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1. Положение общества в отрасли 

 

1.1. Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество «Волгомост» 

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Волгомост» 

 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес: 

Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112 

 

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 

№ 01091091 от 29.12.1992 г. Администрацией г. Саратова 

ОГРН 1026402190836 от 07.08.2002 г. Инспекцией МНС России по Волжскому району 

города Саратова 

 

1.4. Сведения об уставном капитале: 

Уставный капитал ОАО «Волгомост» составляет 56 692 800 рублей, который состоит из 

1 417 320 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 рублей каждая и 

14 173 200 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль. 

 

1.5. Информация об аудиторе общества: 

До годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2012 года, аудитором 

общества была избрана аудиторская фирма: 

- полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество Аудиторская 

фирма "Самарская Гильдия Аудиторов", 

- лицензия № Е 000071 выдана Министерством финансов Российской Федерации сроком 

до 10.04.2012 г., 

- является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое 

партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)  с 2002 г. 

 

На годовом общем собрании акционеров, 29 мая 2012 года, был избран новый аудитор: 

- полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

аудиторская фирма «Прайм-Аудит», 

- является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое 

партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" с 2012 г. 

 

1.6. Информация о реестродержателе общества: 

- полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество "Компьютершер 

Регистратор" 

- лицензия № 10-000-1-00252 выдана ФСФР России 06.09.2002 г., бессрочная 

Место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко 8.  

 

1.7. Положение ОАО «Волгомост» в отрасли: 

Открытое акционерное общество «Волгомост» учреждено в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
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предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и является 

правопреемником государственного предприятия «Мостостроительный трест № 3». 

В процессе своей деятельности предприятие занималось и занимается 

строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным 

ремонтом мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных 

и железных дорогах. Строительство новых для России мостов и искусственных 

сооружений является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры страны и 

мирового сообщения в целом. 

ОАО «Волгомост» – мостостроительное предприятие с 50-летней производственной 

историей. В состав ОАО «Волгомост» входят 10 филиалов, из которых 8 мостоотрядов, 

управление механизации и проектное подразделение Волгопроектстроймост. В 

структуру предприятия также входят 3 представительства: Представительство ОАО 

«Волгомост» в г. Москве, Представительство ОАО «Волгомост» в г. Краснодаре и 

Представительство ОАО «Волгомост» по строительству объекта «Аэропорт» г. Саратов. 

 ОАО «Волгомост» - это около 5 000 высококвалифицированных сотрудников. 

 Большое внимание руководство компании уделяет разработке и внедрению новых 

методов и технологий строительства. Так, совместно с научно-исследовательскими и 

проектными организациями, специалисты предприятия разработали и внедрили новые 

универсальные конструкции и технологии сооружения опор, а также системы контроля 

при их сооружении, за что в 2002 году были удостоены премии Правительства РФ в 

области науки и техники. 

 Кроме того, ОАО «Волгомост» включено в Реестр Российского национального 

комитета по механике грунтов и фундаментостроению «Лучшие фирмы и организации, 

работающие в области фундаментостроения». 

 ОАО «Волгомост» является ассоциированным членом Межправительственного 

совета дорожников СНГ и входит в Союз строителей Саратовской области. 

 Новинки конструкций и технологий четырежды были представлены на 

симпозиумах международной ассоциации по мостам и конструкциям (IABSE), 

коллективным членом которой предприятие является. 

В 2008 г. ОАО «Волгомост» вошел в состав Некоммерческого партнерства 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Волгоградской 

области». 

 За пятьдесят лет компанией построено 3122 транспортных сооружения, включая 

мостовые переходы, путепроводы и других сооружения общей длиной 282, 705 км, в том 

числе пять уникальных внеклассных автодорожных мостовых переходов через р. Волгу, 

три больших моста через р. Дон, двенадцать мостов через р. Урал, мосты через реки Каму, 

Бузан, Вятку, Ахтубу, Самару, Суру, Казанку, Хопер, Медведицу Терек и др., большие 

внеклассные железнодорожные мосты по плотинам Волжской, Саратовской и 

Нижнекамской ГЭС, через р. Самару, Прямую и Кривую Болду и др. 

За последние 16 лет ОАО «Волгомост» в содружестве с ОАО «Гипротрансмост», 

ОАО «Гипростроймост», ОАО ЦНИИС НИЦ «Мосты» разработал и применил ряд 

инновационных конструктивных решений и технологий строительства мостовых 

сооружений. 

К этим инновационным решениям и технологиям относятся: 

1) устройство оснований, фундаментов и самих опор с использованием 

самоподъемных платформ ПМК; 

2) новые конструкции мостовых опор с льдозащитными оболочками (ЛЗО); 
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3) эхолокационный мониторинг полости, образованной при устройстве 

фундаментов мостовых опор; 

4) неразрушающий ультразвуковой контроль прочности бетонного столба при 

устройстве фундаментов мостовых опор; 

5) монтаж пролетных строений пролетом более 100 метров (126 м, 155 м, 157 м) 

методом продольной надвижки без устройства временных опор с использованием 

специальной шпренгельной системы; 

6) мониторинг процесса надвижки пролетных строений с автоматическим 

контролем процесса надвижки; 

7) разработка и реализация стрендовой технологии монтажа (лифтинга) пролетных 

строений большого веса на высоту 40 – 60 метров. 

8) разработка и применение нового типа дорожных одежд на мостовых 

сооружениях с использованием полимербитумных вяжущих (литой асфальтобетон); 

9) применение современных конструкций деформационных швов и опорных 

частей, устройство специального сопряжения мостов с подходами; 

10) применение новых систем антикоррозионной защиты мостовых сооружений и 

современных методов их нанесения; 

11) поиск и проведение мониторинга примененных конструкций дорожной 

одежды, деформационных швов, опорных частей, антикоррозионной защиты с анализом 

их эффективности; 

12) применение новых конструкций шумозащитных экранов; 

13) применение новых типов опор освещения на мостовых сооружениях; 

14) разработка проекта эксплуатации мостового сооружения как составной части 

проекта строительства и создание базы эксплуатации мостового перехода; 

15) технология монтажа демпферов гасителей колебаний от ветра на примере 

моста через р. Волга в г. Волгограде; 

16) мониторинг прогибов, амплитуд аэродинамических  колебаний пролётного 

строения моста от ветровых нагрузок. 

  

2. Приоритетные направления деятельности общества 

 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Волгомост» являются: 

 Строительство железнодорожных, автомобильных и городских мостов, 

надземных и подземных автомобильных дорог, тоннелей и транспортных 

развязок; 

 Производство бетонных и железобетонных работ; 

 Монтаж металлических строительных конструкций; 

 Инженерные изыскания для строительства; 

 Архитектурная деятельность; 

 Эксплуатация дорожных сооружений. 
 

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям его деятельности  

   

В 2012 г. ОАО «Волгомост» совместно с субподрядчиками освоено строительно-

монтажных работ в объёме 16 938 711 тыс.руб. с учетом НДС, в том числе: 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Выполнено 

в 2012 году 

(тыс. руб.) 

 Сданные в 2012 году объекты:  

1 

Строительство обхода г. Краснослободск автомобильной 

дороги Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 

«Урал» на участке км 95+150 – км 106+350 в Республике 

Мордовия. I пусковой комплекс ПК0+00  – ПК 50+16  

1 012 486 

2 

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к городу 

Оренбург от а/д М-5 "Урал" км 96 - км 147, Самарская область. 2 

пусковой комплекс 

326 158 

3 Мост-эстакада через р. Кубань на ПК 15+70,435 902 023 

4 
Строительство совмещенной дороги Адлер-

Горноклиматический курорт " Альпика-Сервис" 
75 255 

5 
Строительство второго  сплошного пути на участке Сочи-

Адлер Северо-Кавказская Железная дороги 
320 

6 Путепровод 403 км "М-5 Урал" 456 470 

7 
Пешеходный мост в створе ул. Костина в Кировском р-не 

г.Астрахани. 
30 000,00 

 Объекты, переходящие на 2013 год:  

8 Мостовой переход через р.Вятка, 2 этап 1 697 850 

9 Железнодорожная эстакада терминала "Аэроэкспресс" 387 844 

10 
Участок 6 - Транспортная развязка на пересечении улиц 

Эсперанто-Тихомирова 
744 169 

11 Мостовой переход через судоходный канал в г.Балаково 1 292 008 

12 
Обход г. Краснослободск в республике Мордовия, 2 пусковой 

комплекс 
1 012 486 

13 
Строительство моста через р. Сура на км 111 (Сурское) в 

Ульяновской области 
702 766  

14 
Мостовой переход через р. Волгу в г. Волгограде, II пусковой 

комплекс 
1 544 298 

15 
Строительство обхода г. Беслан (1 очередь) в Республике 

Северная Осетия - Алания 
1 005 334 

16 

Строительство моста-эстакады через р. Кубань и моста через р. 

Байтал-Чапган, КЧР, автомобильная дорога А-155 Черкесск-

Домбай, II и III пусковые комплексы 

609 233 

17 
Строительство транспортной развязки "Аэропорт" на 

автомобильной дороге Адлер-Красная Поляна 
632 068 

18 Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон", Краснодарский край 2 130 121 

19 Прочие объекты 2 377 822 
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Сравнительные диаграммы по выполненным основным физическим объёмам  

 

За 2012 г. обособленными подразделениями ОАО «Волгомост» уложено в дело 

железобетонной кладки – 71,700 тыс. м3, в том числе железобетон пролетных строений 

мостов 9,531 тыс.м3; произведён монтаж металлических конструкций – 32,561 тыс.т., в том 

числе пролётных строений мостов – 27, 636 тыс.т.  

 Управление механизации в 2012 году изготовило 1,363 тыс.т нестандартных 

металлоконструкций, деформационных швов и опорных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные диаграммы по сданным искусственным сооружениям 

 

В 2012 г. подразделениями ОАО «Волгомост» было сдано в эксплуатацию 14 

искусственных сооружений - это средние и большие мосты, путепроводы и эстакады, из 

них 11 автодорожных,  2 железнодорожных и 1 пешеходный мост.  
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Самыми крупными искусственными сооружениями, сданными ОАО «Волгомост» в 

2012 году, являются: 

1. Мост-эстакада через р. Кубань на ПК 15+70,435 (длина 816,5м) 

2. Железнодорожный подход  для организации интермодальных перевозок от ж/д 

станции до международного аэропорта "Казань". Этап-4-Строительство 

терминала "Аэроэкспресс" в международном аэропорту "Казань" (длина 1 пути 

1137,5м, длина 2 пути 417,85м). 
  

1. Мост-эстакада через р. Кубань на ПК 15+70,435 

 

1 декабря 2012 г. в Карачаево-Черкесии состоялась торжественная церемония 

открытия первого пускового комплекса моста-эстакады через реку Кубань. 

В мероприятии приняли участие Глава КЧР Рашид Темрезов, председатель Народного 

Собрания КЧР Александр Иванов, председатель Правительства республики Мурат 

Карданов, члены кабинета министров региона, генеральный директор подрядной 

организации ОАО «Волгомост», строившей мост, Константин Казанов, руководитель 

Управления федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии 

Рауф Арашуков, его заместитель Анатолий Озов, руководство Усть-Джегутинского 

муниципального района, строители и жители республики. 

 

 
 

Открытие моста-эстакады является знаменательным событием для республики. 

Еще за два года до начала реализации проекта, оценивая масштабность предстоящей 

работы, дорожники республики не могли поверить в то, что этот проект будет воплощен 

в жизнь.  

Открытие первой очереди проекта стало результатом совместных усилий Главы 

региона, заказчика - Управления федеральных автомобильных дорог по КЧР и 

генерального подрядчика - ОАО «Волгомост». Активную помощь и поддержку в 

реализации проекта оказали Министерство транспорта РФ и Росавтодор, которые 

обеспечили опережающее финансирование объекта, что стало решающим фактором в 

деле досрочного ввода объекта в эксплуатацию.  
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«В реализацию этого инфраструктурного проекта вложено немало усилий, 

благодаря которым и был построен объект, который по длине пролета и глубине 

заложения фундаментов опор относится к уникальным градостроительным 

сооружениям».  

 

 
Руководитель Управления федеральных автомобильных дорог по КЧР Рауф 

Арашуков также подчеркнул, что после открытия первой очереди проекта, дорожникам 

предстоит выполнить большой объем работ по второму и третьему пусковым 

комплексам, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2014 году, т.е., по словам Р. 

Арашукова, на 1,5 года раньше намеченного срока. 

  

 
 

В свою очередь, представитель ОАО «Волгомост» отметил, что мост-эстакада через 

реку Кубань является первым проектом компании в Карачаево-Черкесии. «Мы очень 

старались выполнить все обязательства, которые брали на себя, потому что это 
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достаточно ответственное задание, с которым мои коллеги, вместе со всеми участниками 

строительства, справились. Хочу заверить и руководство республики, и местных жителей, 

и всех, кто принимал в этом участие, в том, что мы закончим строительство раньше срока, 

как мы договаривались, и чтоб это было удобно местным жителям». 

 

 
 

2. Железнодорожный подход  для организация интермодальных перевозок от 

ж/д станции до международного аэропорта "Казань". Этап-4-Строительство 

терминала "Аэроэкспресс" в международном аэропорту "Казань" 

 

Принципиальное решение об организации интермодальных перевозок между 

городом и аэропортом было принято 5 мая 2010 года Премьер-министром России 

Владимиром Путиным на состоявшемся в Казани совещании по подготовке к 

Универсиаде-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/05/217551/
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/05/217551/
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В масштабную программу 

организации интермодальных перевозок 

были включены: реконструкция вокзального 

комплекса станции «Казань»; 

реконструкция железнодорожного участка 

Казань – Тихорецкая – аэропорт; 

строительство пассажирского терминала в 

аэропорту для прибывающих пассажиров 

скоростных электропоездов; строительство 

тяговой подстанции, строительство 

путепровода на пересечении с улицей 

Тихорецкой; строительство путепровода на 

пересечении с автомобильной дорогой 

Усады–Столбище.  

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения 

эффективности взаимодействия различных видов транспорта, в связи с подготовкой к 

проведению в Казани Универсиады 2013 года в мае 2011 года ОАО «Волгомост» начата 

реконструкция железнодорожной ветки для организации пассажирского сообщения 

между вокзалом станции «Казань» и международным аэропортом. По плану, 

масштабный проект был завершен 31 декабря 2012 года.   

После реконструкции от железнодорожного вокзала до МАКа можно доехать за 

20 минут.  

 

Объекты, строительство которых начато в 2012 году 

 

В 2012 году ОАО «Волгомост» приступило к выполнению работ:  

 По объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 – км 1480+000, 

Республика Башкортостан (2-й пусковой комплекс)». Общая стоимость работ-1 560 572 

тыс.руб., срок строительства до 30.10.2014 г.  

 По объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» 

от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань 

до Уфы на участке км 941+000 – км 957+400, Республика Татарстан)». Общая стоимость 

работ-6 496 213 тыс. руб., срок строительства  до 17.08.2015 г. 

 По реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, 

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом через реку Сура, 

Пензенская область. Общая стоимость работ -4 133 310 тыс. руб., срок до октября 2015г. 

 По строительству путепровода на автомобильной дороге регионального или 

межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М-6 «Каспий» к г. 

Волгограду км 13+400 в Волгоградской области». Общая стоимость работ - 1 008 304 тыс. 

руб., окончание работ декабрь 2013 г. 

 По строительству объекта: «Строительство мостового перехода через реку 

Таловая на автодороге Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской 

области», в составе: а) устройство опор; б) устройство пролетных сооружений; в) 

укрепительные работы. Общая стоимость  работ - 867 686 тыс.руб., срок строительства до 

декабря 2013 г. 



     Годовой отчет ОАО «Волгомост» -2012 

14 

 По объекту: «Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай до 

границы с Республикой Грузия, на участке км 83+000 – км 88+700, со строительством 

моста-эстакады через р. Кубань в Карачаево-Черкесской Республике, II, III пусковые 

комплексы». Срок сдачи выполненных работ по данному объекту – февраль 2015 г. Общая 

стоимость работ составляет 3 147 580 тыс.руб. 

 По реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - 

км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные 

дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, 

реконструкция). Общая  стоимость  работ  -18 999 028 тыс. руб., срок выполнения работ до 

31.10.2014 г. 

 По объекту: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. 

Саратов) I очередь строительства (объекты федеральной собственности)». Общая стоимость 

по договору 3 829 926 тыс. руб., срок выполнения работ 25 января 2015 года.     

 По строительству пешеходного моста Дружбы России и Азербайджана в створе 

ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани, который помог связать сквер им. Гейдара 

Алиева с проспектом им. А. П. Гужвина. Срок выполнения работ -  май 2012 г.   Общая 

стоимость  по договору 30 млн. рублей. Заказчиком строительства выступало Астраханское 

региональное отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса. 

Возведенный пешеходный мост стал очередным символом дружбы двух государств. 

Россия и Азербайджан имеют многолетний опыт делового партнерства и дружеских 

отношений. 

 

 
 

Финансово-экономические показатели ОАО «Волгомост» за 2012 г. 

 

1. Выручка от всех видов деятельности за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличилась 

на 4 362 497 тыс.руб. и составила 14 863 296 тыс.руб.  

2. Объем строительно-монтажных работ в текущих ценах за 2012 год увеличился и 

составил 141,54 % от объема 2011 года. 

3. По отношению к 2011 году в 2012 году:  

- среднемесячные выплаты из фонда потребления увеличились на 2,3 %; 
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- среднемесячная выручка на одного работника увеличилась на 20,1 %; 

- среднесписочная численность работников увеличилась на 349 человек. 

4. Фондовооруженность увеличилась на 10,58 % и составила 523,8 тыс.руб./чел. 

5. Фондоотдача увеличилась на 19,23 % и на 01.01.2013 г. составила 3,97 руб. на рубль ОПФ. 

6. Дебиторская задолженность по состоянию 

на 1 января 2012 г. составила – 5 730 667 тыс.руб.  

на 1 января 2013 г. составила – 10 937 116 тыс.руб. 

7. Стоимость чистых активов предприятия, по состоянию на 01.01.2013 год составила 3 551 

694 тыс.рублей.  

 

4. Использованные акционерным обществом энергетические ресурсы в отчетном 

году 

Использованные энергетические ресурсы  за 2012 год 

 

Вид энергетического ресурса 

Объем 

 Стоимость, 

руб. в натуральном 

выражении 

единица 

измерения 

атомная энергия - - - 

тепловая энергия 15 932 Гкал 11 939 232 

электрическая энергия 12 115 044 кВт/ч 68 180 473 

электромагнитная энергия - - - 

нефть - - - 

бензин автомобильный 1 729 526 литр 25 386 698 

топливо дизельное 10 258 245 литр 242 838 952 

мазут топочный 650 литр 5 401 723 

газ естественный (природный) 1 375 267 тыс. м3 8 773 842 

уголь 8 845 тонна 95 854 

горючие сланцы - - - 

торф - - - 

и другие:  - - - 

газ сжиженный (автомобильный) 484 284 литр 6 360 001 

газ технический 57 773 литр 1 568 445 

масла 214 407 литр 8 354 751 

пар 3 103 Гкал. 3 241 919 

керосин технический - - - 

 

5. Перспективы развития акционерного общества 

 

ОАО «Волгомост» планирует продолжать осуществление основного вида 

деятельности на рынках различных субъектов Российской Федерации, как за счет 

государственных контрактов, заключаемых по итогам подрядных торгов, так и за счет 

коммерческих договоров подряда и субподряда. 

В настоящее время ОАО «Волгомост» участвует в реализации крупнейшего проекта, 

вошедшего в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» по завершению строительства внеклассных мостовых сооружений. Это 

мостовой переход через реку Кама у села Сорочьи горы в Республике Татарстан. 

ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по объектам: 

 «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового 

перехода через р. Волгу в г. Волгограде. Второй  пусковой комплекс». Общая 
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стоимость строительных работ составляет более 14,2 млрд. рублей. Второй 

пусковой комплекс является продолжением первого пускового комплекса 

мостового перехода через Волгу в г. Волгограде и состоит из автомобильной дороги 

протяженностью 6,5 км с эстакадами, транспортной развязкой и мостом через реку 

Ахтуба, длиной 1440 м. Расчетная интенсивность движения автотранспорта на 

новом мосту через реку Ахтуба должна составить 12000-14000 автомобилей в сутки. 

Заказчиком строительства является – Управление автомобильных дорог 

Администрации Волгоградской области.              

 «Большое Казанское Кольцо (26,9км) Участок 5 - Транспортная развязка на 

пересечении пр. Победы и  ул. Академика Сахарова». Срок сдачи выполненных 

работ по данному объекту – 30.06.2013 г. Общая стоимость работ составляет 1 717 442 

тыс.руб. 

 «Строительство автодорожного моста через р. Сочи, центральный район г. Сочи» 

стоимостью 1 115 105, 206 тыс. руб. со сроком окончания работ - июль 2013 г.  

 «Строительство автомобильной транспортной развязки «Аэропорт» в двух уровнях 

( км 2) на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга-Сочи) - 

Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство)». Срок сдачи 

выполненных работ по данному объекту – май 2013 г. Общая стоимость работ 

составляет 1 369 585 тыс. руб. 

 «Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай до границы с 

Республикой Грузия на участке км 83+000 – км 88+700, со строительством моста-

эстакады через р. Кубань в Карачаево-Черкесской Республике, 2-3 пусковые 

комплексы». Срок сдачи выполненных работ по данному объекту – февраль 2015 г. 

Общая стоимость работ составляет 3 147 580 тыс. руб. 

 «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково 

Саратовской области - второй этап.» Срок сдачи выполненных работ по данному 

объекту - 20 июня 2014 г. Общая стоимость работ составляет   4 926 000 тыс. руб. 

 «Строительство автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I 

очередь), в Республике Северная Осетия - Алания». Срок сдачи выполненных работ 

по данному объекту - ноябрь 2015 г. Общая стоимость работ составляет 4 831 149 тыс. 

руб. 

 «Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 96 – 

147, Самарская область». Срок сдачи выполненных работ по данному объекту – 

ноябрь 2015 г. Общая стоимость работ составляет 5 910 160 тыс.руб. 

 «Строительство автодороги на участке ул. Танковая до ул. Пушкина (4,8 км). Участок 

6 – Транспортная развязка на пересечении улиц Эсперанто-Тихомирова». Срок 

сдачи объекта 30.06.2013г. Общая стоимость работ составляет 1 613 758 тыс.руб. 

 «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового 

перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Республика Татарстан (II 

этап)». Общая стоимость работ -2 486 851 тыс. руб., срок строительства – 19.12.2013 г. 

 «Строительство обхода г.Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к 

г.Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 95+150 – км 106+350 в 

Республике Мордовия (2 пусковой комплекс)». Общая стоимость работ – 2 859 603 

тыс. руб., срок строительства – 27.12.2013 г. 
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 «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство моста через реку Сура на км 

111+630 автомобильной дороги 1Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск в Ульяновской 

области». Общая стоимость работ –1 038 033 тыс. руб., срок строительства – 26.06.2013 

г. 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 
 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2012 г. было 

принято решение дивиденды по обыкновенным акциям и дивиденды по 

привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года не выплачивать. 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

 

При управлении ОАО «Волгомост» большое внимание должно уделяться 

стратегическому анализу рисков, характерных для строительства в целом, специфических 

региональных рисков.  

Группировка риска производится по следующим критериям: 

1. Отраслевые риски; 

2. Страновые и региональные риски; 

3. Финансовые риски; 

4. Правовые риски; 

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

В случае возникновения рисков ОАО "Волгомост" предпримет все возможные меры по 

минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО 

"Волгомост" при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не 

представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям 

мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 

конкретном случае.  
 

Отраслевые риски 

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики 

страны в целом. 

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления 

экономического роста страны. 

Значительная зависимость таких предприятий, как ОАО «Волгомост», от 

общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется 

структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая 

предполагает высокий уровень операционного риска. Он связан с необходимостью 

покрытия высоких постоянных затрат по причине высокой капиталоемкости 

производства, а значит со значительной зависимостью от уровня продаж от основной 

деятельности. В рамках названного операционного риска необходимо отметить и 

составляющую, связанную с определением необходимого уровня производственных 

мощностей. 
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ОАО «Волгомост» осуществляет сметные расчеты по действующим рыночным 

ценам. Эти цены испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения на 

профильные услуги ОАО «Волгомост», так и от спроса и предложения на смежных 

рынках, которые не контролируются Эмитентом. 

При заключении договоров (контрактов) на выполнение строительных работ имеют 

место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на 

ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен на 

материалы, изделия, конструкции, транспортных расходов, а так же затрат на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов. В меньшей степени - затрат на оплату 

труда рабочих, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала. 

Данную проблему ещё более усложняет такая особенность транспортного строительства, 

как достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту. Как правило, срок 

строительства транспортных объектов составляет 2-3 года и практически никогда не 

бывает менее 1 года. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков 

необходим тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и 

динамики рынка строительных материалов, изделий и конструкций, строительных 

машин и механизмов, а так же рынка труда. 

Серьезный негативный эффект может иметь ситуация на рынке сырья, 

используемого Эмитентом. Прежде всего негативный эффект имел бы рост цен, 

опережающий инфляционный рост уровня продаж.  

Необходимо отметить риск понижения цен в данном секторе строительных услуг, 

что связывают с появлением в последнее время новых предприятий, проводящих более 

агрессивную политику для укрепления на новом для них рынке. 

Как меру противодействия указанным рискам рассматривается возможность 

выхода Эмитента на международные рынки транспортного строительства, а также 

изыскиваются внутренние резервы снижения себестоимости выполняемых строительно-

монтажных работ.  

 

Страновые и региональные риски 

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и 

социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне 

контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся 

административные и экономические реформы, направленные на улучшение 

экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной 

обстановки и политической стабильности. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саратов, деятельность 

Эмитента связана с транспортным строительством и осуществляется на всей территории 

Российской Федерации. 

Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать 

положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает 

политическую и экономическую ситуацию в регионах как относительно стабильную. 

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии регионов, безусловно, 

положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его 

финансовом положении. Отрицательных изменений, которые могут негативно повлиять 

на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не 

прогнозируется. 



     Годовой отчет ОАО «Волгомост» -2012 

19 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их 

глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно 

взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний 

будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального 

снижения негативного воздействия ситуации. 

Саратовская область относится к наиболее экономически и политически 

стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а 

также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и 

забастовок. Обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма приводит 

к тому, что сохраняется опасность террористических актов на территории РФ, в том числе 

на объектах Эмитента. Оценить влияние данного риска на его деятельность достаточно 

сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его 

проведения. Для снижения влияния указанного риска на объектах Эмитента 

функционирует служба безопасности, которая непосредственно отслеживает ситуацию.  

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных 

конфликтов, введения чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в 

отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными 

реакциями на возникновение радикальных изменений. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации 

оцениваются Эмитентом как минимальные. 
 

Финансовые риски 

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям 

курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во 

внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках 

Российской Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального 

банка Российской Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только 

политическими причинами и в большей степени относится к политическим рискам.  

Основная деятельность ОАО «Волгомост» не связана с финансовым рынком. 

Финансовый риск - это разновидность предпринимательского риска и означает 

угрозу денежных потерь из-за действия следующих основных факторов: 

 дефицита инвестиций, приводящего к ориентированию заказчиков на 

бюджетные источники финансирования и жесткой конкуренции между ними; 

 несовершенства взаимоотношений участников подрядного рынка. 

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на общие 

финансовые результаты Эмитента.  

Валютный риск, которому потенциально подвержен ОАО «Волгомост», может 

быть раскрыт следующим образом. Как известно, в составе риска изменения валютных 

курсов выделяют несколько основных составляющих – аккаунтинговый или 

трансляционный валютный риск, операционный контрактный риск и операционный 

валютно-экономический риск. 

Наиболее релевантным для уровня ликвидности организации является 

операционный контрактный риск, связанный с существованием открытых (непокрытых) 

валютных позиций в балансе организации, подверженных прямому влиянию возможных 

негативных курсовых изменений к моменту исполнения соответствующих обязательств 

или исполнения контрагентами предприятия требований к ним в валюте. Отрицательное 
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влияние на уровень ликвидности Эмитента могут оказать контракты по строительству 

транспортных сооружений, цена по которым установлена в иностранной валюте на дату 

заключения, если не предусмотрена корректировка цены из-за разницы курсов валют. 

При падении курса иностранной валюты по отношении к российскому рублю за период 

выполнения работ могут возникнуть курсовые разницы, которые окажут отрицательное 

влияние на прибыльность деятельности строительной организации. 

Элементом, снижающим данный вид валютного риска, может быть присутствие 

нескольких валют в рамках открытых позиций на балансе организации, чьи колебания и 

понижательно-повышательные тренды уравновешивали бы друг друга (например евро-

доллар).  

На сегодняшний день Эмитент не прибегает к инструментам, которые могли бы 

снизить уровень валютного риска (хеджирование на форвардном или на денежном 

рынке, покрытое валютное финансирование), что с одной стороны можно связать с 

незначительностью величин валютных позиций для итога баланса, а с другой - 

недостаточной развитостью возможностей такого покрытия в рамках национального 

валютно-финансового рынка. 

Третья из числа названных составляющих валютного риска характеризует 

воздействие колебаний валютных курсов (с отклонением от паритета покупательной 

способности) на стоимость предприятия как приведенную стоимость будущих денежных 

потоков. Такой риск оказывает влияние на международную конкурентоспособность 

предприятия. Он не является на сегодняшний день сколько-нибудь значимым для 

рассматриваемой организации.  

Управление риском изменения валютного курса осуществляется на основе учета 

прогнозов изменения курсов валют, на основе которого осуществляются мероприятия по 

изменению структуры пассивов с цель минимизации потерь. Риск влияния изменения 

валютного курса на финансовое состояние Эмитента незначителен. 

В случае повышения процентных ставок, что является негативным фактором для 

Эмитента и может достаточно сильно повлиять на рентабельность проводимых 

строительных работ, будут приняты меры по сокращению срока оборачиваемости 

денежных средств. Такого результата Эмитент может достигнуть за счет сокращения 

оборачиваемости дебиторской задолженности и более рационального управления 

авансовыми платежами в адрес поставщиков. 

В целях экономической защиты интересов ОАО «Волгомост» и повышения уровня 

управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия: 

1. Полное страхование подрядных работ на объектах ОАО «Волгомост», страхование 

работников, основных средств, гражданской ответственности третьих лиц; 

2. Бюджетирование деятельности ОАО «Волгомост»; 

3. Совершенствование информационно-аналитической базы деятельности ОАО 

«Волгомост»; 

4. Постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение 

современных технологий для наращивания объемов подрядных работ, выполняемых 

собственными силами; 

5. Обязательная разработка в составе бизнес-планов раздела по оценке рисков; 

6. Повышение уровня мониторинга платежеспособности гаранто - и кредитополучателей, 

получение возможности открытия кредитных линий (лимитов кредитования) вместо 

получения разовых кредитов; 



     Годовой отчет ОАО «Волгомост» -2012 

21 

7. Совершенствование договорных отношений, снижение уровня кредиторской 

задолженности заказчиков за выполненные ОАО «Волгомост» работы. 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные 

доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег 

быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты 

деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат 

предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и 

как следствие, падению прибылей и, соответственно, рентабельности его деятельности. 

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для 

предприятия, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. 

С другой стороны, доходы Эмитента, номинированные в рублях, растут 

пропорционально снижению курса рубля.  

Эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу 

финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности 

работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне 

доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает 

возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры 

для их ликвидации. 

Значительные темпы роста инфляции, более 20% годовых (критический уровень) 

могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, 

что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств. В случае 

наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить 

программу заимствований. При достижении данного уровня Эмитент также намерен 

предпринять действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, 

снижение издержек Эмитента и кредиторской задолженности, размер текущих выплат 

по которой привязан к рыночной ставке процента. 

Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи 

финансовой отчетности Эмитента, как прибыль до уплаты процентов и налогов, 

себестоимость, величина дебиторской и кредиторской задолженности, сумма 

процентных выплат и чистая прибыль соответственно. 

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая 

прибыль, возрастут издержки на обслуживание займа. Указанные факторы повлекут за 

собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что в свою 

очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности. Деятельность Эмитента 

наиболее чувствительна к процентному и инфляционному риску.  

Вероятность наступления указанных рисков Эмитент оценивает как 

незначительную. 

Существует вероятность возникновения риска платежеспособности покупателей, 

однако Эмитент оценивает данный риск как невысокий в связи с тем, что компания 

проводит мероприятия, направленные на предотвращение и уменьшение данного риска 

платежеспособности клиентов (в частности, сокращение отсрочек по платежам).  

 В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые 

результаты деятельности, Эмитентом разработан и проводится комплекс мероприятий, в 

том числе: 

- Анализ финансовых рисков; 

- Привлечение кредитных средств в соответствии с кредитной политикой Эмитента. 
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Вероятность возникновения инфляционных рисков Эмитент оценивает как 

минимальную, так как, по мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат 

значительно выше прогнозируемой величины инфляции.  
 

Правовые риски 

Деятельность ОАО «Волгомост» подвержена множеству правовых рисков. 

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Волгомост», по 

локализации делятся на две большие группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне 

зависимости от возможностей самой строительной компании.  

К данной категории правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. 

чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме 

противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и 

интересы ОАО «Волгомост», изменение действующих или принятие новых правовых 

актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения 

эмбарго, и др. 

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые 

непосредственной деятельностью строительной организации и в значительной степени 

находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников. К 

данной категории правовых рисков следует отнести: 

 риск признания сделки недействительной,  

 риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения 

продукции ненадлежащего качества или с опозданием,  

 риск потерь по внутренним злоупотреблениям,  

 риск утраты позиций на рынке и т.п. 

На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких 

факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение 

нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное 

толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности Эмитента, могут 

повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии для ОАО 

«Волгомост». 

Рассмотрим правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Волгомост» на 

внешнем рынке (приобретение материалов, услуг, основных средств у иностранных 

контрагентов): 

 риски, связанные с неблагоприятным для ОАО «Волгомост» изменением 

налогового и иного законодательства в странах, в которых организация осуществляет 

свою внешнеэкономическую деятельность или с организациями которых осуществляет 

договорные отношения; 

 риски, связанные с применением мер административного воздействия со 

стороны государственных органов иностранного государства, которые могут быть вызваны 

в т.ч. и политическими, экономическими либо иными причинами, не зависящими от 

деятельности ОАО «Волгомост». 

К рискам, связанным с изменением валютного регулирования, можно отнести: 

установление органами валютного регулирования в отдельных случаях требования о 

предварительной регистрации; возможность введения ограничений на осуществление 

отдельных операций движения капитала; введение перечня мер, при помощи которых 

Правительство Российской Федерации (а в некоторых случаях - и Центральный банк 
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Российской Федерации) будет устанавливать требования при осуществлении 

резидентами валютных операций движения капитала. 

Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение 

валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность 

Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как 

незначительные. 

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на 

деятельности Эмитента. 

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:  

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся увеличения налоговых ставок; 

- введение новых видов налогов. 

В последнее время в налоговое законодательство Российской Федерации постоянно 

вносятся изменения и дополнения. Внесение некоторых изменений и дополнений в 

налоговое законодательство оказывает негативное влияние на деятельность Эмитента и 

повышает уровень налоговой нагрузки, который итак является довольно высоким.  

Риски, связанные с перманентным изменением налогового законодательства, 

помимо прочего, не позволяет российским компаниям, включая ОАО «Волгомост», 

заниматься прогнозированием результатов своей деятельности с достаточной степенью 

определенности и на длительный период. 

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства 

существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных 

платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли.  

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 

Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

этих изменений. 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового 

бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не 

ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения 

налоговых ставок.  

Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный. 

Изменения правил таможенного контроля и пошлин, могут повлечь за собой 

увеличение связанных с таможенными процедурами издержек, вследствие повышения 

размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка 

осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во 

внешнеэкономической деятельности и т.п. 

Продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в 

установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для 

получения/продления срока лицензии. Возможность изменения требований по 

лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих 

лицензий и разрешений. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не 

окажет существенного влияния на его деятельность. 
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В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 

учетом этих изменений. 

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ОАО «Волгомост» и 

минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных 

актов, регулирующих деятельность организации как на территории Российской 

Федерации, так и на территории других государств, с которыми организация 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность. При этом, мониторинг проводится не 

только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и отслеживаются проекты 

нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого 

мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий 

вступления в силу того или иного нормативного акта. 

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на 

его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.  

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается 

Эмитентом как незначительная. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно 

ему, отсутствуют. 

 

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием 

по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, 

принявшего решение об ее одобрении 

 

В отчетном 2012 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, ОАО «Волгомост» не совершались. 
 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее 

существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее 

одобрении 
 

В отчетном 2012 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО 

«Волгомост» не совершались. 

 

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в 

составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о 

членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические 

данные и владение акциями общества в течение отчетного года 

 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, в 

состав которого входят 11 человек. 
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Состав Совета директоров, действующий в период с 04.04.2011 г. по 29.05.2012 г. 

(избран годовым Общим собранием акционеров 04 апреля 2011 г.) 

 

Исмаилов Мехман Миралам Оглы – председатель Совета директоров (с 31.12.2011 г.) 

 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее, Государственная академия Управления 

Место работы: в настоящее время не работает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Балахонов  

Сергей  

Васильевич 

 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена "Знак Почета" 

заочный финансово-экономический институт 

Место работы: ООО "Свит" 

Должность: генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Носенко 

Олег 

Николаевич 

 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее, Черкасский государственный 

педагогический институт им. 300 лет воссоединения  Украины с 

Россией  

Место работы: в настоящее время не работает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Гурьянов 

 Юрий 

Александрович 

Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский политехнический 

институт 

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Спицин 

Кирилл  

Алексеевич  

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, Москва 

Место работы: в настоящее время не работает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 
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Ермаков 

Антон 

Витальевич  

Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: высшее,  Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, Москва 

Место работы: ЗАО "МФГ-Партнер" 

Должность: заместитель генерального директора по развитию 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Волкова 

Марина 

Игоревна 

 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный 

университет культуры и искусств 

Место работы: ЗАО "МФГ-Партнер" 

Должность: исполнительный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Лазарева  

Наталья  

Ивановна 

 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее, Куйбышевский инженерно-

строительный институт 

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Ганин 

Вадим 

Валерьевич 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный 

институт стали и сплавов (технологический университет) 

Место работы: ООО "Автодорхим" 

Должность: генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Казанов  

Константин 

Борисович 

 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский политехнический 

институт  

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 
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Акатов  

Вячеслав  

Павлович 

 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский политехнический 

институт 

Место работы филиал ОАО «Волгомост» - Мостоотряд № 8 

Должность: начальник филиала 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

 

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием 

акционеров 29 мая 2012 г. 

 

Исмаилов Мехман Миралам Оглы – председатель Совета директоров 

 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее, Государственная академия Управления 

Место работы: в настоящее время не работает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Гурьянов 

 Юрий 

Александрович  

Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский политехнический 

институт 

Место работы: в настоящее время не работает  

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Орлов  

Дмитрий 

Сергеевич  

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский государственный 

технический университет 

Место работы: представительство ОАО «Волгомост» в г. Москве 

Должность: заместитель директора 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Калиновский 

Михаил 

Иванович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский государственный 

технический университет 

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: заместитель генерального директора по производству 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 
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Дубовик 

Оксана 

Анатольевна 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее, Самарский государственный 

университет 

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0302 % 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,0403 % 

  

Плотников 

Александр 

Сергеевич 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: высшее,  Саратовский политехнический 

институт 

Место работы: Филиал ОАО «Волгомост» МО №57 

Должность: начальник 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Сабитов 

Алексей 

Владимирович  

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее, Московский автомобильно-

дорожный институт (технический университет)  

Место работы: ОАО «Гипротрансмост» 

Должность: заместитель генерального директора по производству  

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Лазарева  

Наталья  

Ивановна 

 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее, Куйбышевский инженерно-

строительный институт 

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Веневцев 

Сергей 

Юрьевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее, РВВКИУ им. Неделина М.И., 

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 

Место работы: ЗАО «МФГ-Партнер» 

Должность: генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 
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Казанов  

Константин 

Борисович 

 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее, Саратовский политехнический 

институт  

Место работы: ОАО «Волгомост» 

Должность: генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

  

Шестопалов 

Андрей 

Алексеевич  

Год рождения: 1982 

Сведения об образовании: высшее, Российский государственный 

гуманитарный университет  

Место работы: представительство ОАО «Волгомост» в г. Москве 

Должность: заместитель директора 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет 

 

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгомост» членами Совета 

директоров в 2012 г. не совершались. 

 

Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в 2012 г. 

 

Состав Совета директоров, 

действующего в период 04.04.2011 г. по 

29.05.2012  г. 

Состав Совета директоров, избранного 

29.05.2012 г. 

Балахонов Сергей Васильевич Орлов Дмитрий Сергеевич 

Волкова Марина Игоревна Калиновский Михаил Иванович 

Ганин Вадим Валерьевич Дубовик Оксана Анатольевна 

Исмаилов Мехман Миралам Оглы  Исмаилов Мехман Миралам Оглы  

Ермаков Антон Витальевич Плотников Александр Сергеевич 

Носенко Олег Николаевич Сабитов Алексей Владимирович 

Спицин Кирилл Алексеевич Веневцев Сергей Юрьевич 

Лазарева Наталья Ивановна Лазарева Наталья Ивановна 

Гурьянов Юрий Александрович Гурьянов Юрий Александрович 

Казанов Константин Борисович Казанов Константин Борисович 

Акатов Вячеслав Павлович Шестопалов Андрей Алексеевич 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа 

 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором.  
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С 14 апреля 2011 года должность генерального директора ОАО «Волгомост» 

занимает Казанов Константин Борисович, 1965 года рождения, образование высшее. 

Доля участия в уставном капитале ОАО «Волгомост» - 0 %; доля принадлежащих 

обыкновенных акций ОАО «Волгомост» - 0 %. 

 

 Уставом ОАО «Волгомост» не предусмотрен коллегиальный исполнительный 

орган. 
 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и 

каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения 

(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по 

результатам отчетного года 

 

 Определение размера вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета 

директоров ОАО «Волгомост» осуществляется в соответствии с разделом III Положения о 

Совете директоров ОАО «Волгомост». 

В 2012 г. вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Волгомост» не 

выплачивалось. 

За выполнение управленческих функций в течение 2012 года выплачивалось 

вознаграждение только единоличному исполнительному органу Общества - 

Генеральному директору ОАО «Волгомост». 

Вознаграждение Генерального директора определяется как фиксированная сумма 

(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам каждого 

(месяца/квартала, года) и за особые достижения в соответствии с внутренними 

документами Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. 

  

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

 Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения 

эмитента, нет. 

№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается 

или 

не 

соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней 

до даты его проведения независимо от 

вопросов, включенных в его повестку дня, если 

законодательством не предусмотрен больший 

срок 

Не 

соблюдается 

 

ст. 52 ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» и 

п.13.28 Устава 

Общества 

устанавливают срок 

не менее 20 

дней, а при 

содержании 

повестки о 



     Годовой отчет ОАО «Волгомост» -2012 

31 

реорганизации 

общества не менее 

30 дней. 

2 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться со списком лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, 

начиная со дня сообщения о проведении 

общего собрания акционеров и до закрытия 

очного общего собрания акционеров, а в случае 

заочного общего собрания акционеров – до 

даты окончания приема бюллетеней для 

голосования Соблюдается 

В соответствии со 

ст. 51 ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» список 

лиц, имеющих 

право на участие в 

Общем собрании 

акционеров, 

предоставляется 

Обществом по 

требованию лиц, 

включенных в этот 

список и 

обладающих не 

менее чем 1 

процентом 

голосов. 

3 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, 

посредством электронных средств связи, в том 

числе посредством сети Интернет 

Не 

соблюдается, 

т.к. 

действующим 

законодательст

вом не 

предусмотрено 

обязательного 

предоставлени

я акционерам 

указанной 

информации 

(материалов) 

посредством 

электронных 

средств связи, в 

том числе 

посредством 

сети Интернет 

Акционеры имеют 

возможность 

ознакомиться с 

такими 

материалами в 

соответствии с 

п.13.29 Устава и ст. 

56 Положения об 

общем собрании 

акционеров ОАО 

«Волгомост». 

Порядок 

ознакомления 

определяется 

решением Совета 

директоров. 

 

4 Наличие у акционера возможности внести 

вопрос в повестку дня общего собрания 

акционеров или потребовать созыва общего 

собрания акционеров без предоставления 

выписки из реестра акционеров,  если учет его 

прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если 

его права на акции учитываются на счете депо, 

Соблюдается 

Общество 

самостоятельно 

запрашивает 

подтверждение 

прав акционеров на 

акции 
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– достаточность выписки со счета депо для 

осуществления вышеуказанных прав 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном присутствии на общем собрании 

акционеров генерального директора, членов 

правления, членов совета директоров, членов 

ревизионной комиссии и аудитора 

акционерного общества 

Соблюдается 

частично 

Указанные лица 

обычно 

присутствуют на 

Общих собраниях 

акционеров. В 

Уставе Общества 

отсутствует 

положение, 

предусматривающе

е обязательность их 

присутствия. 

Согласно ст. 72 

Положения об 

общем собрании 

акционеров члены 

органов управления 

общества, 

кандидаты, 

внесенные в 

бюллетень для 

голосования по 

избранию органов 

управления 

общества, а также 

иные лица, вправе 

присутствовать на 

общем собрании 

акционеров. 

Общество 

принимает все 

меры, 

обеспечивающие 

присутствие на 

общем собрании 

акционеров членов 

совета директоров, 

единоличного 

исполнительного 

органа, членов 

ревизионной 

комиссии и иных 

органов общества. 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акционеров 

вопросов об избрании членов совета 

Соблюдается 

частично 

Указанные лица 

обычно не 

присутствуют на 
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директоров, генерального директора, членов 

правления, членов ревизионной комиссии, а 

также вопроса об утверждении аудитора 

акционерного общества  

Общих собраниях 

акционеров. В 

Уставе Общества 

отсутствует 

положение, 

предусматривающе

е обязательность их 

присутствия. 

Согласно ст. 72 

Положения об 

общем собрании 

акционеров 

кандидаты, 

внесенные в 

бюллетень для 

голосования по 

избранию органов 

управления 

общества, а также 

иные лица, вправе 

присутствовать на 

общем собрании 

акционеров. 

 

7 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

регистрации участников общего собрания 

акционеров Соблюдается 

Порядок 

регистрации 

определен ст. 78-82 

Положения об 

общем собрании 

акционеров ОАО 

«Волгомост». 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 
Не 

соблюдается 

Уставом ОАО 

«Волгомост» не 

предусмотрено в 

полномочиях 

Совета директоров 

утверждение 

финансово-

хозяйственного 

плана. 

9 Наличие утвержденной советом директоров 

процедуры управления рисками в 

акционерном обществе  Не 

соблюдается 

Внутренний 

документ, 

регламентирующи

й процедуры 

управления 

рисками в 
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акционерном 

обществе, 

отсутствует. 

10 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров принять решение о 

приостановлении полномочий генерального 

директора, назначаемого общим собранием 

акционеров 

Не применимо 

Согласно п.п. 12 

п.14.3 ст. 14 Устава 

Общества в 

компетенцию 

Совета директоров 

(а не Общего 

собрания 

акционеров) 

входит 

«образование 

исполнительного 

органа Общества и 

досрочное 

прекращение его 

полномочий». 

11 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров устанавливать требования к 

квалификации и размеру вознаграждения 

генерального директора, членов правления, 

руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Устав Общества не 

содержит 

специального 

права совета 

директоров 

устанавливать 

требования к 

квалификации и 

размеру 

вознаграждений 

исполнительного 

органа, 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Общества. 

12 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров утверждать условия 

договоров с генеральным директором и 

членами правления 

Соблюдается 

п. 15.3 Устава 

Общества 

предусмотрено, 

что условия 

трудового 

договора, в том 

числе в части 

срока полномочий 

генерального 

директора 

определяются 

Советом 

директоров 
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Общества. 

Договор от имени 

Общества 

подписывается 

председателем 

Совета директоров 

Общества или 

лицом, 

уполномоченным 

Советом 

директоров 

Общества. 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что 

при утверждении условий договоров с 

генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами 

правления голоса членов совета директоров, 

являющихся генеральным директором и 

членами правления, при подсчете голосов не 

учитываются 

Не 

соблюдается 

Устав Общества и 

внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

требования о том, 

что 

при утверждении 

условий договоров 

с генеральным 

директором 

(управляющей 

организацией, 

управляющим), 

голоса членов 

совета  

директоров, 

являющихся 

генеральным 

директором и 

членами 

правления, при 

подсчете голосов 

не учитываются. 

14 Наличие в составе совета директоров 

акционерного общества не менее 3 

независимых директоров, отвечающих 

требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается  
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15 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

Соблюдается  

16 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, являющихся 

участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается  

17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием 

Соблюдается 

Согласно п. 14.7 

статьи 14 Устава 

Общества «Совет 

директоров 

избирается общим 

собранием 

акционеров 

Общества 

кумулятивным 

голосованием». 

18 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

совета директоров воздерживаться от действий, 

которые приведут или потенциально способны 

привести к возникновению конфликта между 

их интересами и интересами акционерного 

общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом конфликте 

Не 

соблюдается 

Внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

специальной 

обязанности 

членов Совета 

директоров 

воздерживаться от 

действий, 

указанных в 

рекомендации. 

19 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

совета директоров письменно уведомлять совет 

директоров о намерении совершить сделки с 

ценными бумагами акционерного общества, 

членами совета директоров которого они 

Не 

соблюдается 

Внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

специальной 

обязанности 
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являются, или его дочерних (зависимых) 

обществ, а также раскрывать информацию о 

совершенных ими сделках с такими ценными 

бумагами 

членов совета 

директоров 

совершать 

действия, 

указанные в 

рекомендации. 

20 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

проведении заседаний совета директоров не 

реже одного раза в шесть недель 

Не 

соблюдается 

Согласно п. 9.1. ст. 9 

Положения о 

Совете директоров 

ОАО «Волгомост»: 

«Заседания Совета 

директоров 

проводятся по мере 

необходимости, но 

не реже 1 (Один) 

раза в квартал и 

созываются 

Председателем 

Совета директоров 

Общества». 

21 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за 

который составляется годовой отчет 

акционерного общества, с периодичностью не 

реже одного раза в шесть недель 
Соблюдается 

В отчетном 

периоде было 

проведено 14 

заседаний Совета 

директоров, как 

правило, 

промежуток между 

заседаниями 

составлял менее 

шести недель 

22 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка проведения 

заседаний совета директоров 
Соблюдается 

Статья 10 

Положения о 

Совете директоров 

ОАО «Волгомост» 

23 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения советом директоров 

сделок акционерного общества на сумму 10 и 

более процентов стоимости активов общества, 

за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности 
Не 

соблюдается 

Во внутренних 

документах 

Общества не 

предусмотрены 

положения о 

необходимости 

одобрения советом 

директоров сделок 

акционерного 

общества на сумму 

10 и более 

процентов 

стоимости активов 
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Общества. 

24 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права членов совета 

директоров на получение от исполнительных 

органов и руководителей основных 

структурных подразделений акционерного 

общества информации, необходимой для 

осуществления своих функций, а также 

ответственности за непредоставление такой 

информации 

Соблюдается 

частично 

П. 6.1. ст. 6 

Положения о 

Совете директоров 

ОАО «Волгомост» 

предусматривает 

право получать 

Совету директоров 

Общества 

документы и 

информацию, 

необходимые для 

выполнения своих 

обязанностей. 

Ответственность за 

непредставление 

запрашиваемой 

информации 

внутренними 

документами не 

предусмотрена. 

25 Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или 

возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Соблюдается 

Решением Совета 

директоров создан 

Комитет по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям. 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета 

по аудиту), который рекомендует совету 

директоров аудитора акционерного общества и 

взаимодействует с ним и ревизионной 

комиссией акционерного общества 

Соблюдается 

 

Решением Совета 

директоров создан 

Комитет по 

финансово-

экономическому 

планированию и 

аудиту 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 
Соблюдается  

28 Осуществление руководства комитетом по 

аудиту независимым директором  
Соблюдается  

29 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права доступа всех 

членов комитета по аудиту к любым 

документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения ими 

конфиденциальной информации 

Не 

соблюдается 

Внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

специального 

права членов 

комитета, 

указанного в 

рекомендации. 
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30 Создание комитета совета директоров 

(комитета по кадрам и вознаграждениям), 

функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены совета 

директоров и выработка политики 

акционерного общества в области 

вознаграждения 

Соблюдается 

Решением Совета 

директоров создан 

Комитет по 

корпоративному 

управлению, 

кадрам и 

вознаграждениям  

31 Осуществление руководства комитетом по 

кадрам и вознаграждениям независимым 

директором 

Соблюдается  

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц 

акционерного общества 

Не 

соблюдается 
 

33 Создание комитета совета директоров по 

рискам или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета 

по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

Не 

соблюдается 

Комитет Совета 

директоров по 

рискам не создан. 

Функции на другой 

комитет не 

возложены. 

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

или возложение функций указанного комитета 

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 
Не 

соблюдается 

Комитет Совета 

директоров по 

урегулированию 

корпоративных 

конфликтов не 

создан. 

Функции на другой 

комитет не 

возложены. 

35 Отсутствие в составе комитета по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

должностных лиц акционерного общества Не 

соблюдается 

Комитет Совета 

директоров по 

урегулированию 

корпоративных 

конфликтов не 

создан. 

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором Не 

соблюдается 

Комитет Совета 

директоров по 

урегулированию 

корпоративных 

конфликтов не 

создан. 

37 Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного 

общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов совета 

директоров 

Соблюдается 

Советом 

директоров 

утверждены 

Положения о 

Комитете по 

корпоративному 

управлению, 
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кадрам и 

вознаграждениям; 

Комитете по 

стратегическому 

развитию и 

инвестициям; 

Комитете по 

финансово-

экономическому 

планированию и 

аудиту. 

38 Наличие в уставе акционерного общества 

порядка определения кворума совета 

директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых директоров 

в заседаниях совета директоров 
Не 

соблюдается 

Устав Общества не 

содержит 

специальный 

порядок 

определения 

кворума совета 

директоров, 

указанный в 

рекомендации. 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного 

органа (правления) акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Уставом Общества 

наличие 

коллегиального 

исполнительно 

органа (правления) 

не предусмотрено.  

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения правлением сделок с 

недвижимостью, получения акционерным 

обществом кредитов, если указанные сделки не 

относятся к крупным сделкам и их совершение 

не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Уставом Общества 

наличие 

коллегиального 

исполнительно 

органа (правления) 

не предусмотрено. 

41 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

согласования операций, которые выходят за 

рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 
Не 

соблюдается 

Фактически все 

операции, которые 

выходят за рамки 

финансово-

хозяйственного 

плана 

Общества, 

рассматриваются 

Советом 

директоров 

Общества. 
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42 Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического 

лица, конкурирующего с акционерным 

обществом 

Соблюдается 

Рекомендация 

соблюдается, 

однако, Устав и 

внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

положений, 

которые бы 

устанавливали 

ограничения для 

лиц, входящих в 

состав 

исполнительных 

органов. 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. Если функции единоличного 

исполнительного органа выполняются 

управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального 

директора и членов правления управляющей 

организации либо управляющего требованиям, 

предъявляемым к генеральному директору и 

членам правления акционерного общества 

Соблюдается 

Рекомендация 

соблюдается, 

однако, Устав и 

внутренние 

документы 

Общества не 

содержат 

положений, 

которые бы 

устанавливали 

ограничения для 

лиц, входящих в 

состав 

исполнительных 

органов. 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем 

обществе, а также находиться в каких-либо 

иных имущественных отношениях с 

акционерным обществом, помимо оказания 

услуг управляющей организации 

(управляющего) 

Не 

соблюдается 

В Уставе и 

внутренних 

документах 

Общества 

не содержатся 

указанные 

рекомендации. 

45 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

исполнительных органов воздерживаться от 

Не 

соблюдается 

Во внутренних 

документах 

Общества 
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действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае 

возникновения такого конфликта – обязанности 

информировать об этом совет директоров 

отсутствует 

формулировка 

данных 

обязанностей. 

 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего) 

Не 

соблюдается 

В Уставе и 

внутренних 

документах 

Общества 

не содержатся 

критерии отбора 

управляющей 

организации 

(управляющего). 

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о 

своей работе совету директоров 

Не 

соблюдается 

Исполнительные 

органы не 

предоставляют 

ежемесячно отчеты 

о своей работе 

Совету директоров. 

В соответствии с 

уставом, 

исполнительные 

органы 

подготавливают 

отчеты о своей 

работе по 

требованию Совета 

директоров 

Общества. 

48 Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и 

служебной информации 

Не 

соблюдается 

Специальные 

основания 

ответственности не 

устанавливаются. 

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе 

специального должностного лица (секретаря 

общества), задачей которого является 

обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами акционерного 

общества процедурных требований, 

гарантирующих реализацию прав и законных 

интересов акционеров общества 

Не 

соблюдается 

Секретарь 

общества, задачей 

которого является 

обеспечение 

соблюдения 

органами и 

должностными 

лицами Общества 
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требований, 

гарантирующих 

реализацию прав и 

законных 

интересов 

акционеров, в 

Обществе 

отсутствует. 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанностей 

секретаря общества 

Не 

соблюдается 

Данные требования 

Уставом и 

внутренними 

документами не 

определены. 

51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря общества  
Не 

соблюдается 

Данные требования 

Уставом не 

определены. 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

одобрении крупной сделки до ее совершения 

Не 

соблюдается 

Уставом или 

внутренними 

документами 

общества не 

предусмотрено 

одобрение 

крупной сделки до 

ее совершения, 

однако Общество 

одобряет крупные 

сделки до их 

совершения. 

53 Обязательное привлечение независимого 

оценщика для оценки рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом крупной 

сделки 
Не 

соблюдается 

Независимый 

оценщик не всегда 

привлекается для 

оценки рыночной 

стоимости 

имущества, 

являющегося 

предметом 

крупной сделки. 

54 Наличие в уставе акционерного общества 

запрета на принятие при приобретении 

крупных пакетов акций акционерного общества 

(поглощении) каких-либо действий, 

направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) 

и членов совета директоров акционерного 

общества, а также ухудшающих положение 

акционеров по сравнению с существующим (в 

Не 

соблюдается 

В Уставе Общества 

отсутствует данный 

запрет. 
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частности, запрета на принятие советом 

директоров до окончания предполагаемого 

срока приобретения акций решения о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных 

бумаг, предоставляющих право приобретения 

акций общества, даже если право принятия 

такого решения предоставлено ему уставом) 

55 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для оценки текущей 

рыночной стоимости акций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в 

результате поглощения 

Не 

соблюдается 

В Уставе Общества 

отсутствует данное 

требование 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать 

принадлежащие им обыкновенные акции 

общества (эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении Соблюдается 

В Уставе Общества 

отсутствует данное 

требование. ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

содержит главу, 

регламентирующу

ю 

процедуру 

обязательного 

предложения о 

приобретении 

акций. 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого 

оценщика для определения соотношения 

конвертации акций при реорганизации 

Не 

соблюдается 

В уставе и во 

внутренних 

документах 

общества 

отсутствует 

требование об 

обязательном 

привлечении 

независимого 

оценщика для 

определения 

соотношения 

конвертации акций 

при 

реорганизации. 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего 

правила и подходы акционерного общества к 

раскрытию информации (Положения об 

Не соблюдается 

В Обществе 

отсутствует 

внутренний 

документ, 
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информационной политике) определяющий 

правила и подходы 

акционерного 

общества к 

раскрытию 

информации. 

59 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации о целях размещения 

акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе 

крупный пакет акций, а также о том, будут 

ли высшие должностные лица акционерного 

общества участвовать в приобретении 

размещаемых акций общества 

Не соблюдается 

Во внутренних 

документах 

отсутствует данное 

требование. 

60 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, 

которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, 

выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается 

В ст. 55 Положения 

об общем собрании 

акционеров указан 

перечень 

информации, 

предоставляемый 

акционерам для 

решения вопросов, 

выносимых на 

общее собрание 

акционеров.  

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта 

в сети Интернет и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на 

этом веб-сайте 

Соблюдается 

На Веб-сайте: 

www.volgomost.ru, а 

также на странице в 

сети Интернет, 

предоставленной 

распространителем 

информации на 

рынке ценных бумаг: 

www.e-

disclosure.ru/portal/c

ompany.aspx?id=7689 

 регулярно 

раскрывается 

информация об 

акционерном 

Обществе в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ, Устава Общества 

и внутренними 

http://www.volgomost.ru/
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документами 

общества. 

62 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации о сделках 

акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом к 

высшим должностным лицам акционерного 

общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых 

высшим должностным лицам акционерного 

общества прямо или косвенно принадлежит 

20 и более процентов уставного капитала 

акционерного общества или на которые 

такие лица могут иным образом оказать 

существенное влияние 

Не соблюдается 

Данные требования 

не указаны во 

внутренних 

документах 

Общества. 

63 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации обо всех сделках, 

которые могут оказать влияние на рыночную 

стоимость акций акционерного общества 

Не соблюдается 

Данные требования 

не указаны во 

внутренних 

документах 

Общества. 

64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других 

ценных бумагах общества и сделках с ними, 

которая не является общедоступной и 

раскрытие которой может оказать 

существенное влияние на рыночную 

стоимость акций и других ценных бумаг 

акционерного общества 

Не соблюдается 

Советом директоров 

не утверждалось 

положение об 

инсайдерской 

информации. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного 

общества 

Не 

соблюдается 

Советом 

директоров не 

утверждались 

процедуры 

внутреннего 

контроля за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

Общества 

66 Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 

соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба Обществом 

не создана. 
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67 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования об 

определении структуры и состава контрольно-

ревизионной службы акционерного общества 

советом директоров 

Не 

соблюдается 

Во внутренних 

документах 

Общества 

отсутствуют 

требования об 

определении 

структуры и 

состава 

контрольно-

ревизионной 

службы Общества 

советом 

директоров. 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

Соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба Обществом 

не создана. 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав 

исполнительных органов акционерного 

общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором 

(управляющим), членами органов управления 

или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба Обществом 

не создана. 

70 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества срока представления в 

контрольно-ревизионную службу документов и 

материалов для оценки проведенной 

финансово-хозяйственной операции, а также 

ответственности должностных лиц и 

работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба Обществом 

не создана. 

71 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

контрольно-ревизионной службы сообщать о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту, а 

в случае его отсутствия – совету директоров 

Не 

соблюдается 

Контрольно-

ревизионная 

служба Обществом 

не создана. 
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акционерного общества 

72 Наличие в уставе акционерного общества 

требования о предварительной оценке 

контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным 

планом акционерного общества (нестандартных 

операций) 

Не 

соблюдается 

Устав Общества не 

содержит данных 

требований. 

73 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка согласования 

нестандартной операции с советом директоров 

Не 

соблюдается 

Во внутренних 

документах не 

содержится 

данный порядок. 

74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего 

порядок проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией 

Соблюдается 

Порядок 

проведения 

проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

осуществляется в 

соответствии с 

Положением о 

ревизионной 

комиссии, 

утвержденной 

Общим собранием 

акционеров. 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров 

Не 

соблюдается 

Комитет  по 

финансово-

экономическому 

планированию и 

аудиту не проводит 

оценку 

аудиторского 

заключения до 

представления его 

акционерам на 

общем собрании 

акционеров 

 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым 

руководствуется совет директоров при 

принятии рекомендаций о размере дивидендов 

(Положения о дивидендной политике) 

Не 

соблюдается 

Советом 

директоров не 

утверждалось 

Положение о 

дивидендной 

политике 
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Общества. 

77 Наличие в Положении о дивидендной 

политике порядка определения минимальной 

доли чистой прибыли акционерного общества, 

направляемой на выплату дивидендов, и 

условий, при которых не выплачиваются или не 

полностью выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в уставе 

акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Советом 

директоров не 

утверждалось 

Положение о 

дивидендной 

политике 

Общества. 

78 Опубликование сведений о дивидендной 

политике акционерного общества и вносимых в 

нее изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного 

общества для опубликования сообщений о 

проведении общих собраний акционеров, а 

также размещение указанных сведений на веб-

сайте акционерного общества в сети Интернет 

Не 

соблюдается 

Советом 

директоров не 

утверждалось 

Положение о 

дивидендной 

политике 

Общества. 

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним 

документом общества 

 

 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 

общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ВОЛГОМОСТ» на 31 декабря 2012 г. 
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) ЗА 2012 ГОД 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД 

ОАО «ВОЛГОМОСТ» 
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