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1.Общие сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество
«Приволжтрансстрой»
1.2. Дата государственной регистрации - 07.06.1993 № 2664
1.3. Дата перерегистрации 11.10.2002 г., ОГРН -1023403435879
1.4. Субъект РФ - Волгоградская область
1.5. Юридический адрес: 400131, г.Волгоград, ул.Коммунистическая,16а
1.6. Почтовый адрес: 400131, 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-799 человек
1.12. Информация о реестродержателе общества:
«Газнефтемашрегистр» Филиал ЗАО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
Адрес филиала: 400131, г.Волгоград, ул.Чуйкова, д.31
лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.08г., выдана без ограничения
1.13. Размер уставного капитала
Уставный капитал на 01.01.2012 г. составляет 91383 руб.
Вид ценной бумаги

Обыкновенные акции
Привилегированные акции типа А
Привилегированные акции типа Б.

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

91383
-

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

1.14.Государственный регистрационный № выпуска акций 1-01-45514-Е от 20.10.2003
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.- 23,2%
Гаврюченков А.А.- 21,4 %
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 «Центр -Аудит»
Зарегистрировано Администрацией Центрального района г.Волгограда 06.06.1995
№4942, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано ИМНС РФ по
Центральному району г.Волгограда 15.08.2002г. серии 34 № 000785132, ОГРН
1023403430049
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Академическая. д.14/1 оф.613
тел. (8442) 97-48-34
ИНН-3444058551, КПП 344501001
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
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саморегулируемых организаций аудиторов 10405010013
 Является
членом
саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческое партнерство «Россйская коллегия аудиторов» (РКА), ОРН
в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов 10405010013
1.19. Структура: ОАО «Приволжтрансстрой» имеет в своем составе 5 филиалов 4
дочерних и зависимых общества в Волгоградской и Астраханской областях:
1. «Строительно-монтажный поезд-820»
филиал ОАО «ПТС» – г. Волгоград,
производство строительно-монтажных работ
2. «Строительно-монтажный поезд-273» филиал ОАО «ПТС» – г. Фролово,
производство строительно-монтажных работ
3. «Управление производственно технологической комплектации» филиал ОАО
«ПТС» – г. Волгоград – производство современных бетонов и растворов,
металлоконструкций, металлопластиковых окон
4. «Строительно-монтажный поезд-255» филиал ОАО «ПТС» – Астраханская область,
Красноярский район, с.Сеитовка, производство строительно-монтажных работ
5. «Строительно-монтажное управление №1» филиал ОАО «ПТС» г. Волгоград,
производство строительно-монтажных работ. эксплуатация автомобильного транспорта
Дочерние и зависимые общества :
6. ООО ПКФ «Югтрансстрой» – г. Астрахань, производство строительно-монтажных
работ
7. ООО «Завод объемно-блочного домостроения» – Волгоградская область,
Городищенский р-н, п. Новый Рогачик – производство железобетонных конструкций, в т.ч.
спецжелезобетона для МПС, плит пустотного настила методом без опалубочного
формования, и элементов каркаса для возведения современного недорого жилья методом
сборно-монолитного каркаса в универсальной открытой архитектурно-строительной
системе АРКОС.
8. ООО «Пенобетон» – г. Волгоград, производство и реализация строительных
материалов, продукции производственно-технического назначения
9. ООО «Север» – Волгоградская область , Камышинский р-н, г.Петров Вал производство строительно-монтажных работ
2.Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «Приволжтрансстрой»
2.1. Годовое общее собрание акционеров проходило 18.05.2012, протокол № 24 с
повесткой дня:
1.Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение устава общества в новой редакции.
10.Одобрение участия ОАО «Приволжтрансстрой» в аукционах в электронной форме на
право заключения государственных и муниципальных контрактов в 2011-2013годах.
11.Одобрение крупных сделок ОАО «Приволжтрансстрой» по результатам аукционов в
электронной форме на право заключения государственных и муниципальных контрактов в
2011-2013 годах, с максимальной суммой сделки до 5 000 000 000 (пяти миллиардов)
рублей.
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12.Обращение в ФСФР России с просьбой об освобождении ОАО «Приволжтрансстрой»
от обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством о ценных
бумагах.
2.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров:
Внеочередные общие собрания акционеров в 2012 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.
Гаврюченков Александр Александрович заместитель генерального директора ОАО
«Приволжтрансстрой» с 1997 года ,владеет 21,4 % акций (19637 шт.), 1961 года рождения.
В течение отчетного года имела место сделка по приобретению 12 акций общества
Егоров Петр Иванович-директор ООО «ЗОБД»,1944 года рождения, владелец 212 акций
общества. В течение года количество акций не менялось.
Иващенко Владимир Николаевич- генеральный директор ОАО «Приволжтрансстрой» с
1996г , владеет 23,2 % акций ( 21244шт.),1956 года рождения. В течение отчетного года
имели место сделки по приобретению 161 акций общества
Севостьянов Андрей Петрович 1962 года рождения, заместитель управляющего СМУ№1
ОАО "Приволжтрансстрой, акций не имеет.
Фельзенбаум Арон Борисович-управляющий СМП-820 ОАО "Приволжтрансстрой", 1947
года рождения, акций не имеет
Михайлов Алексей Сергеевич, 1960 года рождения, образование высшее, управляющий
УПТК филиала ОАО «Приволжтрансстрой», акций не имеет.
Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется собранием
акционеров при распределении прибыли.
За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров:
Протокол № 6 от 13.02.2012.,повестка дня:
1.Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2011год
Протокол №7 от1.03.2012, повестка дня:
1.Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и
выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию.
2.Определение формы, даты и места проведения годового собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров.
4.Утверждение повестки дня собрания.
5.Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам за 20 дней до начала
собрания.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Протокол № 8 от 17.04.2012 ,повестка дня
1.Рассмотрение годового отчета Совета директоров ОАО «Приволжтрансстрой» об итогах работы
за 2011 год.
2.Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
3.Определение цены выкупа обществом голосующих акций
4. Рассмотрение проекта устава общества в новой редакции

Протокол № 9 от 11.05.2012 ,повестка дня:
1.Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012год
Протокол №1 от 18.05.2012,повестка дня:
1.Избрание председателя Совета директоров общества
2.Назначение секретаря Совета директоров

Протокол № 2 от 8.08.2012, повестка дня:
1.Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2012год
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Протокол № 3 от 10.09.2012, повестка дня:
1.Проведение внеочередного собрания акционеров
Протокол № 4 от 15.10.2012, повестка дня:
1.Подписание Договора генерального подряда на строительство Регионального
Распределительного Центра ЗАО «Тандер», в Новоусманском районе Воронежской
области, в 2375 м по направлению на юг от центра с. Нечаевка.
2.4.Исполнительный 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. на конец отчетного года владеет 23,2%
акций. Контракт с генеральным директором подписывает председатель Совета
директоров. Должностной оклад до 1 июня 2012 год составлял 28 000 рублей с 1 июня
2012 г. 30 000 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 ОАО «Приволжтрансстрой»
Мелихов Сергей Леонидович - начальник ПЭО ОАО «Приволжтрансстрой
Кочкина
Екатерина Сергеевна –
заместитель главного
бухгалтера ОАО
«Приволжтрансстрой»
Резяпкина Елена Стефановна - начальник СДО ОАО «Приволжтрансстрой»
Рудова Людмила Евгеньевна - главный бухгалтер СМУ №1 ОАО «Приволжтрансстрой»
Количество заседаний РК за год -1
Произведена проверка правильности составления отчета и баланса ОАО «ПТС» за 2012
год, его соответствие с данными отчетов и балансов филиалов общества
3.Финансово хозяйственная деятельность общества
3.1. Положение общества в отрасли (Волгоградская область)
Рынок

Строительство
железных дорог

Опыт
Доля рынка Оценка
работы на
в объеме
доли на
рынке,
реализации, рынке,%
лет
%
69
5
5

Наименование основных
конкурентов

УК «Трансюжстрой»
ООО «Волга-Дон-путь
ООО «Волготрансстрой»
Ремпутьстрой
Промышлен.
строительство

Гражданское
строительство

69

69

40

45

Город

Волгоград
Волгоград
Москва

Оценка
доли на
рынке,%

40
10
37
8
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Диамант
ООО «Колумбус»
ООО»Спецстрой»
ООО»Югос»
ООО «Строй плюс»
ООО «Россойл»
Прочие

15
20
20
5
5
15
15

ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
ЗАО «Юнижстрой»
ООО «Квартстрой»
ЗАО «Домострой Юг»
ЗАО «Евро Дом»
ООО «Стрим-Лайн»
ОАО «Синара-Девелопмент»
ГК «Доминвест»

15
5
15
8
5
10
5
15

2

5

ТД «БИС»
Прочие(ООО»Пневмострой»,
ООО «Пересвет-Регион-Дон»
и др.

15
5

Характеристика деятельности общества:
- основные виды производственной и коммерческой деятельности общества и
объемы реализации товаров, услуг по видам деятельности:
строительство (своими силами) – 1207150 тыс.руб.
производство товарного бетона и раствора- 17760 тыс.руб
продажа строительных материалов – 98207 тыс.руб
проектные работы- 31243 тыс.руб.
операции с недвижимым имуществом (аренда) – 2806 тыс.руб.
деятельность специализированного транспорта – 420 тыс.руб.
деятельность не специализированного транспорта- 121 тыс.руб.
аренда автотранспорта, строительных машин и оборудования, железнодорожного
транспорта - 1411тыс.руб.
прочие - 1253тыс.руб.


данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году:

приобретены новые и б/у основные средства на сумму 24 351 тыс.руб. (без НДС)
в т.ч.:
полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП-93371 – 2 931 508 руб
автомобиль МАЗ-643-0А9-320-010 – 2 361 016 руб.
автомобиль NISSAN TEANA Sedan 2,5 – 1 024 576 руб
самоходный дизельный подъемник ножничного типа- 1 016 949 руб.
полуприцеп СЗАП-93282 – 707 627 руб.
автомобиль 33462 - 533 084 руб.
оборудование- 383 499 руб.
автобус ГАЗ 322132- 300 000 руб.
автобус ПАЗ-3205 - 280 000 руб.
автомобиль DAEWOO NEXIA—150 – 272 033 руб.
земельный участок по ул.Жигулевская 20 -775 585 руб.
в целях развития застроенных территорий 206 кв.
квартиры в доме №3 по ул.Клубная - 4 493 150 руб.
дом по ул.Елабужская 5- 4 467 500 руб.
дом по ул.Саши Филиппова 6- 3 376 875 руб.
земельный участок по ул.Елабужская 5- 67 500руб.
земельный участок по ул.Ставропольская7- 675 000 руб.
земельный участок по ул.Саши Филиппова 6- 106 875 руб.
оплачено 8 252 100 руб. за приобретенные в лизинг на 3 года
2 крана КС-55727- 7 233 898 руб.
3 грузовых самосвала МАЗ 551605-271 – 6 096 609 руб.
бортовой МАЗ 630305-220 0-1 733 050 руб.
2 седельных тягача МАЗ 6430А8-320-012 – 4 496 610 руб.
2 полуприцепа МАЗ 938662-042 -1 203 390 руб.


Основные объекты хозяйственной и финансовой деятельности общества:

В 2012 году были выполнены основные объемы работ собственными силами по
следующим объектам :
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ЗАО «ТАНДЕР»
Торговый комплекс-гипермаркет в г.Волгоград по пр.Героев Сталинграда - 356448
тыс.руб.
Логистический центр в г.Зеленодольск - 395510 тыс.руб.
Торговый комплекс-гипермаркет в г.Вольск Саратовской области - 172526 тыс. руб.
Строительство регионально-распределительного центра в п.Ерзовка - 6477 тыс.руб.
Торговый комплекс-гипермаркет в г.Волжский по ул. Логинова- 409 тыс. руб.
ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»
Логистический центр «Таймырский» в Дзержинском районе г.Волгограда - 358208
тыс.руб.
ООО «ТАМЕРЛАН»
Логистический центр для магазинов «Пятерочка» в п.Ерзовка - 628445 тыс.руб.
МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
Жилой дом для расселения из аварийного и ветхого жилья по ул. Нестерова - 90710
тыс.руб.
ООО «МАН»
Строительство магазина МАН в Советском районе Волгограда - 34498 тыс.руб
ООО «Газпромтранс »
Ремонт ж.д.путей п.Аксарайский - 83012 тыс.руб.
Выполненные работы по системе позиционирования вагонов на пути №12 ст.РИП Жидкая
сера»-20052 тыс.руб.
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского
округа г.Волжский
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - 19148 тыс. руб
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Волгоград-1
Здание стационара - 9916 тыс. руб.
МУ «Комдорстрой»
Установка Памятника Петру и Февронии - 6655 тыс.руб.
Волгоградская епархия Русской православной церкви
Ремонт главного входа « Свято-Духова мужского монастыря» г.Волгограда - 4046 тыс.
руб.
Ремонт здания в г.Урюпинск - 2026 тыс.руб.
ЗАО «Энергопром»
Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кв
Астраханской области -5945 тыс. руб.

«Газовая» в

ГБОУ НПО ПУ №11
Ремонт кровли спортзала-334 тыс.руб.
МБУ «Мемориал»
Военно-мемориальное кладбище советских солдат в Городищенском районе- 93 тыс. руб
Собственное строительство
Строительство жилого дома по ул.Ставропольская - 54 128 тыс.руб.
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Объем незавершенного производства- 783 973 тыс.руб.
Объем СМР своими силами в 2012 году составил :
в тыс.руб.
Филиалы ОАО
2012
СМП №255
73593
СМП №273
33673
СМП №820
238375
УПТК
16552
Администрация ОАО
172946
СМУ №1
672011
ВСЕГО ПО ОАО «ПТС»
1207150

2011
67587
58416
120697
15000
106224
413408
781332

Объем СМР по генподряду составил 2 194 463 тыс. руб., по сравнению с 2011годом
объемы увеличились на 83%
Выполнение СМР собственными силами составило 1 207 150 тыс. руб., по
сравнению с 2011г. объемы увеличились на 54,%
3.2.Основные показатели финансовой деятельности общества
3.2.1.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и
последствия
Бухгалтерский учет в АО ведется в соответствии с планом счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий (утв. приказом Минфина РФ
от 31 октября 2000 г. N 94 Н).
Датой получения дохода и начисления налога на добавленную стоимость для целей
исчисления налогов признается день отгрузки товара (работ, услуг), т.е. метод
"начисления"
3.2.2. СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
За отчетный
Показатель
Код.
период,
стр.
Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг(за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
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

тыс. руб.

За предыдущий
период,
тыс. руб.

010

1815739

1429197

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

1797886
17853

1422343
6854

17853
1753
1255

6854
2625
456

3533
13760
8124
242

4548
6987
6584
247

150
190

522
7360

23
6808
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3.2.3.Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов. тыс.руб.
Показатель
Начислено за Уплачено за Начислено за Уплачено за
2011 год
2011год
2012 год
2012год
1. Налог на добавленную стоимость
73747
60558
31593
29950
2. Налог на имущество
2085
1916
1331
1207
3. Налог на прибыль
575
27
29
627
4. Налог на землю
454
516
168
169
5. Налог на доходы физических лиц
22303
21405
14740
15248
6. Налог на загрязнение
308
291
331
405
окружающей среды
7. Аренда земли
3420
3420
3087
2987
8. Транспортный налог.
1015
928
862
886
ВСЕГО по налогам:
103908
89062
52142
51480
9. Фонд социального страхования
3968
3716
2121
1846
10. Фонд медицинского страхования
8682
8316
4850
4767
11.Соц страх. травматизм
1627
1560
999
1041
12.Пенсионный фонд
37523
36598
26320
26386
ВСЕГО по фондам:
51800
50192
34290
34040
ИТОГО:
155708
139254
86432
85520
ВСЕГО уплачено с дочерними
158532
102016
предприятиями
3.2.4. Информация о выявленных 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
ИФНС
Пеня
7,9
2
3

Пенсионный фонд
ФСС

Пеня
Пеня

13,3
2,5

3.2.5.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем
тыс.руб.
№
Орган, наложивший санкции
Вид санкции
Сумма
1
Штраф
Инспекция государственного строительного
200,0
надзора Республики Татарстан
2
Штраф
Управление федеральной миграционной
500,0
службы по Волгоградской области
3
Штраф
Нижне-Волжское управление Федеральной
200,0
службы по экологическому и технологическому
надзору
УФСБ России по Волгоградской области
4
Штраф
15,0
Инспекция государственного строительного
5
Штраф
10,0
надзора Саратовской области
ОАО «РЖД» (за простой вагонов по
6
Штраф
8,8
ст.Аксарайская)
Служба природопользования по Астраханской
7
Штраф
5,1
области
.
3.2.6.Сведения о резервном фонде общества.
Резервный фонд создан в сумме 350000 руб.
В 2011г. отчисления в резервный фонд не производились
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3.2.7.Сведения о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность составляет 1 539 665,0 тыс.руб.
Основными кредиторами являются :
Наименование
Авансы полученные
в том числе:
ЗАО "Тандер"
ООО "Ман"
Прочие кредиторы
в том числе:
задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами
задолженность перед персоналом
организации
ИТОГО:

ВСЕГО
1090733,0
1044312,0
32409,0
448932,0

32108,0
13620,0
1539665,0

3.2.8.Сведения о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность составляет 392 302,0 тыс.руб.
Основными дебиторами являются:
Наименование
Авансы выданные
ЗАО "Тандер"
ООО "Газпромтранс"
ЗАО "Энергопром"
Прочие дебиторы
ИТОГО:

ВСЕГО
190733,0
129507,0
21100,0
11297,0
39665,0
392 302,0

3.2.9. Социальные показатели
Показатель
Средняя численность работников (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды тыс.руб.
Средняя заработная плата работников (руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций,
выплаченных членам совета директоров,
(тыс. руб.)

За предыдущий
период

За отчетный
год

%к
предыдущему
году

600
88026
31235
12226
817

784
145593
44953
15475
525

130,6
83
143,9
26,5

3.3. Распределение прибылей и убытков.
Статья расходования
Чистая прибыль, всего
Отчисления в резервный фонд
Фонд накопления
Фонд социальной сферы
Фонд потребления
Фонд акционирования работников
Вознаграждение членам Совета директоров

Код стр.
010
020
030
040
050
060

Руб.
Размер средств
7 360 000

500 000
800 000
350 000
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Уплата пени и штрафов
Погашение убытков прошлых лет
Количество привилегированных акций типа А.
Находящихся в обращении
Количество привилегированных акций типа Б
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций,
находящихся в обращении
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А
Подлежит распределению между акционерами в виде
дивидендов по привилегированным акциям
Подлежит распределению между акционерами в виде
дивидендов по обыкновенным акциям
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)
Обновление основных средств

1 000 000

070
080
090
100

91383

120
130
140

1 370 745
15
3 339 255

4.Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность:
В 2012 году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, обществом не совершались.
5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
тыс.руб.
Сумма начисленных дивидендов
1096,6
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
6.Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акциях:
Аффилированное лицо
Количество
Доля лица в

ФИО: Бахарев Алексей Львович
Место жительства: г. Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров АО
ФИО: Гаврюченков Александр Александрович
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров АО
ФИО: Севостьянов Андрей Петрович
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров АО
ФИО: Фельзенбаум Арон Борисович
Место жительства: г. Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров АО
ФИО: Егоров Петр Иванович
Место жительства: г. Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров АО
ФИО: Михайлов Алексей Сергеевич
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо является членом Совета директоров

принадлежащих
лицу акций
общества

уставном
капитале
общества

244

0.27%

19637

21,4%

212

0,23%
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ФИО: Иващенко Владимир Николаевич
Место жительства: г.Волгоград
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа АО
Наименование: ООО «Трансстрой-Волга»
Место нахождения: г.Волгоград, ул.Козловская 59 б
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
голосующих акций общества
Наименование: ООО "Завод объёмно-блочного домостроения"
Место нахождения: Волгоградская область , п. Новый Рогачик.
Основание: ОАО «Приволжтрансстрой» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица
Наименование: ООО"Пенобетон"
Место нахождения: г. Волгоград, ул.Электролесовская, 5
Основание: ОАО «Приволжтрансстрой» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица
Наименование:ОООПроизводственно-Коммерческая фирма
"Югтрансстрой"
Место нахождения: г.Астрахань, 1-й проезд Нефтяников, 31А
Основание:ОАО «ОАО «Приволжтрансстрой» имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица
Наименование: ООО"Север"
Место нахождения: Волгоградская область , г.Петров Вал, ул. Р.Зорге,1
Основание: ОАО «Приволжтрансстрой» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица

7.Информация об использовании энергетических ресурсов
Вид энергетических ресурсов
Объем в натуральном
выражении
Электрическая энергия
1004 тыс.кВт.ч.
Продукты нефтепереработки
2280 тн
Газ природный
484 тыс.м3

21244

23,2 %

23 302

25.50%

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем в денежном
выражении (тыс.руб.)
6 128,9
54 361,8
2 117,2

8.Перспективы развития общества
Основными объектами 2013 года, выполнение по которым позволит обеспечить
прибыльную деятельность и сохранение производственного потенциала являются:
1.Сдача в эксплуатацию 1 и 2 очереди Распределительного центра «Магнит» в г.Казани
для ЗАО «Тандер»
2.Строительство и сдача в эксплуатацию 1 очереди Распределительного центра в
Воронеже.
3.Строительство и сдача магазина «МАН» на ст.М.Горького
4.Строительство гипермаркета на Бульваре Победы в Волгограде
5.Продолжение строительства Храма Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском
районе Волгограда
6.Строительство 16 этажного жилого дома в МР 206 г.Волгограда, и начало строительства
второго 16 этажного жилого дома
7.Участие в развитии застроенных территорий 206 МР Волгограда территория №4
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(строительство сетей, расселение)
На следующий год планируется выполнить объем по существующим видам
деятельности в пределах 1200 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.
Сохранить объем производства товарного бетона и строительного раствора, в том
числе в Воронеже.
По Карповскому заводу (ЗОБД) сохранить объем выпуска ж/бетонной продукции
и сборно-монолитного каркаса для
строительства
многоэтажных жилых и
промышленных зданий, в т.ч сторонним потребителям в Волгограде, Камышине,
Фролово, Волжском.
Поддерживать в рабочем состоянии имеющиеся основные средства, технику и
механизмы. Из новой техники планируется приобрести мобильный бетонный завод,
автобетононасос, автопогрузчик, лифтовой подъемник грузопассажирский и грузовой,
установку для заливки швов дорожных покрытий, виброуплотнитель грунта или
самоходный каток 16 тн., бульдозер, автовышку, комплект оборудования для устройства
навесных фасадов.
Продолжить работу по прекращению деятельности убыточных направлений и
убыточных подразделений акционерного общества.
Проектный институт, созданный в 2008году выполнил проектных работ на 31243
тыс.руб.
В настоящее время ведется проектирование:
- РЦ в Воронеже и в Зеленодольске
- гипермаркета на Бульваре Победы в Волгограде
- 2 и 3 жилых домов в 206 квартале Ворошиловского района
- второй очереди офисного центра по ул.Балонина
- детского садика в Воронеже
8.Основные факторы риска
Деятельность акционерного общества осуществляется на рынке гражданского и
промышленного строительства Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Воронежской
областях, и Республики Татарстан. За время работы на рынке подразделения и филиалы
ОАО "Приволжтрансстрой", приобрели хорошую деловую репутацию и широкую
клиентскую базу, а также получили сильные конкурентные преимущества. ОАО
«Приволжтрансстрой» находится в десятке крупных строительных организаций
Волгограда.
ОАО «Приволжтрансстрой» является членом Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей Южного округа», имеющего регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-020-11012010 от
11.01.2010г., которое выдало тресту Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (на изыскательские работы) №0174.02-2011-3444014787-И-020 от
02.08.2011г. (взамен ранее выданных).
ОАО «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)
№34-633-13/081-03 от 05.02.2013г. (взамен ранее выданных).
ОАО «Приволжтрансстрой» является членом и учредителем Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных
Предприятий», (ранее «Саморегулируемая организация «Строители Волгоградской
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области»),
имеющего
регистрационный номер в государственном
реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-034-04092009, которое выдало тресту
Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (на строительно-монтажные работы) №0005.032009-3444014787-С-034 от 27.04.2012г. (взамен ранее выданных).
ОАО «Приволжтрансстрой» имеет лицензию Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культуры, на осуществление
деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры (проектирование и выполнение работ) №РОК 02065 от 24.02.2011г. сроком
действия до 24 февраля 2016г.
ОАО «Приволжтрансстрой» имеет лицензию Управления ФСБ РФ по
Волгоградской области, разрешающую осуществлять работы, связанные с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
В целом, отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в регионе
(экономической и политической), на деятельность общества в среднесрочной перспективе
вероятно, в связи с мировым финансовым кризисом, ужесточением конкуренции на
строительном рынке, снижением рыночных цен на продукцию строительной отрасли.
В настоящее время отрасль характеризуется большим количеством предприятий.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней акционерного общества, может
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
- изменением 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, выход на новые территориальные рынки, в том числе Краснодарский
край, Саратовская область.
- привести систему управления предприятием в соответствие необходимым
стандартам;
- реструктуризировать собственную структуру филиалов и дочерних обществ.
Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется средней.
Генеральный директор
ОАО «Приволжтрансстрой»

В.Н.Иващенко

Председатель Совета директоров
ОАО «Приволжтрансстрой»

А.А.Гаврюченков

Главный бухгалтер
ОАО «Приволжтрансстрой»

М.Г.Журавлева
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