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Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР РФ от
10.10.2006 г. Ns 06-117/ПЗ-Н кОб утверждении Полоrкения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценньж бумаг>.
Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на
данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским
законодательством.

Настоящим подтверждается достоверность данных, содер}кащихся в настоящем годовом
отчете Волжского ЗАО "Гидроспецстрой",
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1.

Волrкское

Положение отрасли в обшцестве

ЗАО

"Гидроспецстрой" является одной из старейших строительных
с 1957 года. Акционерным обrцеством стало в феврале
приватизации имущества Волх<ского арендного предприятия

организаций в Поволжье, существует

1992 года путем

"Гидроспецстрой".
Организаuия ведет работы на строительстве жилья, гидротехнических сооружениях,
открытых карьерах по добыче нерудных материаJIов в Самарской, Саратовской областях,
Чувашской Республике.
В отчетном периоде использовались объекты недвижимости по обособленным
подразделениям

и

головному

участкуl

но

все

объекты

оформлены

свидетельства

о

праве

собственности, выкуплены земельные участки. Все объекты недвижимости в хорошем
техническом, противопожарном и санитарном состоянии.
Волхtское ЗАО "Гилроспецстрой" - субподрядная организация, на рынке строительньtх
имеет
много конкурентов, участвует в тендерах на выполнение работ. Является членом
работ
Ассоциация СРО кСредВолгСтрой>.

2.

Приоритетные tlаправления деятельности общества.

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

3. Отчет о tlезyльтатах развития обшества
по направлениям его деятельности.

а) финансовые результаты деятельности за 2016 год.

форма

\Гл 2.

4.

Перспективы rrазвлlтия общества.

Стратегия Волхсского ЗАО "Гидроспецстрой" направлена на развитие деятельности в
Саратовской области по привлечению новых карьеров. для этого построены собственные
склады ВВ, активизировать участие в открытых конк}iрсах по видаI\4 работ, возN{ожных для
выполнения собственныN{и силаN{и.
5.

Отчет о выплате начисленных дlлвилендов
по аlсциям обrllества.

Решений о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачиваJIись.

Jrиска.

счязанных
с деятельностью Волжсlсого ЗАО "ГидJrоспецстрой".

б. Описание осrrовных факторов

1. Финансовые

риски
Основные риски связаны с безнадеяtной задолженностью заказчиков, т.к. предприятие
работает в основном как субподрядная организация и выбор подряда зависит от
генподрядчика.
В 20lб году в связи с банкротством ООО СК кКерамика) вклIочена задолженность в
сумме 4,5 млн. рублей в конкурсную массу, возможность получения средств почти равна
нулю.
2. Отраслевые риски.

В строительной отрасли при большой конкуренции существуют риски неоправданного
снижения цен на услуги строймонта}ка, практикуется сокращение сметной стоимости на
услуги механизмами, что в конечном итоге приводит к риску износа основных фондов, в
нашем случае износ составляет более 500%, нет возможности приобретения буровых станков
типа СБШ - закрыты заводы по производству.
3. Страховые и региона,чьные риски.

Волrкское ЗАО "Гидроспецстрой" зарегистрировано в качестве налогоплательщика и
осуществляет деятельность на территории РФ. Следует отметить, что в условияХ
несвоевременных платежей и увеличением сроков оплаты по договорам очень
сбременительны сроки уплаты налогов и сборов.
4. Правовые риски.

Риски, связанные с 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 фирму уже закрыли.
При регистрации ООО и ИП нет отбора, много фирм-олнодневок с уставным фондом
10 млн. рублей.

7. Перечень совеDшенных обшеством

в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом <<об акциоrrеrrных обпIествах>> крупными.

В 2016 году совершались крупные сделки по заключению государственных контракТОВ

и получению банковских гарантий. Все сделки одобрены Советом директоров,
подписаны акционерами, имеюшими более l0% акций общества.

ПротокоЛы

8. Перечень coBepureHHblx общрстропt
в отчетном годY сделокt пDизнаваеN|рIх р сOответстви.и с
Федеральныпr законопл <<об акццgнеDtlых обществах>>
СДеЛКаМИ" В СОвершении которых иNIеется заиIIтересова[tность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованIlость. не совершалось.

Совета ди
вклк)чая
юоб
измOнениях в составе Совета директоrrов общества. имевших место в 20Iб году. сведения
0 членах совета директоров обпlества. в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение от.lетного года.
Состав Совета директоров в 2016 года.
1. Кабанов

А.И.

2. Чеченев А.И.
3, Тарасов

Ю.А.

4. Сербин С.А.
5.

Мигушов О.К,

6, Резников Н.И.
7. Пушкарев

м
п/п

А.А,

Ф.И.о.

должность

Тарасов Юрий Александрович
Председатель Совета директоров
2

Чеченев Александр Иванович

t
J

Пушкарев Андрей Александрович

4

Мигушов Олег Константинович

5

кабанов Алексей Иванович

6

резников Николай Иванович

7

Сербин Сергей Александрович

Краткие биографические данные

Гражданин РФ. Начальник Тольяттинского
участка. Владеет 10 % акций, Образование

высшее. Год рождения: 03.01.1958 г.р.
Гражданин РФ. Главный инженер. Влалеет

l0 %
акций. Образование высшее. Год рождения:
2З.06,i956 г.р.

Граrкданин РФ, Начальник Яблоневского
участка. Владеет 10 % акций. Образование

высшее. Год роя<дения: l0.07.197l г.р.
Гражданин РФ. Начальник Чебоксарского
участка. Владеет 9 % акций. Образование
высшее. Год рождения: 2б.08.197З г.р.
Гражданин РФ. Генеральный директор. Владеет
З8 % акций. образование высшее. Год ро}кдения:
1З.02.1946 г.р.

Гражланин РФ. Начальник Березовского участка.
среднетехническое. Год рождения: 1 9.05. l 960 г.р.
Грахtданин РФ. Начальник Балаковского участка
Акций нет. Образование высшее. Год рождения
03.09. 1 962 г.р.

Акций не имеет. образование

В течение года сделок по отчуждению и приобретению акций не совершалось.

Полное фирменное наименование:

Волжское Закрытое Акционерное Общество <Гидроспечстрой>
Сокращенное наименование: Волжское ЗАО "Гидроспецстрой''

Место нахох(дения 445045 Самарская область г.Тольятти, ул,Громовой, 37.
Почтовый адрес: 445О45,г.Тольятти, ул.l'ромовой, 37.
Юридический адрес: 445045, г.Тольятти, ул.Громовой, З7.

ОГРН l0З6300995l03 - присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по наJIогам и сборам J\Ъ 2 Самарской области 27 января 2003 года,
УставныЙ капитаJI _ 2 000 025,00 ([ва милЛиона двадЦать пятЬ тысяч рублей)

