 744 
в том числе по лизингу 911 37 555 32 657 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 26 116 57 241 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 год 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата  
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 399 267 792 165 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -399 269 -785 633 
Валовая прибыль 029 -2 6 532 
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050   
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 214 69 
Проценты к уплате 070 -4 723 -301 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 18 684 13 741 
Прочие операционные расходы 100 -11 552 -15 736 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 621 4 305 
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142 -140 79 
Текущий налог на прибыль 150 -314 -752 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2 167 3 632 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200  15 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230  3  6 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240  145   
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 127 369 189 122 

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280 428 280 105 1 364 

 
Отчет об изменениях капитала 

за 2009 год 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата  
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 91 54 954 350 3 453 58 848 

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 91 54 954 350 3 453 58 848 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    3 632 3 632 
Дивиденды 065    -640 -640 
Отчисления в резервный 
фонд 

067      

Увеличение величины 
капитала за счет: 
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дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 91 54 954 350 3 100 58 495 

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 91 54 954 350 3 100 58 495 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    2 167 2 167 
Дивиденды 108    -457 -457 
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 91 54 954 350 2 742 58 137 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 
году 

Израсходовано 
(использовано
) в отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
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Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

     

      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 58 495 58 137 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

 
Отчет о движении денежных средств 

за 2009 год 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата  
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
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года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 24 806 11 457 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 388 112 793 285 
Прочие доходы 050 2 082 2 607 
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -306 037 -580 732 

на оплату труда 160 -61 728 -103 626 
на выплату дивидендов, процентов 170 -124 -400 
на расчеты по налогам и сборам 180 -43 930 -63 417 
на прочие расходы  -10 049 -7 077 
Чистые денежные средства от текущей деятельности    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 65 130 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 320 4 891 

Полученные дивиденды 230 9 91 
Полученные проценты 240 214 69 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250   

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -846 -11 278 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300  -540 
Займы, предоставленные другим организациям 310   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -238 -6 637 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 99 587  

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -66 737  
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -14 669 -20 654 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 18 181 -20 654 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420 -13 731 13 349 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 11 075 24 806 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

 -269 47 

 
Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009 год 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата  
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
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Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010     

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего    

 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 37 016 514 -867 36 663 
Сооружения и передаточные устройства 111 18 973  -805 18 168 
Машины и оборудование 112 47 541 1 747 -990 48 298 
Транспортные средства 113 31 543  -374 31 169 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 460   460 

Рабочий скот 115     
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Продуктивный скот 116     
Многолетние насаждения 117     
Другие виды основных средств 118     
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 150 56  206 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130 135 683 2 317 -3 036 134 964 

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 79 113 90 968 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 32 690 32 532 
машин, оборудования, транспортных средств 142 46 082 56 018 
других 143 341 418 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 10 868 10 788 
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152 10 868 10 788 
Переведено объектов основных средств на консервацию 155   
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
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Виды работ Код 
строк
и 

Наличие на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 11 512 11 512   
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в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520   320  

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525     
Депозитные вклады 530     
Прочие 535 2 2   
Итого 540 11 514 11 514 320 0 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 92 995 61 938 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 84 946 54 932 
авансы выданные 612 7 454 5 637 
прочая 613 595 1 369 
долгосрочная - всего 620   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622   
прочая 623   
Итого 630 92 995 61 938 
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Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 289 900 183 224 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 210 896 89 460 
авансы полученные 642 45 056 26 630 
расчеты по налогам и сборам 643 7 961 5 576 
кредиты 644 18 774 49 500 
займы 645 0 1 875 
прочая 646 7 213 10 183 
долгосрочная - всего 650   
в том числе:    
кредиты    
займы    
ИТОГО  289 900 183 224 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 293 403 638 339 
Затраты на оплату труда 720 66 740 98 799 
Отчисления на социальные нужды 730 16 624 25 149 
Амортизация 740 13 192 12 695 
Прочие затраты 750 9 310 10 651 
Итого по элементам затрат 760 399 269 785 633 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760 35 753 -111 051 
расходов будущих периодов 766 -119 2 657 
резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840 26 116 57 241 
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из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения  320  
прочее  25 796 57 241 

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего      

 

Пояснительная записка 
Содержание пояснительной записки: 
I.  Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации. 
II. Учетная политика организации.  
III.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 
I. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации. 
1. Основное    предприятие    -    Открытое    Акционерное    Общество    (ОАО) 
«Приволжтрансстрой». 
2. Отрасль - строительство. 
3. Юридический    и    фактический    адрес    -    400131,    г.    Волгоград,    ул.Коммунистическая, 16а, 
телефон 33-20-53, факс 90-27-36. 
4. Генеральный директор - Иващенко Владимир Николаевич. 
5. Главный бухгалтер - Журавлева Марина Геннадьевна. 
6. ОКПО-01379836. 
7. Величина  уставного   капитала - 91383   (Девяносто  одна тысяча  триста восемьдесят   три)   
рубля,   в   т.ч.   объявленные   акции   -   91383   рубля (оплаченные полностью). 
8. Номинальная стоимость акции один рубль. 
9. Дивиденды, начисленные за 2008 год в сумме 456915 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч 
девятьсот пятнадцать) рублей. Выплачено за 2005-2008 год 124232,25 (Сто двадцать четыре тысячи 
двести тридцать два ) рубля 25 копеек. 
10. Средняя численность всех работников - 500 человек. 
11. Основной вид деятельности - выполнение строительно-монтажных работ. 
12. Реестродержатель   -   Независимый   регистратор   Южного   Федерального округа 
«Газнефтемашрегистр» Волгоградский филиал ЗАО «ЦОР», адрес - 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 
31. 
13. ОАО «Приволжтрансстрой» имеет пять филиалов: 
A) «Строительно-монтажный поезд - 820», адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 94. 
Б) «Строительно-монтажный поезд - 273», адрес: 403500, г. Фролово, ул. Народная, 12. 
B) «Строительно-монтажный поезд - 255», адрес: 416163, Астраханская область, станция Бузан. 
Г) «Управление производственно-технологической комплектации», адрес: 400002, г. Волгоград, ул. 
Электролесовская, 2а. 
Д)  «Строительно-монтажное управление №1», адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 94. 
14.Единоличный исполнительный орган ОАО «Приволжтрансстрой» в лице Генерального директора 
Иващенко Владимира Николаевича. 
15.Контрольным органом ОАО «Приволжтрансстрой» является ревизионная комиссия в составе: 
Брысина И.В. - представитель Росимущества РФ; 
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Шумейко В.А.- заместитель главного бухгалтера ОАО «Приволжтрансстрой»;  
Резяпкина Е.С.  - начальник  сметно-договорного  отдела   ОАО «Приволжтрансстрой»; 
Рудова Л.Е. - главный бухгалтер «Строительно-монтажное управление №1» филиал ОАО 
«Приволжтрансстрой»; 
Мелихов С. Л.  -  начальник  планово-экономического  отдела  ОАО «Приволжтрансстрой». 
 
II. Учетная политика организации. 
1. Показатель отчетности считается существенным,    если его отношение к общему   итогу   
соответствующих   данных      составляет   не   менее   5%   и показывается свернуто. 
2. Выручка  по   договору  строительного   подряда  и   расходы   по  договору признаются «по мере 
готовности». 
3. Датой   получения   дохода   для   целей   исчисления   налога   на   прибыль организации признается 
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), т.е. метод начисления. 
4. При начислении износа по основным средствам ускоренная амортизация не применяется. 
5. При начислении налога на прибыль организации, в состав которой входят филиалы      
используется      показатель      среднесписочной      численности работающих. 
6. При   начислении   налога   на   прибыль   в   состав   расходов   включаются капитальные  
вложения  в  размере   10%   (30%   -  в  отношении  основных средств,   относящихся  к  третьей  -  
седьмой  амортизационным  группам) первоначальной  стоимости  основных  средств  и  (или)  суммы  
расходов, понесенных     в     случае     достройки,     дооборудования,     реконструкции, модернизации,    
технического    перевооружения,    частичной    ликвидации основных средств. 
 
III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
1. Увеличение   по   сравнению   с   2008   годом   затрат   по   незавершенному производству связано с 
продолжением строительство объекта «Жилой дом №12 в микрорайоне №14 по пр. Ленина, 112 в г. 
Волжском Волгоградской области» 
2. Уменьшение по сравнению с 2008 годом остатков готовой продукции и товаров   для   
перепродажи,   связано   с   реализацией   остатков   квартир  в введенных в эксплуатацию жилых 
домов, в прошлых отчетных периодах. 
3. В качестве обеспечения по кредитным договорам №42-л-2009 от 16.12.2009, 23-2009/КЛ от 
28.08.2009, 26-2009/КЛ от 06.10.2009 передано имущество в залог в сумме 57 241,0 (Пятьдесят семь 
тысяч двести сорок один) тысяча рублей. 
4. На  01.01.2010  г.   общество  не  имеет  просроченной   задолженности   по налогам и сборам, пеням 
и штрафам. 
5. Снижение объема выполненных работ по сравнению с 2008 годом связано с кризисными явлениями в 
строительной отрасли. 
6. Совокупные затраты на оплату использованных в течении календарного года   энергетических   
ресурсов   составили   3 371,0   (Три   тысячи   триста семьдесят одна) тысяча рублей. 
 

Аудиторское заключение 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО 
"Приволжтрансстрой1' за 2009 год 
Адресат: акционеры ОАО "Приволжтрансстрой". 
 
Аудируемое лицо:  
Наименование: ОАО "Приволжтрансстрой" 
Государственная регистрация: Свидетельство №1023403435879 выдано ИМНС по Центральному 
району г. Волгограда 11.10.02г. 
Место нахождения: 400131, г.Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 16а 
 
Аудитор:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит" 
Государственная регистрация: зарегистрировано администрацией Центрального района г. 
Волгограда 06.06.1995 №4942, свидетельство ЕГРЮЛ №1023403430049 от 15.08.2002 Основной   
регистрационные   номер   в   Реестре   аудиторов   и   аудиторских   организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов 10405010013. 
ООО «Центр-Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия 
аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на 
основании приказа Минфина России от 22.12.2009г №675. 
Место нахождения: 400001, Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 613, Тел:97-48-34 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 
"Приволжтрансстрой" за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО "Приволжтрансстрой" состоит из: 
бухгалтерского баланса 
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отчета о прибылях и убытках 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
исполнительный орган организации ОАО "Приволжтрансстрой". Наша обязанность заключается в 
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральными законами №119-ФЗ от 07.08.2001г., №307-ФЗ от 30.12.2008г "Об аудиторской 
деятельности", 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в редакции Постановлений 
Правительства РФ от 04.07.2003г. №405, от 07.10.2004г. №532, от 16.04.2005г. №228, от 25.08.06г. 
№523, от 22.07.2008г №557, от 19.11.2008г №863), 
внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Центр-Аудит», 
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Российская коллегия 
аудиторов», 
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.                                                                              
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в 
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности общества в целом, оценку формы 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а-также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
ОАО "Приволжтрансстрой" ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской отчетности, определенными Законом РФ от 21.11.96г. №129-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утверждённого Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н, применяя следующие основные принципы 
и методы бухгалтерского учёта и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
обязательность    двойной    записи    на    взаимосвязанных    счетах    бухгалтерского    учёта, 
включенных в рабочий План счетов; 
осуществление   учета   имущества,   обязательств   и   хозяйственных   операций   в   валюте 
Российской Федерации - рублях и на русском языке; 
формирование учетной политики для ведения бухгалтерского учёта, предполагающей 
имущественную обособленность и непрерывность деятельности организации, последовательность 
применения учетной политики, а также временную определенность фактов хозяйственной 
деятельности; 
учетная политика организации отвечает требованиям полноты, осмотрительности, приоритета 
содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности; 
обязательность проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
осуществление текущих затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг 
раздельно, от затрат, связанных с капитальными и финансовыми вложениями; 
обязательность документирования хозяйственных операций; использование учетных регистров для 
систематизации и накопления информации; 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО 
"Приволжтрансстрой" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2009г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
Руководитель аудиторской проверки                                       Алаторцева Н.В. 
(Квалификационный аттестат аудитора №К017001,  
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов саморегулируемых организаций аудиторов 
20105000482) 
 
Директор ООО "Центр-Аудит" Алаторцева Н.В. 
(Квалификационный аттестат аудитора №К017001, 
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов саморегулируемых организаций аудиторов 
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20105000482) 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

2010, 3 мес. 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 43 996 43 846 
Незавершенное строительство 130 2 298 4 446 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 11 514 11 514 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 57 808 59 806 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 111 311 160 244 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 24 510 41 234 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 64 767 98 271 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 18 111 16 630 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 3 923 4 109 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 61 938 106 719 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 60 638 105 201 
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Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 11 075 4 604 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 184 324 271 567 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 242 132 331 373 

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 91 91 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 54 954 54 954 
Резервный капитал 430 350 350 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 350 350 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 742 3 154 
ИТОГО по разделу III 490 58 137 58 549 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 629 573 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 629 573 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 51 375 97 014 
Кредиторская задолженность 620 131 849 175 096 
поставщики и подрядчики 621 116 090 157 615 
задолженность перед персоналом организации 622 7 100 7 936 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 782 3 678 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   
задолженность по налогам и сборам 624 5 576 5 505 
прочие кредиторы 625 301 362 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 142 141 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 183 366 272 251 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 242 132 331 373 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код На начало На конец 
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строк
и 

отчетного года отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 32 744 20 158 
в том числе по лизингу 911 32 657 20 071 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 57 241 105 309 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 мес. 2010г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2010 
Организация: открытое акционерное общество 
"Приволжтрансстрой" 

по ОКПО 01379836 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3444014787 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 400131 Россия, Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 86 921 158 036 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -82 578 -156 325 
Валовая прибыль 029 4 343 1 711 
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 4 343 1 711 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 7 202 
Проценты к уплате 070 -2 814 -798 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 618 636 
Прочие операционные расходы 100 -1 364 -1 198 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 790 553 
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142 -36 -17 
Текущий налог на прибыль 150 -89 -10 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 665 526 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230 1 24  7 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 7 1 21 13 

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280     

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
1. Показатель отчетности считается существенным,    если его отношение к общему   итогу   
соответствующих   данных      составляет   не   менее   5%   и показывается свернуто. 
2. Выручка  по   договору  строительного   подряда  и   расходы   по  договору признаются «по мере 
готовности». 
3. Датой   получения   дохода   для   целей   исчисления   налога   на   прибыль организации признается 
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), т.е. метод начисления. 
4. При начислении износа по основным средствам ускоренная амортизация не применяется. 
5. При начислении налога на прибыль организации, в состав которой входят филиалы      используется      
показатель      среднесписочной      численности работающих. 
6. При   начислении   налога   на   прибыль   в   состав   расходов   включаются капитальные  вложения  в  
размере   10%   (30%   -  в  отношении  основных средств,   относящихся  к  третьей  -  седьмой  
амортизационным  группам) первоначальной  стоимости  основных  средств  и  (или)  суммы  расходов, 
понесенных     в     случае     достройки,     дооборудования,     реконструкции, модернизации,    
технического    перевооружения,    частичной    ликвидации основных средств. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 033 515 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 22 117 775 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, руб.: 91 383 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 
Размер доли в УК, %: 0.001094 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

За 2005 г. 
Указанных фондов нет 

За 2006 г. 
Указанных фондов нет 

За 2007 г. 
Указанных фондов нет 

За 2008 г. 
Указанных фондов нет 

За 2009 г. 
Указанных фондов нет 

За отчетный квартал 
Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Приволжтрансстрой» 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
объявление в местных СМИ, газете «Волгоградская Правда», почтовое уведомление каждого акционера 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
члены Совета директоров 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
определяется Советом директоров 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
члены Совета директоров 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
представители государства по письменному заявлению 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
согласно ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод обьемно-
блочного домостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОБД" 

Место нахождения 
403020 Россия, Волгоградская область, Городищенский район,  р.п. Новый Рогачик, 

ИНН: 3403015365 
ОГРН: 1023405365873 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пенобетон" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пенобетон" 

Место нахождения 
400002 Россия, г.Волгоград, ул. Электролесовская 5 

ИНН: 3446014648 
ОГРН: 1033400547290 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Север" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Север" 

Место нахождения 
403840 Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г.Петров Вал, ул,Рихарда Зорге 1 

ИНН: 3410004290 
ОГРН: 1023404969257 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма "Югтрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ Югтрансстрой 

Место нахождения 
414029 Россия, г.Астрахань, 1-й проезд Нефтяников 31А 

ИНН: 3016033399 
ОГРН: 1023000836902 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройкомплекс" 

Место нахождения 
403020 Россия, Городищенский район, р.п.Новый Рогачик, ул.Промышленная 7 

ИНН: 3403025980 
ОГРН: 1093455001804 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 91 383 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 0 



73

Количество объявленных акций: 91 383 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 91 383 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 
Дата государственной 

регистрации 
Регистрационный номер 

16.06.1993 29-1-П259 
30.04.2003 1-02-45514-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа); 
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 
акций; 
получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 
 
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их 
владельцу право: 
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 
вопросам его компетенции; 
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом 
и уставом; 
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
законом; 
требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
уставом. 
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 



74

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 
уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 
предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года. 
2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов 
для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный 
состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.  
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, 
генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), а равно к управляющей 
организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, 
предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 
обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Независимый регистратор Южного федерального округа - 
«Газнефтемашрегистр» Волгоградский филиал ЗАО «Центральный объединенный регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: Газнефтемашрегистр 
Место нахождения: Россия, 400131, г.Волгоград, ул. Чуйкова, д.31 
ИНН: 3442052145 
ОГРН: 1023403432799 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
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Номер: 10-000-1-00321 
Дата выдачи: 04.06.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.06.1993 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Эмитент не занимается ни экспортом, ни импортом. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещаемым акциям осуществляется в полном соответствии с 
нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2004 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 21.05.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 22.04.2005 
Дата составления протокола: 27.05.2005 
Номер протокола: 15 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 4 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
365 532 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 365 532 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:до 01.05.08 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:наличными в кассе 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.05.2006 
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дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.04.2006 
Дата составления протокола: 08.06.2006 
Номер протокола: 16 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 4 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
365 532 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 365 532 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:до 01.06.09 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными в кассе 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 01.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 02.05.2007 
Дата составления протокола: 15.06.2007 
Номер протокола: 17 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 5 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
456 915 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 456 915 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:до 01.06.10 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными в кассе 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 16.05.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.04.2008 
Дата составления протокола: 23.05.2008 
Номер протокола: 18 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 7 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
639 681 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 639 681 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:до 01.06.11 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными в кассе 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 22.05.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2009 
Дата составления протокола: 01.06.2009 
Номер протокола: 20 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 5 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
456 915 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 456 915 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:до 01.06.12 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными в кассе 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 


