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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального о тчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предпр иятий (их по дразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утвер ждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возмо жность отчуждения акций эмитента более чем
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий еже квартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущи х событий и/и ли действий, перспектив развития о трасли экономики, в ко торой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенны х собы тий и совершения определенных дейс твий. Инвес торы не до лжны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельнос ти эмитента в бу дущем могут отличаться от прогнозируемых резу льтатов по многим причинам.
Приобретение ценны х бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквар тальном 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 сове та директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гаврюченков Алексан др Алексан дрович (пре дседатель)

1961

Иващен ко Владимир Николаевич

1956

Егоров Петр Иванович

1944

Бахарев А лексей Львович

1956

Фельзенбаум Арон Борисович

1950

Ми хайлов Алексей Сергеевич

1960

Севостьянов Андрей Петрович

1967

Едино личный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Иващен ко Владимир Николаевич

1956

Состав ко ллегиального 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 «АЛЬФАБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ф-л «Ростовский» ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахож дения : 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 нахож дения : 400131, г. Волгоград ул. Коммунистическая, 19д
ИНН: 7722080343
БИК: 041806872
Номер счета: 40702810123000004021
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Корр. счет: 30101810700000000872
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общес тво) в
г.Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ГПБ (ОАО) в г.Волгограде
Место нахож дения : 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 "Волгоград" акционерного коммерческого банка
"Национальный Резервный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "Волгоград" АКБ "НРБанк"
Место нахож дения : 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 нахож дения : 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 нахож дения : 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 нахож дения : г.Волгоград, ул.Социалистическая, д.17
ИНН: 7706092528
БИК: 041806901
Номер счета: 40702810703100000063
Корр. счет: 30101810600000000901
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Международный банк СанктПетербурга"
Сокращенное фирменное наименование: ф-л ОАО "МБСП" в Волгограде
Место нахож дения : 400131, г.Волгоград, ул.Советская, 26А
ИНН: 7831000210
БИК: 041806702
Номер счета: 40702810602000000032
Корр. счет: 30101810100000000702
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (ау диторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бу хгалтерской ) о тчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита го довой финансовой (бу хгалтерской) отчетности
эмитента по ито гам текуще го или завершенного финансового го да:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Центр-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр-Аудит»
Место нахож дения : 400001, г.Волгоград, ул.Академическая, 14/1, оф.613
ИНН: 3444058551
ОГРН: 1023403430049
Телефон: (8442) 23-99-34
Факс: (8442) 97-48-34
Адрес электронной почты: center-audit34@yandex.ru
Данные о лицензии на осуществление ау диторской деятельнос ти
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации ау диторов
Данные о членстве ау дитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование : Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахож дения
Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6
Сведения о членс тве ау дитора в коллегиях, ассоциация х или иных профессиональных объединения х
(организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) ау дитором проводилась независимая проверка
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бухгалтерского учета и финансовой (бу хгалтерской ) о тчетности эмитента
Год
2011
Факторы, ко торые могут оказать влияние на независимость ау дитора от эмитента, в том числе информация о
наличии сущес твенны х интересов, связывающ их аудитора (должнос тны х лиц ау дитора) с эмитентом
(до лжностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связыва ющих 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 :
Тендер на в ыбор 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 и протоколом №24 от 23.05.12 общего
собрания акционеров ОАО "Приволжтрансстрой"
Указывае тся информация о работах, проводимых аудитором в рамках специа льных аудиторских задани й:
Проверка отчетности эмитента
Описывае тся поря док определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последни х завершенны х
финансовы х лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бу хгалтерского учета и
финансовой (бу хгалтерской ) о тчетности 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 о тсроченных и просроченны х платежей за о казанные ау дитором 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

62 264

66 423

Отношение суммы привлеченны х сре дств к капиталу и резервам, %

1 024.5

1 909.68

1 023.84

1 908.11

0.8

0.41

0

0

Отношение суммы краткосрочны х обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задо лженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %

2.7

1.62

3.27

10.55

9

Производительность труда, тыс. руб./чел

1 064.07

822.8

0.13

0

Амортизация к объему выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывае тся 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 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задо лженности

Срок нас тупления платежа
До 1 года

Кредиторская задо лженнос ть перед поставщиками и подрядчиками

1 229 665

в том числе просроченная
Кредиторская задо лженнос ть перед персоналом организации

Свыше 1 года
x

13 298

в том числе просроченная

x

Кредиторская задо лженнос ть перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
24 461

в том числе просроченная
Ито го

x
1 267 424

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на до лю которых при ходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью «Магнат Трейд
Энтерпрайз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Магнат Трейд Энтерпрайз"
Место нахож дения : 400075, г. Волгоград, проезд Мирный, 6
ИНН: 3443028152
ОГРН: 1023402973395
Сумма кредиторской задолженнос ти, руб.: 531 430 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тандер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тандер"
Место нахож дения : 350015, г Краснодар,ул Леваневского, 185
ИНН: 2310031475
ОГРН: 1022310031475
Сумма кредиторской задолженнос ти, руб.: 425 141 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенны х финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельнос ть менее 5 лет, и
дейс твующим на дату окончания отче тного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процен тов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного о тчетно го квар тала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, ко торые эмитент считает для себя
существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывае тся испо лнение 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 о тчета об итогах выпуска облигаций, а в случае,
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация о тчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регис трации 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
проценто в, срок
просроч ки, дней

кредит (до говор
№59-2008 от
20.11.08)

филиал
«Волгоград» АКБ
«НРБанк» (ОАО)

18 500 000

RUR

12 месяцев /
19.11.09

нет

кредитная линия
(договор №16Л2009 о т 16.04.09)

филиал
«Волгоград» АКБ
«НРБанк» (ОАО)

18 000 000

RUR

6 месяцев /
13.10.09

нет

кредит (до говор
№10-2009 от
19.03.09)

филиал
«Волгоград» АКБ
«НРБанк» (ОАО)

18 000 000

RUR

1 месяц / 28.04.09 нет

кредит (до говор
№42Л-2009 от
16.12.09)

филиал
«Волгоград» АКБ
«НРБанк» (ОАО)

14 500 000

RUR

12 месяцев /
15.12.10

нет

кредитная линия
№ 379 от 24.08.10

АКБ Сбербанк
РФ (ОАО)

35 200 000

RUR

12 месяцев /
23.08.11

нет

кредитная линия
№ В-43-10 от
10.09.10

ОАО «МБСП»

45 000 000

RUR

6 месяцев /
31.03.11

нет

кредит (до говор
№023-2009/КЛ от
28.08.09)

Волгоградский
филиал
"НОМОС-

15 000 000

RUR

12 месяцев /
06.07.10

нет
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БАНКа" (ОАО)
кредитная линия
(договор №0262009/КЛ от
06.10.09)

Волгоградский
филиал
"НОМОСБАНКа" (ОАО)

30 000 000

RUR

12 месяцев /
07.10.10

нет

кредитная линия
(договор №0452010/КЛ от
18.02.10)

Волгоградский
филиал
"НОМОСБАНКа" (ОАО)

100 000 000

RUR

13 месяцев /
17.03.11

нет

договор о
возобновляемом
кредите 1232010/КЛ от
29.10.10

Волгоградский
филиал
"НОМОСБАНКа" (ОАО)

30 000 000

RUR

12 месяца /
22.09.11

нет

договор о
возобновляемом
кредите 1982011/КЛ от
22.09.11

Волгоградский
филиал
"НОМОСБАНКа" (ОАО)

148 500 000

RUR

25 месяцев /
20.10.13

нет

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

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 имее тся

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 подвер жен колебаниям деловой
активности. На данный момент возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры всле дствие
возможного наступления обстоятельств:
а) обострения конкуренции участников рынка и увеличение предло жения ;
б) уху дшения финансового положения заказчиков услуг;
в) сокращения федеральных и му ниципальных программ;
г) сокращения объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости в результа те
экономического кризиса.
Изменение процедуры получения прав на земельные участки, а так же 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 влия ние 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
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благоприятные, чем еще го д наза д. Бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и
обязательств постепенно улучша ются в результате стабилизации экономического положения и
планомерному снижению дефицита бюджета. Более того, мо жно ожидать перевыполнения целевых
показателей дефицита в 2010 и 2011 годах - 7,5% и 4,3% ВВП, соответственно. В отсутствие
дополнительных внеш них 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 правительс тва
по преодолению кризиса.
Эмитент ведет свою деятельность на территории Волгоградской области. Это регион с высокими
инвестиционной привлекательностью и инвест иционным потенциалом. В настоящий момент общую
оценку финансовой устойч ивости для региона можно дать как «стабиль ную». Прогноз: о жидается,
что область не будет аккумулировать значительные краткосрочные обязательства и, тем самым,
поддер живать 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 в нешнем рынке. Изменение процентных ставок может
оказывать неблагоприятное влия ние на деятельность эмитента. Поскольку в своей деятель ности
эмитент использует заемные сре дства, 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 инфля ции по сравнению
с запланированным уровнем стоит ожидать положительных тенденций в развитии эмитента. Но в
случае значительного превышения факт ических показателей инфляции над прогнозами
Правительства, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат
В случае отрицательного влияния изменения вал ютного 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 о борачиваемости дебиторской задолженности.
Эмитент намерен продолжать поиск дополнительных источников финансирования, в частности
кредиты и средства инвес торов. Эмитент предполагает использовать в будуще м перио де следующие
источники финанс ирования:
- денежные средства на банковских счетах;
- денежные потоки от основной дея тельности;
- 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 мо жет
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 привест и к увеличению
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расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся в компании на финансирование
текущей дея тельности и исполнение обязательс тв, в том числе по погашению кредиторской
задолженности Эмитента.
- изменением валютного законодательства. Это мо жет 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 инфля ции, росту процентных ставок по кредитам , в случае их использования Эмитентом,
и, соответстве нно, росту затрат Эмитента;
- изменением тре бований по лицензированию основно й деятельности эмитента. Может возникнуть
сложность в переходном периоде от лицензирования к сертифицированию саморегулируемыми
организациями. Эмитент о бладает лицензией с достаточным сроком действ ия, а кроме того
выступил учредителем СРО НП «Строители Волгоградской области». Эмитенту не свойс твенны
риски, связанные с изменением требований по лицензированию.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в качестве ответч ика в судебных процессах. Лицензирование Эмитента
происходит без осложнений. Эмитент является членом саморегулируемых организаций в сфере
строительства и проектирования. Деятельность Эмитента осуществляется в точном соответств ии
с законодательством. Возник новение спорных ситуаций с земельным и участками, о бязательств по
долгам третьих лиц, вкл ючая 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 "Пр иволжтрансстрой"
Все предшес твующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приволжтрансстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Привол жтрансстрой"
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 регис трации: 07.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию : Администрация Центрального
района г.Волгограда
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регис трационный номер юридического лица: 1023403435879
Дата регис трации: 11.10.2002
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Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Центральному району г.Волгограда

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок сущес твования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до ко торого эмитент
будет сущес твова ть, 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 общес тва № 721
от 01 июля 1992 г. С момента государственной регистрации существует 19 лет.
Краткое описание ис тории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для приня тия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
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 общес тва № 721
от 01 июля 1992 г.
Общес тво является правопреемником прав и обязанносте й треста «Привол жтрансстрой»,
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 по дъездных ж/д путе й;
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 успеш но применяется ме тод
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 прио бретен и пуще н в эксплуатацию новый комплекс по
производству бетонов и растворов мощностью 160 м3 в смену. Весной 2004 г. смонтирован более
мощный аналогичный комплекс с о бъемом выпуска 400 м3 в смену.
С началом электрификации Волгоградского узла в 2000 г. на Карповском заводе ЖБИ было
произведено переоснащение произво дства 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 мето дом безопалубочного формования и элементов каркаса для
возведения современного недорого жилья мето дом сборно-мо нолитного каркаса в универсальной
открытой архитектурно-строительной системе АРКОС-1 производительностью 60 тыс.кв.м жилья в
год.
На данный момент в составе треста 5 филиалов и 4 дочерних общес твf в Астраханской и
Волгоградской областях. В своем составе ОАО «Приволжтрансстрой» имеет со бственный проектный
институт, проектирующий объекты транспортного, промышленно-гражданского и жилищного
назначения, торгово-развлекательные комплексы любой сложности «под ключ».
За 2009-2011 года предприятием сдано 22 тыс. кв.м. жилья, сданы «под кл юч» 3 крупных торговых
комплекса, общей площадью 74 тыс. кв.м. и еще на трех ведется строительство.
Профессионалами ОА О «Приволжтрансстрой» выполнены работы по строительс тву деся тков
объектов культурного значения, среди которых:
Храм Всех Святых на Мамаевом Кургане
Новожизненский Храма Воскресения на Солдатском поле
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Храм святого преподобного Серафима Саровского в г.Новониколаевский
Храм Покрова Божьей Матери в х.Новомаксимовский Суровикинского района
Советское и Немецкое собирательные кладбища у села Россошка Городищенского района
Волгоградской области;
Памятник жертвам кавказских конфликтов на проспекте Жукова в Дзержинском районе города
Волгограда;
Скульптура «Ангела-Хранителя города» в Ворошиловском районе Волгограда;
Памятник Герою Советского Союза Маресьеву А.П., в городе Камышине Волгоградской области;
Памятник Святому Благоверному князю Александру Невскому в Центральном районе Волгограда;

3.1.4. Контактная информация
Место нахож дения : 400131 Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А
Место нахож дения постоянно дейс твующего 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 ко торых) доступна информация об эмитенте,
выпущенны х и/или выпускаемых им ценны х бумагах: www .privts.net

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3444014787

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительс тв эмитента в отче тном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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 хо зяйственной деятельности (виды деятельнос ти, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (до хо дов) эмитента за о тчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида проду кции (работ, услуг): СМР (своими силами)
Наименование показателя
Объем выручки (до ходов) о т данного вида хозяйс твенной деятельнос ти, тыс .
руб.
Доля объема выручки (до хо дов) от данного вида хозяйственной деятельнос ти в
общем объеме выручки (до хо дов) эмитента, %

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

122 630

485 320

81.9

88.3

Изменения размера выручки (до хо дов) эмитента от основной хозяйственной деятельнос ти на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшес твующего года и причины таких
изменений
Размер выручки возрос в 4 раза в связи с увеличением работ на новых строящихся объектах
предприятия.
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Наименование вида проду кции (работ, услуг): Продажа материалов на сторону
Наименование показателя
Объем выручки (до ходов) о т данного вида хозяйс твенной деятельнос ти, тыс .
руб.
Доля объема выручки (до хо дов) от данного вида хозяйственной деятельнос ти в
общем объеме выручки (до хо дов) эмитента, %

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

18 047

50 094

12.06

9.11

Изменения размера выручки (до хо дов) эмитента от основной хозяйственной деятельнос ти на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшес твующего года и причины таких
изменений
Размер выручки возрос в 2,7 раза в связи увеличением объемов работ на новых объектах
предприятия и возросшим количеством материалов, идущих в продажу.
Сезонный характер основной хоз яйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятель ность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степе ни, насколько это соответствуе т общедоступной информации о таких
видах проду кции (работ, услуг). Указывае тся состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (прави ла), в соответствии с которыми подготов лена бу хгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте еже квартального о тчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на ко торы х при хо дится не менее 10 процен тов все х поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Цеминвест"
Место нахож дения : 403342, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, дом 2
(Михайловский филиал)
ИНН: 7714287440
ОГРН: 1027714026097
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Волгоградский завод
силикатных и изоляционных материалов"
Место нахож дения : 403003, Волгоградская обл. пгт. Городище, ул .Пролетарская,10-а
ИНН: 3403022972
ОГРН: 1073455001971
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Агромаштек"
Место нахож дения : 400120, г.Волгоград, ул.Кузнецкая, 36
ИНН: 3446037821
ОГРН: 1103460001260
Доля в общем объеме поставок, %: 17
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "СТРАТЕГИЯ "
Место нахож дения : 400038, Волгоградская обл, Волгоград г, Горьковский п, Портовская ул, 26
ИНН: 3446022141
ОГРН: 1073460000789
Доля в общем объеме поставок, %: 16

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материа лы и товары (сырье) в течение
соответствующего о тчетного 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 отсутс твуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельнос ть:
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 о бъемы гражданского и
промышленного строительства. Основну ю долю потребителей услуг составляют коммерческие
предприятия и государственные органы, испытывающие потребность в услугах СМР.
Факторы, ко торые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
дейс твия эмитента по уменьшению такого влияния:
Экономические факторы:
Наметившийся спа д мировой экономики может продлится до двух лет, а ее восстановление – пять
лет. Сохранение на протяжении длительного периода времени кризисных явлений в российской
экономике приве дет к сокращению объемов промышленного производства, строительс тва жилой и
коммерческой недвижимости. Правительс тво РФ предполагает снижение ВВП в 2009 г. на 2,2%.
Политические факторы:
Осуществляемые в последние 3 года реформа государственной власти и усиление исполнительной
вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого
снизил ись или исчезли сепаратистск ие настроения в отдель ных регионах, региональное
законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением
федеральных решений в регионах.
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 о бработки 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 вл ияния данных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной слу жбы безопасности РФ по
Волгоградской области
Номер: 905-ЛЗ
Наименование вида (видов) деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 25.03.2011
Дата окончания дейс твия: 06.02.2016
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая
организация "Ме жрегиональный альянс строительных предприятий"
Номер: 0005.03-2009-3444014787-С-034
Наименование вида (видов) деятельности: свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 27.04.2012
Дата окончания дейс твия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс
«Нижняя Волга»
Номер: 34-288-10/126
Наименование вида (видов) деятельности: о допуске к опре деленному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 28.01.2011
Дата окончания дейс твия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Объединение изыскателей
Южного и Северо-Кавказского округов"
Номер: 174.02-2011-3444014787-И-020
Наименование вида (видов) деятельности: о допуске к опре деленному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 02.08.2011
Дата окончания дейс твия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия
Номер: РОК №02065
Наименование вида (видов) деятельности: деятель ность по реставрации объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры)
Дата выдачи: 24.02.2011
Дата окончания дейс твия: 24.02.2016

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную дея тельность с другим и организациям и

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными объек тами 2012 года, выполнение которых является первоочередной задачей являются:
1. Строительство логистического центра по адресу г.Волгоград, Дзержинский район, пр.Таймырский, 2
2. Строительство торгового комплекса – гипермаркет г.Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 74
3. Логистический центр для магазинов "Пятёрочка" в рп Ерзовка
4. Логистический центр в г.Зеленодольск, республика Татарстан
5. Капитальный ремонт ж/д путей Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
6. 16-тиэтажный 2-хподъездный жилой дом по ул.Ставропольской, 7 мкрн 206 Ворошиловского района
г. Волгограда

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
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью Произво дственнокоммерческая фирма "Югтрансстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПФ "Югтрансстрой"
Место нахож дения
414029 Россия, г.Астрахань, 1-й проезд Нефтяников 31А
ИНН: 3016033399
ОГРН: 1023000836902
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания при знания общес тва дочерним или зависимым по отношению к эмитенту : Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами о бщего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельнос ти общес тва. Описание значения общес тва для деятельности эмитента:
строительно-монтажные работы, выполнение работ в Астраханской области

Состав сове та директоров (наблюдательно го совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Едино личный исполнительный орган общества

ФИО
Бондаренко Виталий Иванович

Год
рождения
1950

Доля у част ия лица в
у ставном капита ле
эмитента, %

Доля принадлежа щих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав ко ллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Завод обьемно блочного домостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОБД"
Место нахож дения
403020 Россия, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Новый Рогачик,
ИНН: 3403015365
ОГРН: 1023405365873
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания при знания общес тва дочерним или зависимым по отношению к эмитенту : Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами о бщего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
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Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельнос ти общес тва. Описание значения общес тва для деятельности эмитента:
производство изделий из бетона для использования в строительс тве, обеспечение строительными
материалами.

Состав сове та директоров (наблюдательно го совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Едино личный исполнительный орган общества

ФИО

Год
рождения

Егоров Петр Иванович

1944

Доля у част ия лица в
у ставном капита ле
эмитента, %

Доля принадлежа щих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.23

0.23

Состав ко ллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Пенобетон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пенобетон"
Место нахож дения
400002 Россия, г.Волгоград, ул. Электролесовская 5
ИНН: 3446014648
ОГРН: 1033400547290
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания при знания общес тва дочерним или зависимым по отношению к эмитенту : Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами о бщего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельнос ти общес тва. Описание значения общес тва для деятельности эмитента:
производство строительных материалов (пенобетона ), обеспечение строительными материалами.

Состав сове та директоров (наблюдательно го совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Едино личный исполнительный орган общества

ФИО
Ми хайлов Алексей Сергеевич

Год
рождения
1960

Доля у част ия лица в
у ставном капита ле
эмитента, %

0

Доля принадлежа щих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

Состав ко ллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Север"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Север"
Место нахож дения
403840 Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г.Петров Вал, ул. Рихарда Зорге 1
ИНН: 3410004290
ОГРН: 1023404969257
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания при знания общес тва дочерним или зависимым по отношению к эмитенту : Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами о бщего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельнос ти общес тва. Описание значения общес тва для деятельности эмитента:
выполнение строительно-монтажных работ

Состав сове та директоров (наблюдательно го совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Едино личный исполнительный орган общества

ФИО
Шиповалова Надежда Васи льевна

Год
рождения

Доля у част ия лица в
у ставном капита ле
эмитента, %

1951

0

Доля принадлежа щих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

Состав ко ллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Трансстрой-Волга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстрой-Волга"
Место нахож дения
400074 Россия, г.Волгоград, ул.Козловская 59Б
ИНН: 3445034377
ОГРН: 1023403856299
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания при знания общес тва дочерним или зависимым по отношению к эмитенту :
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %:
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %:
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
Описание основного вида деятельнос ти общес тва. Описание значения общес тва для деятельности эмитента:
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строительство

Состав сове та директоров (наблюдательно го совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Едино личный исполнительный орган общества

ФИО
Мелихов Сер гей Леонидович

Год
рождения
1974

Доля у част ия лица в
у ставном капита ле
эмитента, %

Доля принадлежа щих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав ко ллегиального 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
На дату окончания отче тного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания
Земельные участки

Первонач альная
(восстановительная)
стоимо сть

Сумма начисленной
амортизации.

29 463

14 288

2 256 137

0

66 371

33 762

1 414

1 062

Сооружения

18 898

15 907

Транспортные средства

42 535

26 920

Машины и оборудование
Производств. и хозяйс тв. инвентарь

Сведения о способах начисления амортизационны х отчис лений по группам объектов основных средств:
Отче тная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенны х финансовых лет, предшествующих отчетному квар талу, либо за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий о тчетному квар талу, если эмитент осуществляет свою
деятельнос ть менее 5 лет, и за отчетный квар тал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываю тся сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных сре дств эмитента, и иных основных сре дств по
усмотрению эмитента, а также сведени я обо всех фа ктах обременения основных сре дств эмитента (с
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его дейс твия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного о тчетно го периода:
В обеспечение обязательств, возникших из договора №221-2012/БГ о предоставлении банковской
гарантии ОАО "Номос-Банк" от 03.02.12, ОАО "Приволжтрансстрой" передало в залог следующее
недвижимое имущество:
- здание ремонтно-механических мастерских с пристроенным бытовым корпусом, с прис троенными
блок-комнатами, расположенное по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.
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Краснополянская, 94а,
- земельный участок, о бщей площадью 11446 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 94а
- здание конторы СУ-105 Треста «Приволжтрансстрой», расположенное по адресу: г.Волгоград, ул.
им.Михаила Балонина, 2б
- здание конторы «Водрем-97», расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.М ихаила Балонина, 2б
- земельный участок, площадью 4805 кв.м., расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. им. Михаила
Балонина, 2 б
- нежилое помеще ние, общей площадью 135,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2а
- нежилое помеще ние, общей площадью 56 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им. Михаила
Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 144,9 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул.
им.Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 114,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 82,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 202,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 300,9 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2а
- нежилое помеще ние, общей площадью 239,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 165,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 239,3 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 190,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- нежилое помеще ние, общей площадью 138,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2а
- нежилое помеще ние, общей площадью 762,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. им.
Михаила Балонина, 2А
- земельный участок, площадью 2518 кв.м., расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. им. Михаила
Балонина, 2а.
В обеспечение обязательств, возникших из договора №247-2012/БГ о предоставлении банковской
гарантии ОАО "Номос-Банк" от 25.06.12, ОАО "Приволжтрансстрой" передало в залог следующее
недвижимое имущество:
Здание конторы цеха ЖБИ,
Сооружение - подъездной ж/ д путь,
Здание котельной цеха ЖБИ,
Здание арматурного цеха,
Сооружение - склад инертных материалов с БСУ-1 и БСУ-2,
Здание бытовых помещений цеха №1,
Здание бытовых помещений цеха №2,
Здание механической мастерской,
Здание ельшанского цеха ЖБИ,
Здание цементного склада,
Сооружение - приемное устройство (завальная яма)
Сооружение - крановая эстакада (полигон)
Здание деревообрабатывающего цеха,
Здание котельной,
Сооружение – подъездно й железнодорожный путь К ПП,
Сооружение – подкрановый путь,
Срок действия о бременения прекращается с прекращением обязательств по кредитному договору.
В обеспечение обязательств, возникших из договора №102 о предоставлении банковской гарантии ЗАО
"Сбербанк России" от 11.07.12, ОАО "Приволжтрансстрой" передало в залог следующее недвижимое
имущество:
Зем. участок №1 (Жигулевская, 9)
Здание прирельсового склада с подвалом
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Железнодорожный путь
Здание склада карбида
Здание конторы с проходной
Прирельсовая эстакада
Замощение
Ограждение
В обеспечение обязательств, возникших из договора №103 о предоставлении банковской гарантии ЗАО
"Сбербанк России" от 11.07.12, ОАО "Приволжтрансстрой" передало в залог следующее недвижимое
имущество:
Зем. участок №2 (Жигулевская, 20)
Сеть наружного освещения

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

600 136

549 628

Валова я прибыль

6 549

4 227

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

4 294

5 195

6.9

7.82

Рентабельность активов, %

0.61

0.39

Коэффициент чистой прибыльности, %

0.72

0.95

Рентабельность продукции (про даж), %

1.09

0.77

9.6

8.1

2 285

0

0.33

0

Рентабельность собственного капитала, %

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенны х показателей.
В том числе раскрывае тся информация о причина х, ко торые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бу хгалтерской о тчетности по состоянию на момент
окончания отчетно го квар тала в сравнени и с аналогичным периодом предшес твующего года
(предшествующих лет):
За отчетный период предприятие показало хороший результат: прибыльность эмитента составила
5,195 млн.руб. Кроме того, чистая прибыль возросла на 20%.

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 кл иентов к качеству выполнения работ
влияние мирового экономического кризиса на отрасль
Степень вл ияния каждого фактора оценивается как нев ысокая.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
25

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

Собственные оборотные средства

2012, 6 мес.

-7 282

-35 525

Индекс пос тоянного актива

1.12

1.53

Коэффициент текущей ликвидности

0.99

0.97

Коэффициент быстрой ликвидности

0.54

0.33

Коэффициент автономии собственны х сре дств

0.09

0.05

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенны х показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2012, 6 мес.
91

Общая стоимость акций (до лей) эмитента, выкупленны х эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленны х эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчис лений из прибыли
эмитента

350

Размер добавочного капи тала эмитента, о тражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по резу льтатам переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью а кций (долей) общества за счет
продажи акций (до лей) по цене, превышающей номинальную стоимость

54 954

Размер нераспределенной чис той прибыли эмитента

11 028

Общая сумма капитала эмитента

66 423

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответс твует учредительным
документам эмите нта
Структура и размер оборотны х средств эмитента в соответствии с бу хгалтерской отче тностью эмитента
Наименование показателя

2012, 6 мес.

ИТОГ О Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолжен ность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отче тной даты)
Дебиторская задолжен ность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

815 258
39 816
0
339 309
0
38 557
0

Источники финансирования оборотны х средств эмитента (собственные ис точники, займы, кредиты):
собственные источ ники, авансы заказчиков
Политика эмитента по финансированию оборотны х средств, а также факторы, которые могут повлечь
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изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывае тся эмитентами, не имеющи х ценны х бумаг, допущенны х к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отче тного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутс твуют

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 за нято 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.
В Волгоградской области до 2009 г. объемы жил ищного строительства ежегодно наращивались. В 2009
г. в Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 723,1 тыс. кв.
метров, что составило 88,2% от объёма жилья, введённого в эксплуатацию в регионе в 2008 г.
Тенденция сокращения о бъемов ввода жилья зафиксирована в Волгоградской области и в 2010 г.: за 12
месяцев 2010 года ввод жилых домов в Волгоградской области составил 666,7 тыс. кв. метров общей
площади (92,2% от объема, вве дённого в эксплуатацию за соответству ющий перио д прошлого года). В
2011 г. сокращение объёмов ввода жилья в регионе продолжилось. В I квартале 2011 г. объём ввода
жилья в Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6,7%.
При этом, из общего объёма ввода жилья в регионе, 92,4% - введено индивидуальными застройщиками.
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 ва жнейшими факторами развития строительного
рынка России останутся :
•
высокий спрос на жилье со с тороны населения, обусловленный недостаточной о беспеченностью и
высоким уровнем износа жилого фонда;
•
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 соответству ют тенденциям развития отрасли в целом и
оцениваются как удовлетворительные. Финансовые результаты обосновываются высокой степенью
автономности эмитента, наличием собстве нной производстве нной базы, стабильным положением и
эффективным менеджментом.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В данный моме нт на рынке жилищного и железнодорожного строительства Волгоградской области
сложилась благоприятная конъюнктура для дальнейшего развития и наращивания объемов
производства эмите нта. Мо жно ожида ть, что такая ситуация продержится ближайшие 2-3 года.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли
•
Общая экономическая ситуация в стране. Объем промышленного производства и ВВ П, уровень
инфля ции, позиции национальной валюты, ставка рефинансирования ЦБ РФ и состояние финансового
сектора экономики, инвестиционный климат на циональной экономики и результат ы
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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 о беспечения населения жильем. Нормативное регулирование отрасли.
•
Уровень монополизации и динамика рынков сырья и энергоносителей и отраслевых рынков сбыта,
а также рынков сме жных отраслей (строительство).
•
Научно-техническое развитие промышленных (в т.ч. отраслевых) производств. Импорт и
экспорт отраслевых технологий.

4.5.2. Конкуренты эмитента
По промышленному строительству:
ЗАО «Диамант», ООО «Колумбус», ЗАО «Югос», ООО «Сока»
По жилому строительству:
ОАО «ВЗ ЖБИ №1», ООО «Евробилд», ЗАО «Ю нижстрой», ООО «Квартстрой», ООО «Ком-Билдинг»,
ЗАО «Домострой», ООО «ГорСтройАльянс», ООО «Росойл», ТД «БИС», ООО «Элитное жильё»
На рынке строительных материалов:
ЗАО «ЖБИ-1», ОАО «Промстройконструкция», ОАО «Михайловский завод ЖБИ №2», г. Михайловка,
ЗАО «Эль ба»
Факторы конкурентоспособности эмитента
Степень их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг)
Известность торговой марки эмитента и репута ция надежного и отве тственного производителя и
поставщика строительных материалов.
Средняя
Опыт произво дства строительных материалов, выполнения работ, эффективное управление
качеством продукции.
Высокая
Развитая производственная база, а так же широкие технологические и технические возможности
организации полного цикла работ.
Высокая
Финансовая стабильность и положитель ная 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 соо тветствии с ус тавом
(учредительными документами) эмитента:
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1)внесение изменений и дополнений в устав о бщества или утверждение устава общес тва в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
2)реорганизация общества;
3)ликвидация общес тва, назначение ликв идационной 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 (единолич ного 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
предпринимател ю (управляющему);
9)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
10)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
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11)утверждение аудитора общества;
12)определение количества, ном инальной стоимости, категории (типа) о бъявленных 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 е диногласия 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 е диногласия по этому вопросу;
20)уменьшение ус тавного капитала общества путем уме ньшения номинальной сто имости акций,
путем приобретения общес твом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения прио бретенных 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 (о бъявление) дивидендов, и убытков общес тва 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 с т. 79 Федерального
закона "Об акционерных о бществах";
27)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 с т. 79 Федерального
закона "Об акционерных о бществах";
28)приобретение обществом размещенных акций в случаях, пре дусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
29)принятие решения о б 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 комисс ии
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 исполне ния ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33)принятие решения о возмеще нии за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
34)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе .
Компетенция совета директоров (наблюдатель ного 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, пре дусмотренных
п. 8 ст . 55 Фе дерального закона "Об акционерных обществах";
3)утверждение повестки дня о бщего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в о бщем 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 утвер ждение годовых отче тов общества;
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6)предварительное утвер ждение договора о передаче полномочий единолич ного исполнительного органа
общества коммерческой организации (управляющей организа ции) или индивидуальному
предпринимател ю (управляющему);
7)принятие решения о конвертации привилегированных акций типа "А" в о быкновенные 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 о быкновенных 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 пр ивилегированные 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 оценк и) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)приобретение размещенных обществом акций в соответс твии с п. 2 ст. 72 Фе дерального закона "Об
акционерных обществах";
18)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19)утверждение отчета о б итогах приобретения акций, приобретенных в соответств ии с п. 1 ст. 72
Федерального закона "Об акционерных о бществах";
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 о бщества;
25)утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением о бщего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов общества, утвер ждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества), внесение в эти документы изменений и
дополнений;
26)создание и ликвидация фил иалов, 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 фил иалов, открытием
представительс тв общества и их ликвидацией;
28)одобрение крупных сделок (в том числе принятие решения об участии о бщества в других
организациях) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных о бществах";
29)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных о бществах";
30)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
31)принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности о бщества;
32)утверждение текста договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
33)определение лица, уполномоченного по дписать договор от имени о бщества с генеральным
директором (единоличным исполнительным органом);
34)принятие решения о приостановлении полномочий единолич ного 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 пере даче полномочий единоличного исполнительного
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органа общества управляющей организации ил и управляющему ;
35)принятие решения о б 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 организа ции или управляющему, в
случаях:
невозможности единолич ным 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 о бщества, за исключе нием во просов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор (единолич ный исполнительный орган) организуе т выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор (единолич ный исполнительный орган) без доверенности действует от имени
общества, в том числе:
- представляет интересы общес тва, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных и международных организациях;
- имее т право первой по дписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом и совершает сделки от имени общества, в том числе принимает
решения об участии о бщества в других общес твах и организациях. В пределах до 25% балансовой
стоимости активов общества.
- Утвер ждает 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 ответстве нность за организацию бухгалтерского учета и отчетности о бщества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен по лный текст дейс твующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующи х деятельнос ть органов эмитента:
www.privts.net

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Приво лжтрансстрой"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.5
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.5
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Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
не имеет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х 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
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Приво лжтрансстрой"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 23.14
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 23.14

Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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
с
1996

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО «Завод объемно-блочного
домостроения»

Директор

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0.23
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0.23

Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х 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
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Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "СМУ-1" – филиал ОАО
"Приволжтрансстрой"

Управляю щий

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0.27
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0.27

Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фельзе нбаум 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
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2011

СМП-820 ОАО "Приволжтрансстрой"

Управляю щий

2011

наст.время

СМП-820 ОАО "Приволжтрансстрой"

Заместитель управляющего

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0.01
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0.01

Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Алексей Сергеевич
Год рождения : 1960
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
с
01.08.2002

Наименование организации

Должность

по
наст.время

УПТК ОАО "Приволжтрансс трой"

управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Севостьянов Андрей Петрович
Год рождения : 1967
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
с

Наименование организации

Должность

по
н/в

СМУ-1 ОАО "Приволжтрансстрой"

зам.управляющего

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Родственных связей л ица, 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 ответстве нности за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекались. Должносте й в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было воз буждено 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
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Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Приво лжтрансстрой"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 23.14
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 23.14

Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х 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
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица ,
осуществляющего функции единоличного испо лнительно го органа управления эмитента). Указываю тся все
виды вознаграждения , в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расхо дов, а также иные имущественные представления, ко торые были выплачены эмитентом за пос ледний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Сове т директоров
Вознаграж дение

350

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации рас ходов
Иные имущественные представления
Иное
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ИТОГ О

350

Cведения о существующи х со глашен иях относи тельно таких выплат в текущем финансовом году:
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 (у твержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания о тчетного перио да не бы л 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 деятельнос тью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятель ностью общес тва, согласно Уставу эмитента,
осуществляется ревизионной комисс ией. 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 от четный
финансовый год, утвержденного общим собранием
4.
анализ финансового положения о бщества;
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
статистическ их органов, органов государственного управления;

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа кон троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизио нная
комиссия
ФИО: Кочкина Екатерина Сергеевна
Год рождения : 1981
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
с
11.1.10

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Приво лжтрансстрой"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Резяпк ина Елена Сте фановна
Год рождения : 1964
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
с
-

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «Приволжтрансстрой»

начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

39

ФИО: Рудова Людмила Евгеньевна
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
с
01.06.2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

СМУ-1 - филиал ОАО
"Приволжтрансстрой"

главны й бу хгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мелихов Сергей Леонидович
Год рождения : 1974
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
с
-

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «Приволжтрансстрой»

начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х 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
с
3.11.2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

УПТК - филиал ОАО "Приволжтрансстрой"

главны й бу хгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количес тво акций эмитента каждой категории (типа ), которые могут бы ть приобретены лицом в резу льтате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых общес тв
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любы х родственны х связей с иными лицами, вхо дящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозя йственной деятельнос тью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к админис тра тивной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценны х бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за прес тупления против государственной влас ти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанны х организаций было возбуждено дело о банкротстве и/и ли введена одна из процедур
банкротства, пре дусмотренны х законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

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
деятельнос тью. Указываю тся все виды возна граждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льго ты и (или) компенсации рас хо дов, а также иные имущественные представления, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа кон троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизио нная
комиссия
Cведения о существующи х со глашен иях относи тельно 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 (у твержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания о тчетного перио да не бы л 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

688

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

30.7

Объем денежны х средств, направленных на оп лату тру да

71 156

Объем денежны х средств, направленных на социа льное обеспечение

20 620

Общий объем израс ходованны х дене жны х средств

91 776

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет о бязательств 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 ко личество лиц, зарегистрированны х в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 435
Общее ко личество номинальных держателей акций эмитента: 435

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
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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 ус тавного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенны х акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Трансстрой-Волга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстрой-Волга"
Место нахож дения
400074 Россия, г.Волгоград, ул.Козловская 59Б
ИНН: 3445034377
ОГРН: 1023403856299
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процен тами его ус тавного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенны х акций
Указанных лиц нет

ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 23.1
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 23.1

ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.5
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.5

ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4

ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х 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, нахо дящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, нахо дящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, нахо дящейся в муниципа льной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальны х образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
дейс твия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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
обыкновенны х акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенны х финансовых
лет, пре дшес твующих дате окончания о тчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания о тчетного квар тала, ес ли эмитент осущес твляет свою деятельнос ть менее 5
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления спис ка 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 капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 20.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 20.4
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 20
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 20
ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4
ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 5.5

Дата составления спис ка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2009
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.5
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.3
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.3
ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4
ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 5.5

Дата составления спис ка 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 капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 22.1
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 22.1
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.3
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.3
ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4
ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 5.5

Дата составления спис ка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2011
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 22.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 22.4
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.4
ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4
ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 5.5

Дата составления спис ка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Трансстрой-Волга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстрой-Волга"
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 25.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 25.5
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 23.1
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 23.1
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 21.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 21.5
ФИО: Белозу бова Анна Владимировна
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 16.4
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 16.4
ФИО: Письменский Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 5.5
Доля прина длежавших лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 5.5

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отче тного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженнос ти

Срок нас тупления платежа
До 1 года

Дебиторская задолжен ность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

334 867

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолжен ность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолжен ность учас тников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолжен ность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
4 442

в том числе просроченная
Ито го
в том числе просроченная

x
339 309
x

Дебиторы, на долю ко торых при хо дится не менее 10 процен тов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный о тчетный период
Указанных дебиторов нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывае тся в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 мес яцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: открытое акционерное общес тво
"Приволжтрансстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2012

по ОКПО

01379836

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно -правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

Дата

3444014787
45.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местона хож дение (адрес): 400131 Россия, Волг оградская обл.,
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отче тную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

2

3

4

5

6

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исс ледований и разработок

1120

Основные средства

1130

Дохо дные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГ О по раз делу I

91 434

83 502

49 071

10 514

10 514

10 514

1100

101 948

94 016

59 585

Запасы

1210

815 258

291 947

227 647

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

39 816

10 648

0

Дебиторская задолжен ность

1230

339 309

208 743

184 670

II. ОБОРОТНЫЕ А КТИВЫ
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Финансовые вложения

1240

0

10 879

Денежные средства

1250

38 557

75 661

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГ О по раз делу II

1200

1 232 940

597 878

526 431

БАЛАНС (актив)

1600

1 334 888

691 894

586 016

114 090
24

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отче тную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗ ЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей )

1310

91

91

91

Собственные акции, выкуп ленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотны х активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

54 954

54 954

54 954

Резервный капитал

1360

350

350

350

Нераспределенная прибыль (непокры тый
убыток)

1370

11 028

8 110

3 451

ИТОГ О по раз делу III

1300

66 423

63 505

58 846

1 041

254

547

1 041

254

547

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГ О по раз делу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задо лженнос ть

1520

Дохо ды будущ их периодов

1530

Резервы предстоящих рас хо дов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГ О по раз делу V
БАЛАНС (пассив)

1 401
1 267 424

628 135

525 222

1500

1 267 424

628 135

526 623

1700

1 334 888

691 894

586 016
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 мес яцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: открытое акционерное общес тво
"Приволжтрансстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

01379836

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно -правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

3444014787
45.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местона хож дение (адрес): 400131 Россия, Волг оградская обл.,
г.Волгоград, ул.Коммунистическая 16А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

549 628

600 136

Себестоимость продаж

2120

-545 401

-593 587

Валова я прибыль (убыток)

2100

4 227

6 549

4 227

6 549

1 174

1 603

Коммерческие расходы

2210

Управленческие рас ходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Дохо ды о т участия в других организациях

2310

Проценты к по лучению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие до хо ды

2340

3 113

249

Прочие расхо ды

2350

-3 013

-3 529

Прибыль (убыток) до нало гообложения

2300

5 501

4 582

Текущий налог на прибыль

2410

-177

-159

-129

-129

5 195

4 294

5 195

4 294

в т.ч. пос тоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенны х налоговы х обязательств

2430

Изменение отложенны х налоговы х активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-290

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чис тую прибыль (убыто к) периода

2510

Результат от прочи х операций, не включаемый в чис тую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибы ль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убы ток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу ко торого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бу хгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Показатель отчетности считается существенным, есл и его отношение к общему итогу
соответствующих данных составляет не ме нее 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, имущес твенных 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 работа ющих.
6. При начислении налога на прибыль в состав расходов включаются капитальные вложения в размере
10% (30% - в от ношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным
группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) суммы расходов, понесенных в случае
достройки, дооборудования, реконструкции, мо дернизации, 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 о тчетного квартала, руб.: 50 639 994
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 30 195 342
Сведения о существенны х изменениях в составе не движимого имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты о кончания отче тного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любы х приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышае т 5 процентов балансовой с тоимости активов
эмитента, а также сведения о любы х иных существенны х для эмитента изменениях, произошедших в сос таве
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенно го финансового го да до даты
окончания отчетно го квар тала:
Указанных изменений не было

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-хозяйстве нной 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
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отче тного
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 перио д не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чис той прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отче тного периода, руб.: 350 000
Размер фонда в процен тах от ус тавного (складочного) капи тала (паевого фонда): 383
Размер отчислений в фонд в течение отчетно го периода: 0
Размер средств фонда, использованны х в течение отчетного перио да: 0
Направлени я использования данны х сре дств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: годовое общее собрание акционеров ОА О
«Приволжтрансстрой»
Порядок уве домления акционеров (участников) о проведении собрания (засе дания ) выс шего органа
управления эмитента:
объявление в мес тных СМИ, газете «Волгоградская Правда», почтовое уведомление каждого акционера
Лица (органы), ко торые 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 (засе дания ) высше го органа управления эмитента:
определяется Советом директоров
Лица, ко торые вправе вносить предложения в повес тку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений :
члены Совета директоров
Лица, ко торые вправе ознакомиться с информацией (материалами), пре доставляемыми для по дготовки и
проведения собрания (заседания ) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
представител и государства по письменному заявлению
Порядок о глашен ия (дове дения до с ведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высш им
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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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 отче тного квартала
владеет не менее чем 5 процен тами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенны х акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Завод обьемно блочного домостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОБД"
Место нахож дения
403020 Россия, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Новый Рогачик,
ИНН: 3403015365
ОГРН: 1023405365873
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Пенобетон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пенобетон"
Место нахож дения
400002 Россия, г.Волгоград, ул. Электролесовская 5
ИНН: 3446014648
ОГРН: 1033400547290
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью "Север"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Север"
Место нахож дения
403840 Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г.Петров Вал, ул,Рихарда Зорге 1
ИНН: 3410004290
ОГРН: 1023404969257
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстве нностью Произво дственнокоммерческая фирма "Югтрансстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ Югтрансстрой
Место нахож дения
414029 Россия, г.Астрахань, 1-й проезд Нефтяников 31А
ИНН: 3016033399
ОГРН: 1023000836902
Доля эмитента в уставном капи тале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капи тале эмитента, %: 0
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Доля прина длежащих лицу обыкновенны х акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного перио да 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
Количес тво акций, нахо дящихся в обращении (количес тво акций, которые не являются погашен ными или
аннулированными): 91 383
Количес тво дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношени и ко торого не осуществлена государственная регистрация о тчета об
итогах их выпуска): 0
Количес тво объявленны х акций: 91 383
Количес тво акций, нахо дящихся на балансе эмитента: 91 383
Количес тво дополнительных акций, которые могут бы ть размещены в результате конвер тации размещенных
ценны х бумаг, конвертируемых в акции, или в результате испо лнения 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, пре доставляемые 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 эмисс ионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадле жащих 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, име ют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций это й категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмисс ионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры
имеют возможность пр иобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству прина длежащих им акций соответству ющей
категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подле жащую распределению ме жду акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости о т категории (типа) принадле жащих 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 соответс твии с его компетенцией.
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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 о бществах" участвовать в общем со брании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, так же име ют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции о бщего собрания акционеров, предоставляют их
владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на о бщем 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 о бщем 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 комисс ией
финансово-хозяйстве нной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом
и уставом;
требовать выкупа общес твом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом;
требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, пре дусмотренных
уставом.
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций о бщества, вправе внести во просы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию о бщества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
уставе общества, а так же кандидата на дол жность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения дол жны поступить в общес тво 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 (акцио нер) 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 посту пить в общество не менее чем за 30 дней до дат ы проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Общес тво или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
обыкновенных акций о бщества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества,
генеральному директору (единоличному исполнительному органу общес тва), а равно к управляющей
организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном п. 2 с т. 71 Фе дерального закона "Об акционерных о бществах".
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
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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 исполне ны

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в о бращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполне ны (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 именны х ценны х бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: «Газнефтемашрегистр» - филиал ЗА О «ВТБ-Регистратор» в
г.Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Газне фтемашрегистр
Место нахож дения : Россия , 400131, г.Волгоград, ул. Чуйкова, д.31
ИНН: 3442052145
ОГРН: 1023403432799

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценны х бумаг
Номер: 10-000-1-00321
Дата выдачи: 04.06.2004
Дата окончания дейс твия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с ко торой регистра тор осуществляет ведение реестра владельцев ценны х бумаг эмитента: 16.06.1993

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
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
56

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендны й 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 (заседани я) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 16.05.2008
дата, на ко торую 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 о дну акцию,
руб.: 7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
639 681
Общий размер дивидендов, выплаченны х 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:

Дивидендны й 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 (заседани я) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.05.2009
дата, на ко торую 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 о дну акцию,
руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
456 915
Общий размер дивидендов, выплаченны х 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:
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Дивидендны й период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседани я) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 21.05.2010
дата, на ко торую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.04.2010
Дата составления протокола: 26.05.2010
Номер протокола: 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа ) в расчете на о дну акцию,
руб.: 6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
548 298
Общий размер дивидендов, выплаченны х по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 548 298
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендны й период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседани я) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.05.2011
дата, на ко торую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2011
Дата составления протокола: 24.05.2011
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа ) в расчете на о дну акцию,
руб.: 8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
731 064
Общий размер дивидендов, выплаченны х по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 731 064
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.09.11
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендны й период
Год: 2011
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Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседани я) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 18.05.2012
дата, на ко торую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.04.2012
Дата составления протокола: 23.05.2012
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа ) в расчете на о дну акцию,
руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченны х по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 18.07.12
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.9.2. 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 о блигаций

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
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