1.Общие сведения об обществе
1.1. Полное
фирменное
наименование
общества
Акционерное
общество
«Приволжтрансстрой»
1.2. Дата государственной регистрации - 07.06.1993 № 2664, ИНН 3444014787
1.3. Дата перерегистрации 11.10.2002 г., ОГРН -1023403435879
1.4. Субъект РФ - Волгоградская область
1.5. Юридический адрес: 400066, г.Волгоград, ул.Коммунистическая,16а
1.6. Почтовый адрес: 400066, г.Волгоград, ул.Коммунистическая,16а
1.7. Телефоны: приемная (8442) 33-20-53ф., Гаврюченков Александр Александровичпредседатель СД - (8442) 33-20-56,
контактное лицо: секретарь СД Шумихина Ольга Дмитриевна (8442) 90-34-68ф.
1.8. Адрес электронной почты: privts@mail.ru
1.9. Основной вид деятельности- строительство
1.10. Информация о включении в перечень стратегических АО –нет
1.11. Штатная численность работников общества-969 человек
1.12. Информация о реестродержателе общества:
«Газнефтемашрегистр» Филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
Адрес филиала: 400131, г.Волгоград, ул.Чуйкова, д.31
лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.08 г., выдана без ограничения
1.13. Размер уставного капитала
Уставный капитал на 01.01.2019 г. составляет 54 829 800 руб.
Вид ценной бумаги

Обыкновенные акции
Привилегированные акции типа А
Привилегированные акции типа Б.

Размещенные акции
Штук
Сумма по
номиналу
(руб.)
91383
-

600
-

В том числе
Полностью
Частично
оплаченные оплаченные
(шт.)
по номиналу
руб
91383
-

1.14.Государственный регистрационный № выпуска акций 1-02-45514-Е от 26.12.2016
1.15.Доля Российской Федерации в уставном капитале- 0%
1.16.Основные акционеры, владеющие более 2 % акций:
ООО «Трансстрой-Волга»- 25,5 %
Иващенко В.Н.- 24,43%
Гаврюченков А.А.- 21,57 %
Белозубова А.В.-16,4 %
Письменский В.Н.- 5,5 %
1.17.Наличие специального права на участие РФ в управлении АО- нет
1.18.Информация об аудиторе обществаОбщество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудит Бизнес
Проф» ОГРН 10934590006629 , ИНН-3442107370, КПП 346001001
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Грушевская. д.10 оф.13
тел. +7 961 078 44 39
• Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация
Содружество» ОРН в реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 11006002394
1.19. Структура: АО «Приволжтрансстрой» имеет в своем составе 4 филиала и 1
дочернее общество :
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1. «Строительно-монтажны й поезд-820» филиал АО «ПТС» – г. Волгоград, производство
строительно-монтажных работ
2. «Строительно-монтажны й поезд-273» филиал АО «ПТС» – г. Фролово, производство
строительно-монтажных работ
3. «Управление производственно технологической комплектации» филиал АО «ПТС»
– г. Волгоград – производство современных бетонов и растворов, металлоконструкций,
металлопластиковых окон
4. «Строительно-монтажное управление №1» филиал АО «ПТС» г. Волгоград,
производство строительно-монтажных работ. эксплуатация автомобильного транспорта
Дочерние и зависимы е общества :
1. ООО ПКФ «Ю гтрансстрой» – г. Астрахань, сдача имущества в аренду
2. ООО Специализированны й застройщик «ПриволжТрансСтрой» - г.Волгоград,
строительство жилых и нежилых зданий
2.Характеристика деятельности органов управления и контроля
АО «Приволжтрансстрой»
2.1. Годовое общее собрание акционеров проходило 21.05.2019, протокол № 33 с повесткой
дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Утверждение счетной комиссии
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2018 года
Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года,
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Утверждение аудитора Общества
Одобрение участия АО «Приволжтрансстрой» в торгах и аукционах, в т.ч. в электронной
форме, на право заключения государственных и муниципальных контрактов в 2019-2025
годах.
Об одобрении крупных сделок
О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк»,
который является для Общества крупной сделкой, о согласовании пределов увеличения
размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении
полномочий Генеральному директору на включение в договор залога соответствующих
условий и его заключение от имени Общества..

2.2. Информация о проведении внеочередны х общих собраний акционеров:
Внеочередны е общие собрания акционеров в 2019 году не проводились
2.3. Информация о деятельности Совета директоров:
Состав Совета директоров был избран на годовом собрании акционеров –
Бахарев Алексей Львович - управляющий СМУ №1 с 2006 года, владеет 0,17% акций (244
шт.), 1956 года рождения. В течение года количество акций не менялось.
Белозубов Владимир Александрович 1956 года рождения, главный инженер АО
"Приволжтрансстрой, акций не имеет.
Гаврюченков Александр Александрович - заместитель генерального директора АО
«Приволжтрансстрой» с 1997 года, владеет 21,57 % акций (19719 шт.), 1961 года рождения,в
течение отчетного года имела место сделка по приобретению 4 акций общества (договор
купли-продажи от 21.11.2019 г.)
Иващенко Владимир Николаевич - генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» с
1996 г, владеет 24,4% акций (22326шт.), 1956 года рождения. В течение отчетного года имела
место сделка по приобретению 4 акций общества (договор купли-продажи от 21.11.2019 г.)
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Куроедов Александр Константинович,-начальник отдела материально-технического
снабжения АО «Приволжтрансстрой», 1958 года рождения, владелец 16 акций общества.
Михайлов Алексей Сергеевич - управляющий УПТК АО «Приволжтрансстрой», 1960 года
рождения, акций не имеет
Одинев Сергей Валерьевич - управляющий СМП-820 АО «Приволжтрансстрой», 1983 года
рождения, акций не имеет
За отчетный период проведено 16 заседаний Совета директоров:
Протокол № 7 от 31.01.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Государственному контракту № 931699 на
выполнение комплекса работ по реставрации и приспособлению под здание музея объекта
культурного наследия регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд, кон. XIX
века", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5 (реставрация
дозорной площадки, инженерное оборудование с монтажом и пусконаладочными работами)
от 24 апреля 2018 года, заключенному между АО «Приволжтрансстрой» и Государственным
казенным учреждением Волгоградской области «Управление капитального строительства»
(местонахождение: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН
1123460005789) с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на "31" января 2019
года, с залоговой стоимостью Предмета залога 57 953 464 (Пятьдесят семь миллионов
девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 18 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Государственному контракту № 931675 на
выполнение комплекса работ по реставрации и приспособлению под здание музея объекта
культурного наследия регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд, кон. XIX
века", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5. (реставрация
кладки, общестроительные работы, сети ЭМ и ВК, подъемники для ММГН,
благоустройство) от 24 апреля 2018 года, заключенному между АО «Приволжтрансстрой» и
Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Управление
капитального строительства» (местонахождение: 400066, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789) с учетом всех приложений и дополнений
по состоянию на "31" января 2019 года, с залоговой стоимостью Предмета залога 72 355 784
(Семьдесят два миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 68
копеек.
Протокол №8 от 19.02.2019, повестка дня:
1. Утверждение Положения об Управлении производственно-технологической
комплектации – филиале акционерного общества «Приволжтрансстрой» в новой редакции.
Протокол №9 от 27.02.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога
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имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на восстановление объекта

благоустройства сооружения объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
Набережной р. Волги,1952г.»: усиление Центральной лестницы, заключаемым с ПРИНЦИПАЛОМ
как с победителем электронного аукциона № 0329200062219000022, размещенного на сайте www.etpets.ru, на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в
электронной форме № 0022.1ЭА от 19.02.2019г., Заказчик – Муниципальное бюджетной учреждение
«Волгоградзеленхоз»: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская, 2Б) с учетом всех приложений и

дополнений, с залоговой стоимостью Предмета залога 27 266 210,00 (Двадцать семь
миллионов двести шестьдесят шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога

имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк» всех
своих имущественных прав (требований) по Контракту на восстановление объекта благоустройства
сооружения объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной
р.Волги,1952г.»: усиление Ротонды, заключаемым с ПРИНЦИПАЛОМ как с победителем
электронного аукциона № 0329200062219000021, размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на
основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме
№
0021.1ЭА
от
20.02.2019г.,
Заказчик – Муниципальное
бюджетной
учреждение
«Волгоградзеленхоз»: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская, 2Б) с учетом всех приложений и
дополнений, с залоговой стоимостью Предмета залога 13 427 295 (Тринадцать миллионов четыреста
двадцать семь тысяч двести девяносто пять) рублей 00 копеек.

Протокол № 10 от 04.03.2019, повестка дня:
1.Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового собрания
и выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию.
2.Утверждение формы, даты и места проведения годового общего собрания
акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам за 20 дней до
начала собрания.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания.
7.О награждении ведомственной наградой Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации работников АО.
8. Продление полномочий управляющего СМП-273 филиала АО
«Приволжтрансстрой»
Протокол № 11 от 22.03.2019 ,повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Государственному контракту №1-ЭА на
выполнение работ по строительству насосной станции пожаротушения и противопожарного
водопровода для объекта «Детский сад на 40 мест в с. Веселово Камышинского
муниципального
района
Волгоградской
области»
ИКЗ
192344512771234440100100160014399414, заключаемому с ПРИНЦИПАЛОМ как с
участником электронного аукциона № 0129200005319000161, размещенного на сайте
www.etp-ets.ru, на основании Протокола подведения итогов в аукционе в электронной форме
№ -09-18.3ЭА от 18.03.2019г., Заказчик - Государственное казенное учреждение
Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ГКУ Волгоградской
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области
«Управление
капитального
строительства»
местонахождение:
400066,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН
3445127712, КПП 344401001) (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Государственным казенным учреждением Волгоградской области
«Управление капитального строительства» (ГКУ Волгоградской области «Управление
капитального строительства» местонахождение: 400066, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН 3445127712, КПП 344401001)
(именуемый далее Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на
"22" марта 2019г., с залоговой стоимостью Предмета залога 3 728 850,06 (Три миллиона
семьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят) рублей 06 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140), Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на озеленение объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги, 1952г.»:
Благоустройство,
заключаемому
с
ПРИНЦИПАЛОМ
как
с
единственным
участником электронного аукциона № 0329200062219000298, размещенного на сайте
www.etp-ets.ru, на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
аукционе в электронной форме №0298.1ЭА от 21.03.2019г., Заказчик – Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Волгоградзеленхоз» (МБУ «Волгоградзеленхоз»),
местонахождение: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская, дом 2б, ОГРН 1133443000503,
ИНН 3443919399, КПП 344301001) (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Муниципальным бюджетным учреждением «Волгоградзеленхоз»
(МБУ «Волгоградзеленхоз»), местонахождение: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская,
дом 2б, ОГРН 1133443000503, ИНН 3443919399, КПП 344301001) (именуемый далее
Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на "25" марта 2019 г., с
залоговой стоимостью Предмета залога 61 774 382 (Шестьдесят один миллион семьсот
семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Протокол №12 от 25.04.2019,повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на выполнение работ по
текущему ремонту фонтана «Искусство» расположенного на территории «Ансамбль
Набережной р. Волги, 1952г.», заключаемому с ПРИНЦИПАЛОМ как с единственным
участником электронного аукциона № 0329200062219000810, размещенного на сайте
www.etp-ets.ru, на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
аукционе в электронной форме №0810.2ЭА от 22.04.2019г., Заказчик – Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Волгоградзеленхоз»
(МБУ
«Волгоградзеленхоз»),
местонахождение: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская, дом 2б, ОГРН 1133443000503,
ИНН 3443919399, КПП 344301001) (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Муниципальным бюджетным учреждением «Волгоградзеленхоз»
(МБУ «Волгоградзеленхоз»), местонахождение: 400012, г. Волгоград, ул. Джаныбековская,
дом 2б, ОГРН 1133443000503, ИНН 3443919399, КПП 344301001) (именуемый далее
Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на "25" апреля 2019 г, с
залоговой стоимостью Предмета залога 17 716 600,76 (Семнадцать миллионов семьсот
шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 76 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
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Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-15 от 25 апреля 2019 года.
Протокол № 12 от 16.04.2019, повестка дня:
1. Предварительное утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам
работы за 2018 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, распределение прибыли, пояснительной записки, заключение
проверки независимого аудита.)
3. Рекомендации Совета директоров по выбору аудиторской фирмы на 2019 год для
утверждения ее общим собранием акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
5. Избрание секретаря общего собрания
Протокол № 1 от 20.05.2019, повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров общества
2. Назначение секретаря Совета директоров
3. О награждении работников АО «Приволжтрансстрой»
4.
Протокол № 2 от 17.06.2019, повестка дня:
1.Перспективы развития общества

2.Продление полномочий управляющего СМП №273 филиала АО «Приволжтрансстрой»
3.Назначение управляющего СМУ №1 филиала АО «Приволжтрансстрой»

Протокол № 3 от 26.06.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на капитальный ремонт комплекса

зданий по проспекту им. Маршала Г.К. Жукова, 90 в Дзержинском районе г. Волгоград,
заключаемым с ПРИНЦИПАЛОМ как с единственным участником запроса предложений в
электронной форме №0129200005319002113, размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на
основании Итогового Протокола №24-156.2 ЗП от 25.06.2019г., Заказчик – Государственное
бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор»: 400107, г. Волгоград, пр-к им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 90) (именуемый далее Контрагент), с учетом всех
приложений и дополнений по состоянию на "26" июня 2019 г, с залоговой стоимостью
Предмета залога 52 502 406,00 (Пятьдесят два миллиона пятьсот две тысячи четыреста шесть)
рублей 00 копеек.

2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-17 от 26 июня 2019 года.
Протокол № 4 от 3.09.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
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всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на строительство детского
дошкольного учреждения на 140 мест в п. Самофаловка Городищенского района
Волгоградской области, заключаемому с ПРИНЦИПАЛОМ как с единственным
участником электронного аукциона № 0129200005319003326, размещенного на сайте
www.etp-ets.ru, на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе № 07-257.1ЭА от 30.08.2019г., Заказчик – Администрация
Городищенского муниципального района Волгоградской области (местонахождение: 403003,
Волгоградская область, р.п Городище, пл. Сталинградской Битвы д.1, ОГРН 1023405367017,
ИНН 3403300926, КПП 340301001), (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Администрацией Городищенского муниципального района
Волгоградской области (местонахождение: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище,
пл. Сталинградской Битвы д.1, ОГРН 1023405367017, ИНН 3403300926, КПП 340301001)
(именуемый далее Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на
дату его подписания с залоговой стоимостью Предмета залога 162 169 550,00 (Сто
шестьдесят два миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-16.
Протокол № 5 от 13.09.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на строительство детского
дошкольного учреждения на 140 мест в с. Карповка Городищенского района Волгоградской
области, заключаемому с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ как с единственным участником электронного
аукциона №0129200005319003474, размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на
основании Протокола №07-272.1ЭА от 10.09.2019г., Заказчик – Администрация
Городищенского муниципального района Волгоградской области (местонахождение: 403003,
Волгоградская область, р.п Городище, пл. Сталинградской Битвы д.1, ОГРН 1023405367017,
ИНН 34033009261, КПП 340301001), (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Администрацией Городищенского муниципального района
Волгоградской области (местонахождение: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище,
пл. Сталинградской Битвы д.1, ОГРН 1023405367017, ИНН 3403300926, КПП 340301001)
(именуемый далее Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на
дату его подписания с залоговой стоимостью Предмета залога 170 406 960,00 (Сто семьдесят
миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-18.
Протокол № 6 от 23.09.2019, повестка дня:
Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на разработку проектной
документации по объекту: «Строительство родильного дома ГУЗ «Городская клиническая
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больница скорой медицинской помощи №25», г. Волгоград», заключаемому с
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ как с победителем электронного аукциона № 0129200005319003025,
размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на основании Протокола № 38-241.4ЭК от
19.09.2019г., Заказчик – Государственное казенное учреждение Волгоградской области
«Управление капитального строительства» (местонахождение: 400066, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН 3445127712, КПП
344401001), (далее по тексту - Контракт), заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и
Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Управление
капитального строительства» (местонахождение: 400066, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН 3445127712, КПП 344401001)
(именуемый далее Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на
дату его подписания с залоговой стоимостью Предмета залога 30 900 000,00 (Тридцать
миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-19.
Протокол № 7 от 07.10.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на выполнение проектных работ
по объекту: «Волгоградская областная детская клиническая больница», г. Волгоград,
заключаемому с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ как с победителем электронного аукциона №
0129200005319003378, размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на основании Протокола №
08-275.4ЭК от 02.10.2019г., Заказчик – Государственное казенное учреждение
Волгоградской области «Управление капитального строительства» (местонахождение:
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН
3445127712, КПП 344401001), (далее по тексту - Контракт), заключенному между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Государственным казенным учреждением Волгоградской области
«Управление капитального строительства» (местонахождение: 400066, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7, ОГРН 1123460005789, ИНН 3445127712, КПП
344401001) (именуемый далее Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по
состоянию на дату его подписания с залоговой стоимостью Предмета залога 31 600 000
(Тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-20.
Протокол № 8 от 25.10.2019, повестка дня:
1. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора залога
имущественных прав на передачу АО «Приволжтрансстрой» в залог ПАО АКБ «Связь-Банк»
всех своих имущественных прав (требований) по Контракту на выполнение комплекса работ
по строительству объекту: «Дошкольное образовательное учреждение на 245 мест в жилом
районе «Долина-2» в Советском районе г. Волгограда», заключаемому с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
АО
«Приволжтрансстрой»
как
с
победителем
электронного
аукциона
№
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0129200005319003899, размещенного на сайте www.etp-ets.ru, на основании Протокола
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме № 14259.1ЭА от 18.10.2019г., Заказчик – Муниципальное казенное учреждение Служба единого
заказчика-застройщика
администрации
Волгограда,
местонахождение:
400066,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 39, (далее по тексту Контракт), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату его подписания с
залоговой стоимостью Предмета залога 246 378 403 рубля 19 копеек (двести сорок шесть
миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста три рубля девятнадцать копеек).
2. Одобрение совершения крупной сделки по заключению с Межрегиональным
коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество),
(сокращенно – ПАО АКБ «Связь-Банк») (местонахождение: Россия, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ОГРН 1027700159288 ИНН 7710301140) Договора о
предоставлении банковской гарантии №004/2018-21 от 25.10.2019г.
Протокол № 9 от 06.12.2019, повестка дня:
1.О прекращении деятельности филиала СМП-273.
2. Внесение изменений в устав, связанных с ликвидацией филиала
2.4.Исполнительны й орган общества
Исполнительным органом общества является генеральный директор
Иващенко Владимир Николаевич 1956 года рождения генеральным директором избирался в
1996 г., 1999 г., 2002 г., 2005 г., 2008 г., 2011 г,.2014 г.,2017г. на конец отчетного года владеет
24,42% акций. Контракт с генеральным директором подписывает председатель Совета
директоров. Должностной оклад с 1 января 2016 г. 85 000 рублей. Размер вознаграждения
генеральному директору определяется контрактом, и составляет 0,09 к величине чистой
прибыли.
2.5 Ревизионная комиссия
Персональный состав:
Шаповалова Елена Викторовна - главный бухгалтер УПТК АО «Приволжтрансстрой»
Мелихов Сергей Леонидович - начальник ПЭО АО «Приволжтрансстрой
Коняшова
Екатерина
Сергеевна
–
заместитель
главного
бухгалтера
АО
«Приволжтрансстрой»
Резяпкина Елена Стефановна - начальник СДО АО «Приволжтрансстрой»
Рудова Людмила Евгеньевна - главный бухгалтер СМУ №1 АО «Приволжтрансстрой»
Количество заседаний РК за год -1
Произведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Положение общества в отрасли (Волгоградская область)
Рынок

Промышленное
строительство
Гражданское
строительство

Опыт
Доля рынка Оценка
работы на
в объеме
доли на
реализации, рынке,%
рынке,
лет
%
76
0
0
76

100

Наименование основных
конкурентов

Город

Оценка
доли на
рынке,%

1,5
ГК «ПересветЮг»
ГК Волгострой
Родниковая Долина
РемСтройКомплекс
Строительные Системы
Инвестгражданстрой
ТПГ БИС
Синара-Девелопмент

15
12
7
6
5
5
4
4
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ООО Лига Сервис
ГК Авангард
прочие

3
3
34,5

4. Приоритетны е направления деятельности акционерного общества:
4.1. Приоритетны ми направлениями деятельности общества являются следующие
направления, связанны е с основны ми видами деятельности общества (указаны с
объемами реализации товаров, услуг по видам деятельности в денежном вы ражении
без НДС):
•
•
•
•
•
•
•
•

строительство (своими силами) – 951 510 тыс.руб.
продажа строительных материалов, товаров – 91 329 тыс.руб
продажа квартир и офисов – 27 051 тыс.руб.
проектные работы- 10 815 тыс.руб.
аренда
автотранспорта,
строительных
машин
и
оборудования,
железнодорожного транспорта – 1 451 тыс.руб.
операции с недвижимым имуществом (аренда) – 1 365 тыс.руб
реализация товарного бетона и раствора - 982 тыс.руб
прочие – 100 тыс.руб.

4.2. Данны е об инвестициях, осуществленны х в отчетном году:
приобретены новые и б/у основные средства на сумму 2 460 тыс.руб. (без НДС)
в т.ч.:
Установка для бурения – 1 012 тыс.руб
Автобетоносмесители б/у - 1 331 тыс.руб.
Прочие инструменты и оборудование – 117 тыс.руб.
источники инвестиций – чистая прибыль, амортизация
5. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по
приоритетны м направлениям его деятельности.
5.1. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2019 году как успешны е.
Объем СМР по генподряду составил 1 306 919 тыс.руб. или 63% к объему прошлого года
Выполнение СМР собственными силами составило 951 510 тыс. руб., или 54,0% к объему
прошлого года
В 2019 году бы ли вы полнены основны е объемы строительно-монтажны х работ по
следующим объектам:
ООО «УК «Индустриальны й парк Краснодар», ООО «Кондитер Кубани»
Фабрика сахаристых кондитерских изделий
МБУ г. Камы шин " Служба капитального строительства и эксплуатации" .
Школа на 1000 мест в 7 мкр в г. Камышин
МБУ " Волгоградзеленхоз
Ансамбль набережной р.Волги, 1952,- Благоустройство, лестница, подпорные стены,
ротонда, ремонт фонтана «Искусство»
Благоустройство сквера, прилегающего к площади Павших Борцов и Собору Святого
Алекскандра Невского.
МКУ Служба Единого Заказчика-застройщика Администрации Волгограда
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Дошкольное общеобразовательное учреждение по ул.Григория Засекина в пос.Горная
Поляна Советского района Волгограда
Дошкольное общеобразовательное учреждение на 245 мест в жилом районе «Долина-2»
Советского района Волгограда
Православный приход Храма Святого Благоверного князя Александра Невского
Строительство собора Святого Александра Невского в Волгограде
МБОУ «Россошинская средняя школа»
Строительство Россошинской СШ на 500 мест по адресу улица Центральная,1 поселок
Степной Городищенского района Волгоградской области»
ООО " ТД ГраСС" .
Здание производственного цеха с АБК р.п. Ср.Ахтуба, ул. Промышленная,12
Администрация Гродищенского района
Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с.Карповка
Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с.Самофаловка
ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства"
Детский сад на 40 мест в с. Веселово Камышинский район
Пожарная часть "Общество "Труд, кон. XIX века" ул. Коммунистическая, д.5
Лечебно-консультационный центр ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер №1», по ул. Землячки, 78
ГБУ «Волгоградавтодор»
Капитальный ремонт комплекса зданий по проспекту им. Маршала Г.К.Жукова,90 в
Дзержинском районе г. Волгограда
Строительство объекта капитального строительства: «16-ти этажного жилого дома по
Бульвару 30 лет Победы , 50 Дзержинского района г. Волгограда
Объем СМР своими силами в 2019 году составил:
в тыс.руб. выручка
Филиалы АО
СМП №273
СМП №820
УПТК
Администрация АО
СМУ №1
ВСЕГО ПО АО «ПТС»

2019
0
343151
40326
48956
519077
951 510

2018
6 200
706 301
41 979
166 265
840 417
1 761 162

Объем незавершенного производства- 536 988 ты с.руб.
5.2.Основны е показатели финансовой деятельности общества
5.2.1. СЧЕТ ПРИБЫ ЛЕЙ И УБЫ ТКОВ ОБЩЕСТВА
За отчетный
Показатель
Код.
период,
стр.
тыс. руб.

Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг(за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 429 275

За
предыдущий
период,
тыс. руб.

2 678 077

%

53.4
12

Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного года

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
142

1 330 136
99 139

2 603 846
74 231

51,1
133.5

70 071
29 068
3 470
1 226

74 231
484
2 890

39.1
716.9
42.4

13 866
27 025
18 153
1 043

6 906
47 929
30 802
1 482

200.7
56.4
58.9
70.3

150
190

4 768
14 428

8 338
23 946

57.2
60.2

5.2.2.Сумма уплаченны х обществом налогов и ины х платежей и сборов. ты с.руб.
Показатель

Начислено за Уплачено за Начислено за Уплачено за
2019 год
2019год
2018 год
2018год
1. Налог на добавленную стоимость 145 217
99 442
129 004
141 152
2. Налог на имущество
1 282
668
1 505
1 481
3. Налог на прибыль
4 768
7 007
8 338
8 331
4. Налог на землю
1 562
1 086
1 181
702
5. Налог на доходы физических лиц
52 048
52 512
58 009
58 555
6. Налог на загрязнение
137
84
86
56
окружающей среды
7. Аренда земли
343
343
598
598
8. Транспортный налог
1 516
1 422
1 514
1 592
9.Госпошлина
191
191
2 355
2 355
ВСЕГО по налогам:
207 065
162 755
202 591
214 823
9. Фонд социального страхования
7 011
7 667
9 326
9 236
10. Фонд медицинского страхования
19 836
20 927
22 846
20 982
11.Соц страх. травматизм
3 609
3 104
3 763
3 177
12.Пенсионный фонд
88 282
91 605
98 758
92 361
ВСЕГО по фондам:
118 738
123 303
134 693
125 756
ИТОГО:
325 804
286 058
337 285
340 579
5.2.3. Информация о вы явленны х в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
тыс.руб
№
Орган, наложивший санкции
Вид санкции
Сумма
1.
Внебюджетные фонды
пеня
2 523
2.
Внебюджетные фонды
штраф
0.9
3.
ИФНС
пеня
10 573
4.
ИФНС
штраф
1.8
5.2.4.Сведения об административны х и экономических санкциях, налагавшихся
органами государственного управления, судом, арбитражем
тыс.руб.
№
Орган, наложивший санкции
Вид санкции
Сумма
1.
Государственная инспекция труда
штраф
670,0
13

2.
3.
4.

Волгоградской области
Облстройнадзор
ЮМТУ Росстандарта
Мировой суд

штраф
штраф
штраф

101,0
50,0
31,0

5.2.5.Сведения о резервном фонде общества.
Резервный фонд создан в сумме 8224350 руб.
В 2019 г. производились отчисления в резервный фонд в сумме 7 874 350 руб
5.2.6.Сведения о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность составляет 1 205 420,0 тыс.руб.
Основными кредиторами являются :
тыс.руб.
Наименование
ВСЕГО
Авансы полученные:
ГКУ «УКС»
506 962
Приход Храма Александра Невского
115 474
Администрация Городищенского района
77 296
МКУ Служба единого заказчика застройщика
46 394
ООО «Кондитер Кубани»
23 530,0
МБУ Волгоградзеленхоз
21 531,0
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами
109 161,0
Задолженность перед персоналом
организации
16 700,0
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
5.2.7.Сведения о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность составляет 344 649,0 тыс.руб.
Основными дебиторами являются:
тыс.руб.
Наименование
ВСЕГО
ООО «Кондитер Кубани»
46 135,0
ПАО «Волгоградоблэлектро»
6 443,0
МКУ Служба единого заказчика
5 326,0
ООО УК «ИП Краснодар»
2 919,0
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
5.3. Социальны е показатели
Показатель
Средняя численность работников списочного
состава (чел.)
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды тыс.руб.
Средняя заработная плата работников (руб.)

За отчетный
период

%к
предыдущему
периоду

859

За
предыдущий
период
1 050

389554
123 302
37791

443 274
140 833
35 180

87,8
102,4
107,4

81,8

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров,
являющимся работниками акционерного общества (7 человек) за 2019 год:-11 355 338 руб.
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5.4. Распределение прибы лей и убы тков.
Статья расходования
Код стр.
Чистая прибыль, всего
010
Отчисления в резервный фонд
020
Расходы на социальную сферу
040
Расходы на потребление
050
Вознаграждение членам Совета директоров
Уплата пени и штрафов
Погашение убытков прошлых лет
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций,
находящихся в обращении
090
Подлежит распределению между акционерами в виде
дивидендов по обыкновенным акциям
130
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)
140
Обновление основных средств

Руб.
Размер средств
14 428 000
1 000 000
1 000 000
350 000
3 000 000
91 383

2 741 490
30
6 337 000

6.Информация о совершенны х в отчетном году крупны х сделках и сделках, в
совершении которы х имеется заинтересованность:
В 2019 году совершена крупная сделка по заключению договора залога с ПАО «Промсвязьбанк»,

согласно которому залогодатель АО «Приволжтрансстрой» передает залогодержателю ПАО
«Промсвязьбанк» в залог права (требования) на получение денежных средств от должника
залогодателя Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление
капитального строительства», как принадлежащие залогодателю, так и те, которые залогодатель
приобретет в будущем, по государственному контракту от 12.02.2019 № 1151539 на выполнение работ
по строительству объекта: «Лечебно-консультационный центр ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический онкологический диспансер № 1», Волгоград» по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Землячки, 78, максимальный размер прав (требований) 1 809 973 536 (Один миллиард
восемьсот девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) руб.03 коп.,
общая оценка передаваемых в залог прав (требований) составляет 1 447 978 828 рублей 82 коп., в
качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Приволжтрансстрой» (ОГРН 1023403435879)
(далее – Принципал) по договору о предоставлении банковской гарантии № 17773-01 от 11.02.2019
года заключенному между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о
предоставлении гарантии») на следующих условиях:
-ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в
обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредитором Принципала – бенефициаром, а
также обязательство уплатить Гаранту денежную сумму в соответствии с условиями этого
обязательства);
сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по
предоставленным банковским гарантиям) – 360 218 378 (двести шестьдесят миллионов двести
восемнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей;
срок действия гарантии - не позднее, чем до 01.02.2023г. (включительно);
плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов
годовых от суммы гарантии, за фактический период действия гарантии под которым понимается
период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с истечением срока
действия Гарантии;
Сделка одобрена собранием акционеров АО «Приволжтрансстрой», протокол №33 от 17.05.2019г.

7.Отчет о вы плате объявленны х (начисленны х) дивидендов по акциям за 2018 год
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Сумма начисленных дивидендов
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет
Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет
Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим
перечислению в федеральный бюджет
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление
дивидендов в федеральный бюджет

2741,4тыс.руб.
30 рублей
-

8.Сведения об аффилированны х лицах, с указанием принадлежащих им акциях:
Аффилированное лицо
Количество
Доля лица в

ФИО: Бахарев Алексей Львович
Место жительства: г. Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров АО
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров АО
ФИО: Белозубов Владимир Александрович
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров АО
ФИО: Михайлов Алексей Сергеевич
Место жительства: г. Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров АО
ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо осущест вляет полномочия единоличного
исполнит ельного органа АО
ФИО: Куроедов Александр Конст ант инович
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров
ФИО: Одинев Сергей Валерьевич
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо являет ся членом Совет а директ оров
Наименование: ООО «Трансст рой-Волга»
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Козловская 59 б
Основание: Лицо имеет право распоряж ат ься более чем 20 процент ами
голосующих акций общест ва
Наименование:ОООПроизводст венно-Коммерческая фирма
" Югт рансст рой"
Место нахождения: г.Аст рахань, 1-й проезд Нефт яников, 31А
Основание: «АО «Приволж т рансст рой» имеет право распоряж ат ься
более чем 20 процент ами общего количест ва голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), сост авляющие уст авный (складочный) капит ал
данного лица
Наименование:ООО Специализированный заст ройщик
«Приволж ТрансСт рой»
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Коммунист ическая,16А, офис 23
Основание: «АО «Приволж т рансст рой» имеет право распоряж ат ься
более чем 20 процент ами общего количест ва голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), сост авляющие уст авный (складочный) капит ал
данного лица

принадлежащих
лицу акций
общества

уставном
капитале
общества

244

0.27%

19719

21,57%

22326

24,42 %

16

0,02%

23 302

25.50%

-

-

-

-
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9.Информация об использовании энергетических ресурсов
Вид энергетических ресурсов
Электрическая энергия
Бензин
Дизельное топливо
Газ природный
Тепловая энергия
10.Перспективы развития общества

Объем в натуральном
выражении
1897,518 тыс.кВт.ч.
189,1 тн
993,2
351 тыс.м3
894 Гкал

Объем в денежном
выражении (тыс.руб.)
12833,16
9433,4
41700,56
2523,4
1499,569 тыс.руб.

Основными объектами 2020 года, выполнение по которым позволит обеспечить
прибыльную деятельность и сохранение производственного потенциала являются:
1.Строительство Россошинской средней школы на 500 мест в Городищенском районе со
сдачей в эксплуатацию в июне 2020г.
2.Строиетльство Детского дошкольного учреждения на 140 мест
в .п.Карповка
Городищенского района
3.Строиетльство Детского дошкольного учреждения на 140 мест
в .п.Самофаловка
Городищенского района
4.Строиетльство Детского образовательного учреждения на 245 мест
в жилом районе
Долина -2 Советского района Волгограда
5. Выполнение комплекса работ по реставрации и приспособлению под здание музея объекта
культурного наследия регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд, кон. XIX
века", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5 со сдачей в марте
2020г.
6.Выполнение работ по ремонту комплекса зданий «Автодора» по проспекту маршала
Жукова в Волгограде со сдачей в марте 2020г.
7.Строительство Волгоградского областного клинического онкологического диспансера.
8.Строительства жилого дома на Бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе
Волгограда со сдачей в эксплуатацию в 4 квартале 2020г.
9.Продолжение строительства Собора Святого Александра Невского на площади Павших
Борцов в г.Волгограде.
10.Начало строительства четвертого 16 этажного жилого дома по ул.Комитетской в 206
квартале.
11.Строительство и ввод в эксплуатацию 1 очереди инфекционного корпуса ГБЗУ
«Волгоградская областная инфекционная больница №2»
12.Строительство 2 очереди ГБЗУ «Волгоградская областная инфекционная больница»
13.Устранение замечаний заказчика, рабочих и итоговых комиссий по построенным
распределительным центрам в Смоленске, Пензе, Оренбурге и Кирове с получением
гарантийных сумм.
На следующий год планируется выполнить объем по существующим видам
деятельности в пределах 1500 млн. рублей без изменения профиля, с увеличением
строительства зданий промышленно-гражданского назначения в общем объеме СМР.
В УПТК на ст.Ельшанка продолжить производство арматурного каркаса и сеток для
собственного строительства, выпуск пластиковых окон и алюминиевых конструкций,
стеклопакетов, выпуск металлоизделий (фермы, прогоны) в объеме 40 тн в месяц, и
вентилируемых фасадов для строительства школы и жилых домов по ул.Комитетской и
Бульвару 30-летия Победы.
Сохранить объем производства товарного бетона и строительного раствора (за
2019год было произведено бетона 23 191 м3 и раствора 3 457 м3,)
Поддерживать в рабочем состоянии имеющиеся основные средства, технику и
механизмы. Продолжить обновление основных средств.
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Продолжить работу по прекращению деятельности убыточных направлений и
убыточных подразделений акционерного общества.
Проектный институт, созданный в 2008году выполнил проектных работ на 10 8515
тыс.руб.
В настоящее время ведется проектирование:
- областного онкологического диспансера в г.Волгограде (корректировка)
- пятого жилого дома в 206 квартале Ворошиловского района Волгограда
- родильного дома ГУЗ Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25
- Волгоградской областной детской клинической больницы
-сопровождение строительства всех строящихся объектов АО «Приволжтрансстрой».
Примерная сумма составит порядка 80 млн.рублей.
11. Основны е факторы риска
Деятельность акционерного общества осуществляется на рынке гражданского и
промышленного строительства Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Смоленской,
Пензенской, Кировской, Оренбургской областях и Краснодарского края. За время работы на
рынке подразделения и филиалы АО «Приволжтрансстрой», приобрели хорошую деловую
репутацию и широкую клиентскую базу, а также получили сильные конкурентные
преимущества. АО «Приволжтрансстрой» находится в пятерке крупных строительных
организаций Волгограда.
АО «Приволжтрансстрой» является членом Саморегулируемой организации
«Ассоциация
«Строители Нижней Волги», имеющего регистрационный номер в
государственном
реестре
саморегулируемых
организаций
СРО-С-299-12042019.
Регистрационный номер в реестре членов 200, дата регистрации 31.01.2020г.
АО «Приволжтрансстрой» является членом и учредителем Некоммерческого
партнерства «Проектный комплекс «НИЖНЯЯ ВОЛГА», имеющего регистрационный номер
в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-088-15122009, которое
выдало тресту Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (на проектные работы) №34-858-16/08104 от 23.06.2016 г. (взамен ранее выданных).
АО «Приволжтрансстрой» является членом Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского
округов», имеющего
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И020-11012010 от 11.01.2010 г., которое выдало тресту Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (на изыскательские работы) №0174.03-20113444014787-И-020 от 30.01.2017 г. (взамен ранее выданных).
АО «Приволжтрансстрой» имеет лицензию Министерства культуры РФ, на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры (проектирование, реставрация, ремонт)) №МК РФ 03322 от 21.03.2016 г.
сроком действия – бессрочно.
АО «Приволжтрансстрой» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому
,технологическому и атомному надзору на эксплуатацию
взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, и III класса опасности №ВХ-39-014855
от 5.06.2017г.сроком действия –бессрочно.
В целом, отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в регионе
(экономической и политической), на деятельность общества в среднесрочной перспективе
вероятно, в связи с санкциями, ужесточением конкуренции на строительном рынке,
повышением рыночных цен на комплектующие и строительные материалы, с изменением
курса валют.
В настоящее время отрасль характеризуется большим количеством предприятий.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней акционерного общества, может
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быть вызвано:
- резким сокращением спроса на услуги и жилье, в т.ч снижение рыночной стоимости
м2 жилой площади
- повышением налоговой нагрузки, в том числе отчислений в государственные
внебюджетные фонды
- повышением цен на сырье и энергоносители;
- усилением конкуренции вследствие резкого сокращения рынка и увеличения на
рынке новых участников, включая иностранных;
- существующими правилами и порядком проведения процедуры конкурсного отбора
и аукционов, в том числе и электронных торгов.
В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, общество планирует:
- оптимизировать технологии с целью увеличения прибыльности;
- диверсифицировать предложения по региональным рынкам сбыта, видам продукции
и услуг.
- привести систему управления предприятием в соответствие необходимым
стандартам;
- реструктуризировать собственную структуру филиалов и дочерних обществ.
Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется средней.
В связи с развитием пандемии короновируса (CORVID-19) многими странами,
включая Российскую Федерацию, были введены карантийные меры, что
оказало
существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.
Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут
повлиять на деятельность компаний различных отраслей. Общество расценивает данную
пандемию
в качестве
некорректирующего события
после отчетного периода,
количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной
степенью уверенности.
С марта 2020 г. наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и
сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к
доллару США и евро. В настоящее время руководство Общества
проводит анализ
возможного воздействия микро- и макроэкономических условий на финансовое положение
и результаты деятельности Общества.
Пандемия короновируса (CORVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале
2020 г., предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее
распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний
и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, в марте 2020 г. мировые цены на нефть
существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к
основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказывать
влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий
указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.
Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в
будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая
спрос на
выполненные работы Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения
Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам
12. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления
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