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Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР РФ от
J\Ъ 06-117/пз-Н кОб утверждении Положения о
раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценньIх бумаг>.
Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на
данных бухга;lтерского баланса, составленного в соответствии с российским
законодательством.
10.10.2006 г.

НастоящИм подтвеРждаетсЯ достоверНость даннЬIх, содержащихся в настоящем годовом
отчете Волжского ЗАО "Гидроспецстрой''.
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Председатель ревизионной комиссии

г.Тольятти
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Астанкова Р.И.

Полное фирменное наименование:

Волжское Закрытое Акционерное Общество <<Гидроспецстрой>>
Сокрашlенное наименование: Волжское ЗАО "Гидроспецстрой"

Место нахождения:. 445045 Самарская область г,Тольятти, ул.Громовой, 37.
Почтовый адрес: 445О45,г.Тольятти, ул.Громовой, З7.
Юридический адрес: 445045, г.Тольятти, 1zл.Громовой, З7.

ОГРН

10З6300995103 - присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам JФ 2 Самарской области27 января 2003 года.

Уставный капитал - 2 005 000,00 (Щва тr,rиллиона пять тысяч рублей)

1.

Положение отрасли в обшестве

"Гидроспецстрой" является одной из старейших строительньж
организаций в Поволжье, существует с |951 года. Акционерным обцеством стало в феврале
1992 года путем приватизации имущества Волясского арендного предприятия

Волжское

ЗАО

"Гидроспецстрой".
Организация ведет работы на строительстве жилья) гидротехнических сооружениях,
открытьIх карьерах по добыче нерудных материалов в Самарской, Саратовской областях,
Чувашской Республике.
В отчетном периоде использовщIись объекты недвижимости по обособленным
подразделениям и головному участку, на все объекты оформлены свидетельства о праве
собственности, выкуплены земельные участки. Все объекты недвижимости в хорошем
техническом, противопожарном и санитарном состоянии.
Волжское ЗАО "Гидроспецстрой" -субподряднаlI организация,нарынке
строительньIх
работ имеет много конкурентов, участвует в тендерах на выполнение работ. С 2016 года
позиционирует себя как м€}лое предприятие в связи с резким сокращением численности из-за
закрытия крупного заказчика - ОАО <Жигулевские стройматериалы).
Является членом СРО кЭнергострой>.

2.

Приqритетные направления деятельности обшества.

Основными направлениями деятельности Волжского ЗАО "Гидроспецстрой" являются
свайные, буровзрывные работы, бурение скважин на воду.

3.

отчет

резyльтатах развития обшества
по направлениям его деятельности.
о

а) финансовые результаты деятельности за 2015 год.
форма Nч 2.

Приложение N9 1
к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10,2011 N9 124н,
от 06.04,2015 N9 57н)
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1, Указывается номер соответствующего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках.
2. В соответсгвии с Положением по бцгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4199, угвержденным Приказом

МИнИсгерсгва финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. Na 43н (по заключению Минисгерсгва юfiиции Российской Федерации N9 6417ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государственной регисграции не нуrкдается), показатели об отдельных активах, обязательсгвах моryг

прИВодитьсявотчетеоприбыляхиубыткахобщейсуммойсраскрьпиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,есликаждыйизэтих
пОказателеЙ в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
финансовых результатов ее деятельности.
З. Указывается отчетный период.

пользователями финансового положения организации или

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6, СовокупныЙ финансовыЙ результат периода определяется как сумма сгрок "Чисгая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемыЙ в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".
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4.

Перспективы развития обшества.

Стратегия Волжского ЗАО "Гидроспецстрой" направлена на развитие деятельности в
Саратовской области по привлечению новых карьеров, для этого нужно иметь собственные
склады ВВ, освоение ремонтньтх работ, возвращение объектов на районах гидросооружений.
5.

Отчет о выплате начисленных дивидендов
по акциям общества.

Решений о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачив€lлись.

с

риска,

связанных
деятельностью Волжского Здо "гидроспецстрой".

6. Описание основных факторов

1. Финансовые

риски
Основные риски связаны с безнадежной задолженностью заказчиков, т.к. предприятие
работает в основном как субподрядная организация и выбор подряда зависит от
генподрядчика.
В 2015 году в связи о банкротством АТП-5 и ОАО кАвтозаводстрой> включена
задолженность в сумме 7 млн. рублей в конкурсную массу, возможность полr{ения средств
почти равна нулю.
2. Отраслевые риски.

В строительной отрасли при большой конкуренции суlцествуют риски неоправданного
снижения цен на услуги строймонтажа, практикуется сокращение сметной стоимости на
услуги механизмами, что в конечном итоге приводит к риску износа основных фондов, в
нашем сл)чае износ составляет более 500/о, нет возможности приобретения буровых станков
типа СБШ - закрыты заводы по производству.
З. Страховые и региональные риски.

Волжское ЗАО "Гидроспецстрой"

зарегистрировано в качестве нilлогоплательщика

и

осуществляет деятельность на территории РФ. Следует отметить, что в условиях
несвоевременных платежей и увеличением сроков оплаты по договорам очень
обременительны сроки уплаты наJIогов и сборов.
4. Правовые риски.

постоянными изменениями не в пользу налогоплательщиков,
оказывают существенное влияние на деятельность. Затянута арбитражная практика, при
безусловном доказательстве задолженности покупателей, как правило, пройдя все инстанции
до исполнительного листа, приходим к тому, что должны уже закрыть ф"рrу.
При регистрации ООО и ИП нет отбора, много фирм-однодневок с уставным фондом
i0 млн. рублей.

Риски, связанные

с

7. ПеDечень совершенных обшеством
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом <<об акционерных обществах>> rсDчпными.

В 2015 году совершаJIись крупные сделки по заключению государственных контрактов
и пол)чению банковских гарантий. Все сделки одобрены Советом директоров, tIротоколы
подписаны акционерами, имеющими более 10% акций общества.

8. Перечень совершенных обIцеством

в отчетном годy сделок! признаваемых

в соответствии

с

Федеральным законом <<об акционерных обществах>>
сделками. в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершаJIось.

9. Состав Совета директоров общества. включая информацию

об

изменениях в составе Совета диреrсторов общества, имевших место в 2015 годy, сведения
о членах совета директоров общества, в том числе их кратrсие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
Состав Совета директоров в 2015 года.

А.И.
2. Чеченев А.И.
-3. Тарасов Ю.А.
4. Астанкова Р.И.
5. Мигушов О.К.
6. Резников Н.И.
7. Пушкарев А.А.
1. Кабанов

лъ

Ф.и.о.

должность

п/п
1

Тарасов Юрий Александрович
Председатель Совета директоров

2

Чеченев Александр Иванович

J

Пушкарев Андрей Александрович

4

Мигушов Олег Константинович

5

кабанов Алексей Иванович

6

резников Николай Иванович

7

Астанкова Раиса Ивановна

Краткие биографические данные

Гражданин РФ. Начальник Тольяттинского
участка. Владеет l0 % акций. Образование

высшее. Год роя<дения: 03.01.1958 г.р.
Гражданин РФ. Главный инженер. Владеет 10 О/о
акций. Образование высшее. Год рождения:
2З.06.1956 г.р.
Гражданин РФ. Начальник Яблоневского
участка. Владеет l0 % акций. Образование
высшее. Год рождения: 10.07.1971 г.р.
Гражданин РФ. Начальник Чебоксарского
% акций. Образование
участка. Владеет
г.р.
26.08.1973
Год
высшее.
рождения:
Гражданин РФ. Генеральный директор, Владеет
38 % акций. Образование высшее. Год рождения:
13.02.1946 г.р.

9

Граrкданин РФ. Начальник Березовского участка.
Акций не имеет. Образование среднетехническое. Год рождения: 19.05.1960 г.р.
Гражданка РФ, Главный бlхгалтер. Акций нет.
Образование высшее. Год рождения: 25,02.1950
г.р.

В течении года сделок по отчуждению и приобретению акций не совершilлось.

10. Сведения о лице" занимающем должность

единоличного исполнительн,ого органа.

Генеральный директор - Кабанов Алексей Иванович избирается каждые 5 лет с 1992 года,
образование высшее, гражданин РФ. Сведения о количестве акций, принадлежащих
Генеральному директору:
Кабанов длексей Иванович - владелец 38 % акций. Гражданин РФ. образование высшее. Год
рождения: 1946 г.р.

Критерии определения размера вознаграждения
членов Совета директоров и высших должностных лиц общества.
11.

Вознаграждение членов Совета директоров и высших должностньж лиц общества не

предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении основных требований

кодекса корпоративного поведения.

Требований кодекса корпоративного поведения соблюдается по всем пунктам положения:
- общему собранию акционеров;
- совету директоров
- секретарю общества
- существенным корпоративным действиям по крупным сделкам
- раскрытию информации
- контролю финансово-хозяйственной деятельности
- дивидендам

