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Введение 
 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета: 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в 

установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, 

была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО Год рождения 

Орлов Дмитрий Сергеевич 1973 

Калиновский Михаил Иванович 1980 

Исмаилов Мехман Миралам Оглы (председатель) 1967 

Дубовик Оксана Анатольевна 1972 

Веневцев Сергей Юрьевич 1962 

Шестопалов Андрей Алексеевич 1982 

Лазарева Наталья Ивановна 1963 

Гурьянов Юрий Александрович 1951 

Сабитов Алексей Владимирович 1978 

Казанов Константин Борисович 1965 

Плотников Александр Сергеевич 1958 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 

Казанов Константин Борисович 1965 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк 

реконструкции и развития "Экономбанк" Волжский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экономбанк" Волжский филиал 

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152 

ИНН: 6450013459 

БИК: 046311722 

Номер счета: 40702810607010000876 

Корр. счет: 30101810100000000722 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк" Саратовский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромбанк" Саратовский филиал 

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 41 

ИНН: 7744001497 
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БИК: 046311763 

Номер счета: 40702810400000000772 

Корр. счет: 30101810000000000763 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал  ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал  ОАО АКБ "РОСБАНК" 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17-б 

ИНН: 7730060164 

БИК: 046311848 

Номер счета: 40702810024700000092 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) Саратовское отделение 
Сокращенное фирменное наименование: Саратовское  ОСБ РФ № 8622 

Место нахождения: 410600, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046311649 

Номер счета: 40702810356020101683 

Корр. счет: 30101810500000000649 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 

(открытое акционерное общество), Саратовский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Связь-Банк" Саратовский филиал 

Место нахождения: 410030, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62 

ИНН: 7710301140 

БИК: 046311823 

Номер счета: 40702810000280000339 

Корр. счет: 30101810300000000823 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Экспресс-Волга" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" 

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168 

ИНН: 6454027396 

БИК: 046311808 

Номер счета: 40702810300000020762 

Корр. счет: 30101810600000000808 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "САРАТОВСКИЙ" Общества с ограниченной ответственностью 

"АМТ БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "САРАТОВСКИЙ" ООО "АМТ БАНК" 

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 10 

ИНН: 7722004494 

БИК: 046311855 

Номер счета: 40702810000030204991 

Корр. счет: 30101810200000000855 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк" 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702810300000005395 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Закрытого акционерного общества 

"ГЛОБЭКСБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 

Место нахождения: 445703, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88 

ИНН: 7744001433 

БИК: 043678713 

Номер счета: 40702810800000026416 

Корр. счет: 30101810400000000713 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Самарский филиал Открытого акционерного общества "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ОАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 25 

ИНН: 7744000912 

БИК: 043601757 

Номер счета: 40702810220000015001 

Корр. счет: 30101810600000000757 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное 

общество 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 

Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702810632100018060 

Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное 

общество 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 

Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702810732100918060 

Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Самарский" ОАО "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Самарский" ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151 

ИНН: 7728168971 

БИК: 043601964 

Номер счета: 40702810135000000820 

Корр. счет: 30101810600000000964 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Саратове 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Саратове 

Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э.,9/11 

ИНН: 7722080343 

БИК: 046311841 

Номер счета: 40702810308000002035 

Корр. счет: 30101810900000000841 

Тип счета: расчетный счет 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и 

подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – 

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального 
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отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Самарская Гильдия 

Аудиторов" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ "Самарская Гильдия Аудиторов" 

Место нахождения: Россия, 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182. 

ИНН: 6319055245 

ОГРН: 1026301704252 

 

Телефон: (846) 332-8255; (846) 332-8376 

Факс: (846) 332-8255; (846) 332-8376 

Адрес электронной почты: zaoafsga@yandex.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская  Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9, стр. 3 
 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента^ 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011 2011  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных 

интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Уставом эмитента  процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе 

орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Уставом эмитента процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение, не предусмотрена. Выбор  аудитора 

осуществляется на основе сравнительной оценки аудиторских организаций по критериям стажа 

деятельности, соответствии профиля, наличия членства в саморегулируемой организации аудиторов, 

стоимости проводимого аудита. 

Аудитор утверждается решением общего собрания акционеров эмитента на основании рекомендаций Совета 

директоров ОАО "Волгомост". 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:Работ, 

проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с  п.16.9 Устава  ОАО "Волгомост" размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 

соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 

2011 год - 2 910 000 руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченный платеж - 972 000 руб. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма «Прайм-

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ"Прайм-Аудит" 

Место нахождения: Россия, 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35. 
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ИНН: 6316159060 

ОГРН: 1116316000316 

Телефон: (846) 276-6368 

Факс: (846) 276-6368 

Адрес электронной почты: praimaudit@samaramail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок 9/8 стр. 2 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента:  

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2012   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных 

интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента), нет 
Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Уставом эмитента  процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе 

орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Уставом эмитента процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение, не предусмотрена. Выбор  аудитора 

осуществляется на основе сравнительной оценки аудиторских организаций по критериям стажа 

деятельности, соответствии профиля, наличия членства в саморегулируемой организации аудиторов, 

стоимости проводимого аудита. 

Аудитор утверждается решением общего собрания акционеров эмитента на основании рекомендаций Совета 

директоров ОАО "Волгомост". 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:Работ, 

проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с  п.16.9 Устава  ОАО "Волгомост" размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 

соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента): 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 

Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

1. Аудит не может осуществляться: 

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и 

иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2)  аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3)  аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями 
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(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 

ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве 

(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями 

(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 

ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

5)  аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в 

отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в 

отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим 

лицам, - в отношении этих лиц. 

 

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам 

за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами 

оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было 

требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: доли не имеет 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не 

предоставлялись 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют 

Наличие родственных связей: отсутствуют 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): таких должностных лиц нет 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, 

предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного 

рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Эмитента на предмет его независимости 

от Эмитента. При этом проводятся маркетинговые исследования по следующим критериям: наличие 

членства в саморегулируемой организации аудиторов, наличие квалифицированных, аттестованных 

специалистов, положительная репутация на рынке аудиторских услуг. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 1 027.28 1 200.65 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

3.9 4.6 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.63 0.4 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 11.9 21.9 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить 

определенный объем продукции, работ, услуг. За анализируемый период показатель вырос на 17,9% в связи с 

увеличением выручки на 27,6%. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует степень зависимости 

организации от внешних обязательств. За анализируемый период показатель увеличился на 18% что связано с 

опережающим темпом роста  краткосрочных и долгосрочных обязательств (29,9%) над ростом капитала и 

резервов (8,7%) за анализируемый период. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала за период 01.07.2011-01.07.2012 гг. сократилось на 36,5% в связи со значительным сокращением 

долгосрочных обязательств Эмитента (на 59%) при одновременном росте капитала и резервов на 8,7%. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует способность предприятия 

расплачиваться по краткосрочным обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. За период 

с 01.07.2011г. по 01.07.2012г. показатель увеличился на 84% в связи со значительным ростом краткосрочных 

обязательств за анализируемый период на 101%. Рост краткосрочных обязательств связан с переводом в 1 

квартале 2012 года долгосрочной ссудной задолженности ОАО «ТрансКредитБанк» в размере 4,5 млрд. руб. в 

краткосрочную. 

Просроченная задолженность за период исследования отсутствовала, что является свидетельством 

тщательного контроля Эмитента за выполнением своих обязательств по кредитным и иным 

обязательствам. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 

торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 837 700 

  в том числе:  

  кредиты 1 837 700 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 465 900 

  в том числе:  

  кредиты 2 465 900 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 9 421 763 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 592 129 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 924 537 
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    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 73 914 

    из нее просроченная 0 

  прочая 7 831 183 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или 

не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк" 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37 А 

ИНН: 7722080343 

ОГРН: 1027739048204 

Сумма задолженности: 3 817 707 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная компания "Автодор" 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская пл. д. 2/5/4, стр. 3 

ИНН: 7717151380 

ОГРН: 1097799013652 

 

Сумма задолженности: 3 968 601 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор,  Договор об открытии кредитной линии № 005/2010 от 20.04.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество), 125375, г. Москва, 

ул. Тверская, дом 7 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  20 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.12.2011 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитный договор, Договор  об открытии кредитной линии и предоставления кредита № 0915-2010/л от 

09.09.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк "Транскапиталбанк" (Закрытое 

акционерное общество), 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

530 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  15 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 05.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитный договор, Кредитный договор № КЛ-303/2010 от 21.12.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Национальный Торговый банк", 

445703,  Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

600 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 02.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор, Кредитный договор № К2600/11-0113КС/Д000 от 28.02.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк", 105066, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4 500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

 RUR X 1 
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Срок кредита (займа), (месяцев)  11 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.06.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, Кредитный договор № 024/2011 от 22.12.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество), Саратовский 

филиал, 410030, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая , д. 

44/62 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

485 894 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор, Договор об открытии кредитной линии и предоставления кредита № К2600/11-

0788ЛЗ/Д000 от 22.11.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк", 105066, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  13 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве,  
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитный договор, Договор об открытии кредитной линии и предоставления кредита № К2600/11-

00806ЛЗ/Д000 от 28.11.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк", 105066, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

500 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  13 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитный договор, Договор об открытии кредитной линии и предоставления кредита № К2600/11-

00223ЛВ/Д000 от 28.04.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк", 105066, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

1 837 700 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  18 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 10,75 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитный договор, Кредитный договор № 021/2011 – К11 от 27.06.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество), 410030, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая , д. 44/62 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

286 203 652 RUR X 1 
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Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

286 203 652 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев) 3 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 8,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитный договор, Кредитный договор № 2600/12-0124КС/D000 от 10.05.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк", 105066, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

953 766 457 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

953 766 457 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 2 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

 8, 65 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.07.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 335 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица 

335 000 

В том числе в форме залога или поручительства 335 000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие 

не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по 

ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений: 

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. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам: 

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. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

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. 
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2.4.2. 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. 

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. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность: 

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. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

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. 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов 

деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски): 

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 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 
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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. Потенциально он может способствовать появлению ценовых конкурентных 

преимуществ, например, у западноевропейских строительных организаций. В конечном же счете, это все 

равно не определяет возникновение высокого риска для национального предприятия в рассматриваемой 

отрасли в виду существования определенных входных барьеров для иностранных фирм. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 

ставок на деятельность эмитента: 

Управление риском изменения валютного курса осуществляется на основе учета прогнозов изменения курсов 

валют, на основе которого осуществляются мероприятия по изменению структуры пассивов с целью 

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; 

7. Совершенствование договорных отношений, снижение уровня кредиторской задолженности заказчиков за 

выполненные ОАО «Волгомост» работы. 

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению 

риска, вызванного инфляцией: 

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. 

По мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат значительно выше величины инфляции, 

прогнозируемой на 2009 год, и составляют 20%. При достижении данного уровня Эмитент намерен 

предпринять действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение 

издержек Эмитента и кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к 

рыночной ставке процента. 

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. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

финансовых рисков: 

Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности 
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Эмитента, как прибыль до уплаты процентов и налогов, себестоимость, величина дебиторской и 

кредиторской задолженности, сумма процентных выплат и чистая прибыль соответственно. 

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности:  

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. 

Вероятность возникновения инфляционных рисков Эмитент оценивает как минимальную, так как, по 

мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат значительно выше прогнозируемой величины 

инфляции.  

 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

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». 

Риски изменения валютного регулирования: 

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 

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. 
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Риски изменения налогового законодательства: 

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. 

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: 

Изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые 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. 

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

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. 

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 

текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

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. 

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. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

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

связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует. 

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии на ведение определенного вида деятельности либо 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как 

незначительный. 

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 

Риск, связанный с ответственностью Эмитента по обязательствам третьих лиц, отсутствует. 

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
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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. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгомост" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.04.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгомост" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.04.1996 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Волгомост" 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

По мнению Эмитента, его наименование схоже с наименованием другого юридического лица – ООО 

«Волгомост». Во избежание смешения наименований необходимо обращать внимание на то, что эмитент и 

указанное юридическое лицо имеют разные организационно-правовые формы. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Волгомост" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волгомост" 

Дата введения наименования: 29.12.1992 

Основание введения наименования: 

Реорганизация государственного предприятия. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгомост" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгомост" 

Дата введения наименования: 25.04.1996 

Основание введения наименования: 

В соответствии с требованиями законодательства об изменении организационно-правовой формы 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 01091091 

Дата государственной регистрации: 29.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Саратова 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026402190836 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 

реестр юридических лиц: 07.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Волжскому району г. Саратова 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

С даты государственной регистрации Эмитент существует  19 лет, 6 месяцев (с 29.12.1992 г.). 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), 

и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 

бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Волгомост» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных 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. 

Территория деятельности: Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Краснодарская, Оренбургская, 
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Волгоградская, Астраханская области, Республика Татарстан, в ряде случаев - другие субъекты Российской 

Федерации. 

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 4.1.) целью Общества является 

извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента миссия Эмитента не определена. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 410028 Россия,  г. Саратов, Мичурина 112 

Место нахождения эмитента: 410028 Россия,  г. Саратов, Мичурина 112 

Телефон: (8452) 57-06-66, 23-07-12 

Факс: (8452) 57-06-60 

Адрес электронной почты: info@volgomost.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.volgomost.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6450010433 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае 

изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, 

отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких 

изменениях 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Волгомост" (протокол заседания Совета директоров 

б/н от 18.06.2012) создано Представительство ОАО  "Волгомост" в г. Краснодаре: 

Полное наименование: Представительство открытого акционерного общества "Волгомост" в г. Краснодаре 

Место нахождения: 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.3 

Дата открытия:18.06.2012 

Руководитель филиала (представительства): Директор представительства 

ФИО: Пруцков Александр Викторович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.2 - Производство 

общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных 

дорог. 

 

Коды ОКВЭД 

45.25.3 

45.25.4 

74.20.11 

74.20.35 

63.21.23 

51.53.24 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 

10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: строительно-монтажные работы 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

4 209 797 5 372 890 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений: 

Размер выручки (доходов) Эмитента от строительно-монтажных работ по сравнению с соответствующим 
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отчетным периодом предшествующего года увеличился на 27,63%. 

Увеличение размера выручки связано с увеличением портфеля заказов и стабильным финансированием из 

федерального бюджета  основных объектов ОАО «Волгомост». 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 35.64 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.69 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

34.32 

Топливо, % 3.15 

Энергия, % 0.8 

Затраты на оплату труда, % 12.94 

Проценты по кредитам, %                                                   - 

Арендная плата, % 2.57 

Отчисления на социальные нужды, % 3.77 

Амортизация основных средств, % 2.25 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.5 

Прочие затраты (пояснить)                                               3,37 

амортизация по нематериальным активам, %                                                    - 

вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                                    - 

обязательные страховые платежи, % 0.12 

  представительские расходы, % 0.02 

  иное, % 3.23 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости                                                  116,8 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 

основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 

продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете в Российской Федерации». 

Бухгалтерская отчетность Эмитента и произведенные расчеты подготовлены в соответствии с 

«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства 

финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

При отсутствии по конкретным вопросам нормативных документов, регламентирующих порядок, 

бухгалтерский учет формируется на основе самостоятельных разработок Эмитента и способов, принятых 

учетной политикой. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежстальмост" 

Место нахождения: 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39 

ИНН: 3663000804 

ОГРН: 1023601541600 

Доля в общем объеме поставок, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод металлоконструкций" 

Место нахождения: 413116, г. Энгельс, пр-т Строителей, 68 

ИНН: 6449008704 
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ОГРН: 1026401999029 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зеленодольский завод им. 

А.М.Горького" 
Место нахождения: 422546, РТ, г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5 

ИНН: 6450010433 

ОГРН: 1031644204514 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТСМ" 

Место нахождения: 109240, Москва г, Радищевская Верхн. ул, 6, стр.3 

ИНН: 7705956775 

ОГРН: 1117746574175 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

№ Группа материала  Наименование материалов 2-й квартал 2012 г., % 

1 Металлопрокат Арматура - 

2 Металлопрокат Лист 
- 

3 Металлопрокат Сортовой 
- 

4 Цемент    
12,5 % 

5 Металлоконструкции   
10 % 

6 Инертные щебень 
- 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области, 

Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Татарстан и другие субъекты Российской Федерации. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Фактором, способным негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг является снижение спроса, 

причиной которого может быть ужесточение конкуренции на данном рынке. 

Также, негативным фактором могут служить ухудшение ситуации в стране и в регионе, банковский 

кризис, изменения в законодательстве РФ в области регулирования отрасли, налогообложения, однако в 

настоящее время вероятность негативных изменений в данном аспекте очень мала. 

Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Для снижения негативного 

влияния выше перечисленных факторов, Эмитент планирует оценить сложившуюся ситуацию и 

своевременно принять все необходимые меры, способствующие уменьшению негативного влияния таких 

факторов. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

СРО-С-057-6450010433-002958-2 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: земляные работы, свайные работы, закрепление грунтов, устройство 

железнодорожных и трамвайных путей, работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования 

транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго)» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

006-2011-6450010433-Э-055 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по проведению энергетического 

обследования в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 ода №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Некоммерческое партнерство "Объединение инженеров-изыскателей в строительстве" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

0021.05-2009-6450010433-И-027 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. инженерно-экологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания, работы по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, работы по организации инженерных 

изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение дорожников 

"СОЮЗДОРСТРОЙ" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

0041.06-2009-6450010433-С-017 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: геодезические, подготовительные, земляные работы, устройство скважин, 

свайные работы, закрепление грунтов, и иные работы согласно Приложения к Свидетельству № 0041.06-

2009-6450010433-С-017. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Некоммерческое партнерство Дорожных проектных организаций "РОДОС" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

0021.03-2009-6450010433-П-077 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка, подготовке архитектурных решений, конструктивных решений, работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического обеспечения, работы по подготовке технологических решений, 

работы по разработке специальных разделов проектной документации, работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, работы по подготовке 

технологических решений, работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): 

не применимо 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг: Эмитент не относится к указанным категориям 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

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 строительству второго пускового комплекса 

мостового перехода через Волгу в Волгограде. Общая 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. 

 ОАО «Волгомост» планирует продолжить выполнение работ по реконструкции моста через реку 

Волга в г. Астрахани в створе ул. Барбюса. Мостовой комплекс в створе ул. Барбюса состоит из двух частей 

общей длиной 1 663,7 м. Общая стоимость строительных работ составит более 1,224 млрд. руб. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной 

развязки на пересечении Курортного проспекта и ул. 20 Горнострелковой дивизии (км. 184, «Стадион») на 

автомобильной дороге М-27 Джубга – Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край», 

сдача которого состоится в 2011 году. Общая стоимость работ составляет 668 585,067 тыс. руб. 

 ОАО «Волгомост» выполняет работы по строительству автодорожного моста через р. Сочи, 

центральный район г. Сочи стоимостью 1 115 105 206 руб. со сроком окончания работ - 30 апреля 2013 г., а 

также работы по строительству совмещенной (железной и автомобильной) дороги «Адлер-Альпика-

Сервис». 

 ОАО «Волгомост» продолжает  выполнение работы по реконструкции 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, I пусковой комплекс. Срок сдачи 

выполненных работ по данному объекту – октябрь 2014 г. Общая стоимость работ составляет 2 202 885 

тыс. руб. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение комплекса работ и услуг по строительству 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. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по строительству обхода г. Краснослободск 

автомобильной дороги Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 95+150-

106+350 в Республике Мордовия. 1 пусковой комплекс. Сроки сдачи выполненных работ по данному объекту – 

27 декабря 2012 г. Общая стоимость работ составляет 1 617 854 тыс. руб. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение дорожных работ по строительству автомобильной 

дороги. Наименование объекта: 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. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по строительству объекта: «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 – январь 2013 г. Общая стоимость 

работ составляет 1 369 585 тыс.руб. 

ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по объекту: «Большое Казанское Кольцо (26,9км) 

Участок 5 - Транспортная развязка на пересечении пр. Победы и  ул. Академика Сахарова». Срок сдачи 

выполненных работ по данному объекту – 31 августа 2012 г. Общая стоимость работ составляет 1 717 442 

тыс. руб. 

11 января 2011 года ОАО «Волгомост» заключил договор на выполнение подрядных работ по 

строительству автомобильной дороги: «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. 

В феврале 2011 года ОАО «Волгомост» заключил договор строительного подряда на выполнение 

работ: «Строительство автодороги на участке ул. Танковая до ул. Пушкина (4,8 км). Участок 6 - 

Транспортная развязка на пересечении улиц Эсперанто-Тихомирова». Срок строительства объекта 2011 г. –

2012 г. Общая стоимость работ составляет 1 613 758 тыс.руб. 

        В апреле 2011 г. ОАО «Волгомост» заключил Государственный контракт по строительству 
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объекта: «Строительство путепровода через железную дорогу на км 403 автомобильной дороги М-5 «Урал» 

- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область». Срок сдачи выполненных 

работ по данному объекту - февраль 2013 г. Общая стоимость работ составляет 746 452 тыс. руб. 

15 июня 2011 года ОАО «Волгомост» заключил договор субподряда на выполнение работ по объекту: 

«Строительство терминала «Аэроэкспресс» в международном аэропорту «Казань» с железнодорожным 

подходом». Срок строительства объекта 2011 г. - 2012 г. Общая стоимость работ составляет 1 037 412 

тыс. руб. 

13 декабря 2011 года ОАО "Волгомост" заключил государственный контракт на выполнение работ по 

объекту: "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). Срок выполнения работ по данному объекту 2011 г. - 2014 г. Общая 

стоимость работ составляет 2 486,851 млн. руб. 

20 декабря 2011 года ОАО "Волгомост" заключил государственный контракт на выполнение работ по 

объекту: "Строительство моста через реку Сура на км 111+630 автомобильной дороги 1Р-178 Саранск-

Сурское-Ульяновск Ульяновской области". Срок выполнения работ по данному объекту 2011 г. -2013 г. 

Общая стоимость работ составляет 1 038,033 млн. руб. 

26 декабря 2011 года ОАО "Волгомост" заключил государственный контракт на выполнение работ по 

объекту: «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)». Срок выполнения работ по данному объекту 2011 г.-2014 г. Общая стоимость работ составляет 

2 859,603 млн. руб. 

19 марта 2012 года ОАО "Волгомост" заключил договор подряда на выполнение работ по объекту: 

«Строительство мостового перехода через реку Таловая на автодороге Володарский - Цветное в 

Володарском районе Астраханской области». Срок выполнения работ по данному объекту 2012 г.-2013 г. 

Общая стоимость работ составляет 867,686 млн.руб. 

          03 апреля 2012 года ОАО «Волгомост» заключил государственный контракт на выполнение 

дорожных работ 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». Срок выполнения по данному объекту 17.08.2015г. Общая стоимость работ 

составляет 6 496,213 млн. руб. 

         09 апреля 2012 года ОАО «Волгомост» заключил государственный контракт на выполнение 

дорожных работ 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. Срок 

выполнения работ по данному объекту апрель 2012 г.- октябрь 2015 г. Общая стоимость работ составляет 

4 133,310 млн. руб. 

  28 июня 2012 года ОАО «Волгомост» заключил договор на выполнение комплекса работ 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. Срок выполнения по данному объекту: 31 октября 2014 г. Общая 

стоимость работ составляет 18 999,028 млн. руб. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройТрансСервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройТрансСервис" 

Место нахождения: 125047 Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская 13 оф. 125 

ИНН: 6452076920 

ОГРН: 1036405209610 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): преобладающее участие эмитента в уставном 

капитале данного общества 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: антикоррозийная защита металлоконструкций 

промышленных зданий и сооружений, защита бетона 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не 

предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных акций 

эмитента, % 

Буданов Николай Павлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная 

инвестиционная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИК" 

Место нахождения: 410028 Россия, г. Саратов, им. Мичурина И.В. 112 

ИНН: 6450054568 

ОГРН: 1126450001160 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): преобладающее участие эмитента в уставном 

капитале данного общества 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не 

предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных акций 

эмитента, % 

Кравцова Светлана Владимировна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротрансмост» 

Место нахождения: 129626 Россия, г. Москва, Павла Корчагина 2 

ИНН: 7717003880 

ОГРН: 1027739492923 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Косвенный контроль над подконтрольной организацией осуществляется посредством прямого контроля 

Эмитента над ООО "МИК", в котором Эмитент владеет 100 % уставного капитала 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
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которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная инвестиционная компания" 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: проектные работы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кисляков Андрей Викторович (председатель) 0 0 

Акатов Максим Вячеславович 0 0 

Иваненко Константин Александрович 0 0 

Колчин Александр Михайлович 0 0 

Пшеничников Максим Станиславович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Колчин Александр Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТ-Дорстрой» 

Место нахождения: 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112 оф. 304 

ИНН: 6321137880 

ОГРН: 1046301036924 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Косвенный контроль над подконтрольной организацией осуществляется посредством прямого контроля 

Эмитента над ООО "МИК", в котором Эмитент владеет 100 % уставного капитала 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная инвестиционная компания" (ООО "МИК") 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: строительство автомобильных  дорог 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не 

предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Джабраилов Натик Рамиз Оглы 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восстано-

вительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Данные о первоначальной стоимости и начисленной амортизации в 

бухгалтерской отчетности  за 6 месяцев 2012 года не представляются 

  

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный 
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной 

в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах 

начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также 

сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): Эмитент планирует 

осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа. 

 

Сведения о всех фактах обременения основных средств эмитента: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

заложенного 

имущества  

Залогодержатель 

Кредитный договор Договор залога Залоговая 

стоимость, в 

рублях без НДС 

Дата 

погаш

ения 
номер дата номер 

1 

Оборудование,  

транспортные 

средства, 

спецтехника 

мостоотрядов 

ОАО "Волгомост" 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор залога  

№ К2600/11-

0113КС/3010 

от 20.06.11 

464 359 100,00 
28.12.

2012 

2 

Недвижимость 

Мостоотряда № 3 

 (г. Казань) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З030 

от 15.06.2011 

126 318 342,00 
28.12.

2012 

3 

Недвижимость 

Мостоотряда № 3  

(г. Набережные 

Челны) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З020 

от 15.06.2011 

43 247 000,00 
28.12.

2012 

4 

Недвижимость 

Мостоотряда № 8  

(г. Энгельс) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З010 

от 15.06.2011 

105 585 871,75 
28.12.

2012 
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5 

Недвижимость 

Мостоотряда № 8  

(г. Энгельс) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З100 

от 15.06.2011 

49 444 937,85 
28.12.

2012 

6 

Недвижимость 

Мостоотряда № 20 

(г. Пенза) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З080 

от 15.06.2011 

101 858 000,00 
28.12.

2012 

7 

Недвижимость 

Мостоотряда № 56 

(г. Оренбург) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З060 

от 15.06.2011 

119 987 680,00 
28.12.

2012 

8 

Недвижимость 

Мостоотряда № 57 

(г. Волгоград) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З070 

от 15.06.2011 

92 748 000,00 
28.12.

2012 

9 

Недвижимость 

Управления 

механизации  

(г. Саратов) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З050 

от 15.06.2011 

47 958 000,00 
28.12.

2012 

10 

Недвижимость - 

здание управления 

ОАО "Волгомост" 

(г. Саратов) 

ОАО 

"ТрансКредитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д

000 

28.02.2011 

Договор об 

ипотеке  

№ К2600/11-

0113КС/З090 

от 15.06.2011 

127 497 264,65 
28.12.

2012 

11 

Автотранспортные 

средства ОАО 

"Волгомост" 

(Мостоотряд № 56, 

Мостотряд № 83, 

Мостотряд № 131) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/01/2011 

от 22.12.2011 

128 453 360,00 
25.12.

2013 

12 

Тепловозы ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 56, 

Мостотряд № 83) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/02/2011 

от 22.12.2011 

3 476 550,00 
25.12.

2013 

13 

Оборудование 

ОАО 

"Волгомост"(Мост

отряд № 56, 

Мостот-ряд № 

57,Мостотряд № 

83, Мостотряд  

№ 131) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/03/2011 

от 22.12.2011 

168 363 370,00 
25.12.

2013 

14 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 56) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/04/2011 

от 22.12.2011 

24 180 030,00 
25.12.

2013 

15 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 83) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/05/2011 

от 22.12.2011 

21 799 680,00 
25.12.

2013 

16 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 

131- Ульяновск) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/06/2011 

от 22.12.2011 

1 332 310,00 
25.12.

2013 

17 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 

131- Сочи) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 22.12.2011 

Договор залога  

№ 024/09/2011 

от 22.12.2011 

36 261 120,00 
25.12.

2013 
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18 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  

(Мостотряд № 21- 

Сочи) 

Саратовский филиал 

ОАО АКБ "Связь-

банк" 

024/2011 01.02.2012 

Договор залога  

№ 024/10/2011 

от 22.12.2011 

8 692 500,00 
25.12.

2013 

  ИТОГО         1 671 563 116,25   

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 

прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1.67 1.35 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.56 0.32 

Рентабельность активов, % 0.5 0.43 

Рентабельность собственного капитала, % 2.54 2.43 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, 

которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

Уменьшение эффективности активов Эмитента в большей степени связано с существенным увеличением дебиторской 

задолженности по причинам роста полученных авансов по объектам, финансируемым из федерального бюджета, а также 

увеличение выручки, не предъявленной заказчику, увеличение принятых, но неоплаченных работ в связи с нерегулярным 

финансированием объектов из региональных бюджетов, повлекшего увеличение балансовой стоимости активов. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет 

особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 2 066 929 -643 391 

Коэффициент текущей ликвидности 1.35 0.95 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.18 0.8 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 
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управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 

собственного капитала компании. За период 01.07.2011 - 01.07.2012 гг. показатель сократился и принял 

отрицательного значение по причине значительного роста краткосрочных обязательств Эмитента (на 

101%), что связано с переводом в 1 квартале 2012 года долгосрочной ссудной задолженности ОАО 

«ТрансКредитБанк» в размере 4,5 млрд. руб. в краткосрочную. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его краткосрочных обязательств. За период исследования коэффициент сократился 

с 1,35 до 0,95 (на 29,6%) что также связано с ростом краткосрочных обязательств (на 101%) за 

анализируемый период. На 01.07.2012 г. коэффициент текущей ликвидности (0,95) ниже рекомендуемого 

значения (КТЛ>1). 

Коэффициент быстрой ликвидности является более жесткой оценкой ликвидности Эмитента и 

отражает отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Коэффициент 

быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может 

погасить компания, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение 

показателя – Кбл=0,8-1,0. За рассматриваемый период значение коэффициента снизилось с 1,18 до 0,8 (на 32%), 

что связано со значительным увеличением краткосрочных обязательств Эмитента в период исследования. 

Значение коэффициента на 01.07.2012 г. соответствует нормативному, что является положительным 

фактором и свидетельствует о наличии у Эмитента возможности погасить порядка 80% краткосрочных 

обязательств за счет оборотных активов при возникновении трудностей с реализацией продукции и запасов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений 

на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 
 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная 

инвестиционная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИК" 

Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 112, оф. 403 

ИНН: 6450054568 

ОГРН: 1126450001160 

 

Размер вложения в денежном выражении: 4 288 608 406.5 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Доходы от данного финансового вложения не начислялись 
Дополнительная информация: 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, 

отсутствуют 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные 

в настоящем пункте ежеквартального отчета: Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" 
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ПБУ 19/02. Приказ МФ РФ от 10.12.2002 № 126н (в ред. от 27.04.2012). 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

интернет-сайт 43 24 

патенты на изобретения, полезные модели 428 244 

исследование термонапряженного состояния 77 27 

   

ИТОГО 548 295 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих 

нематериальных активах:  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007). Приказ МФ РФ от 27.12.2007  № 153н (ред. от 24.12.2010) 
Отчетная дата: 30.06.2012 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эффективное использование объектов интеллектуальной собственности и научно-технического потенциала 

ОАО «Волгомост» в целом можно рассматривать как одно из главных направлений развития экономического и 

социального благосостояния предприятия. 

Основными целями ОАО «Волгомост» являются: 

- ориентация научных разработок, опытно-конструкторских работ на создание коммерчески выгодной для 

экономики высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции; 

- стимулирование процессов создания правовой охраны и использование интеллектуальной собственности, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции; 

- обеспечение сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений в области 

интеллектуальной собственности, создающее условия заинтересованности этих субъектов при создании и 

использовании интеллектуальной собственности, их юридическое сопровождение; 

- вовлечение в проекты результатов интеллектуальной деятельности и иных приравненных к ним объектов; 

- создание системы учета и инвентаризации объектов интеллектуальной собственности, полученных в 

результате НИОКР; 

- патентно-лицензионное и правовое обеспечение строительства. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, 

наименования места происхождения товара): 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Способ монтажа пролетных строений моста. 

Дата выдачи патента: 10.04.2010 г. 

Срок действия патента: до 12.11.2028 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Свайный ростверк мостовой опоры. 

Дата выдачи патента: 28.01.2004 г. 

Срок действия патента: до 28.01.2019 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Свайный ростверк мостовой опоры. 

Дата выдачи патента: 28.01.2004 г. 

Срок действия патента: до 28.01.2019 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора. 

Дата выдачи патента: 28.01.2004 г. 

Срок действия патента: до 28.01.2019 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Оснастка для сооружения высоких ростверков опор. 

Дата выдачи патента: 29.12.2003 г. 

Срок действия патента: до 29.12.2023 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Автодорожный мост с неразрезными железобетонными 

пролетными строениями и способ его сооружения. 

Дата выдачи патента: 10.02.2004 г. 

Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Разрезное железобетонное пролетное строение автодорожного 
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моста. 

Дата выдачи патента: 10.02.2004 г. 

Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Балка железобетонного пролетного строения моста. 

Дата выдачи патента: 10.02.2004 г. 

Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Оснастка для сооружения высоких свайных ростверков в опорах 

мостов. 

Дата выдачи патента: 10.02.2004 г. 

Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Подмости для монтажа пролетных строений мостов. 

Дата выдачи патента: 10.02.2004 г. 

Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора. 

Дата выдачи патента: 17.05.1996 г. 

Срок действия патента: до 17.05.2016 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора. 

Дата выдачи патента: 24.12.2001 г. 

Срок действия патента: до 24.12.2021 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Опора моста. 

Дата выдачи патента: 24.12.2001 г. 

Срок действия патента: 24.12.2021 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Способ сооружения сталежелезобетонного пролетного 

строения моста и сборный железобетонный элемент для его сооружения. 

Дата выдачи патента: 06.04.2005 г. 

Срок действия патента: 06.04.2025 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Способ сооружения моста. 

Дата выдачи патента: 13.03.2007 г. 

Срок действия патента: 13.03.2027 г. 

 

Наименование изобретения, полезной модели: Способ монтажа пролетных строений моста. 

Дата выдачи патента: 10.04.2010 г. 

Срок действия патента: 12.11.2028 г. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 

 

Результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: 

Использование патента «Мост со сборно-монолитными пролетными строениями» позволяет улучшить 

качество устройства плиты проезжей части пролетных строений, увеличить срок эксплуатации пролетных 

строений моста. Данное изобретение применялось при строительстве мостового перехода в Ивановской 

области. 

Использование патента «Мостовая опора» № 2099467 значительно снижает сроки и стоимость 

строительства, упрощает способ производства работ по сооружению русловых опор. Данное изобретение 

применяется, и применялось при строительстве мостового перехода через реку Волга у с. Пристанное 

Саратовской области, мостового перехода через реку Казанка в г. Казань, мостового перехода через реку Кигач 

на автомобильной дороги г. Астрахань - г. Атырау, мостового перехода через реку Кама у с. Сорочьи Горы в 

Республике Татарстан. Данный патент открывает широкие перспективы для применения разработанных 

конструкций и отработанных технологий на больших акваториях не только Средней полосы, но и Севера и 

Северо-Востока России. 

Использование патента «Система для монтажа пролетного строения» значительно снижает сроки (ноу-хау 

позволяет в три раза сократить время сооружения пролетных строений) и стоимость строительства, а 

также расход металла и сооружений временных опор в русле реки. Данное изобретение нашло свое 

применение при установке очередного пролета строящегося моста через реку Волга в Ульяновской области. 

Использование патентов № 2099467 «Мостовая опора», № 2209870 «Мостовая опора», № 2209871 «Опора 

моста», № 1463838 «Устройство для монтажа пролетного строения» сокращают материалоемкость в два 

раза, сроки строительства на 1 год, экономит сметный лимит, снижает потребность в людских ресурсах. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 

последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Основной тенденцией отрасли мосто- и дорожного строительства является увеличение финансирования со 

стороны государства и коммерческих структур. Это связано как с общим повышением уровня жизни в стране, 

так и с необходимостью менять ситуацию, сложившуюся в результате хронического недофинансирования 

отрасли с начала 90-х годов прошлого века. Кроме того, в стране резко увеличивается парк автомобилей, что 

требует расширения существующих и строительства новых дорог, путепроводов, мостов. Также в связи с 

общим ростом экономики страны значительно выросли объемы автоперевозок, что влияет на ситуацию в 

отрасли. Все это позволяет говорить, что отрасль находится на стадии стабильного развития. 

Длительность указанных факторов оценивается в несколько лет. 

 

В регионах работы ОАО «Волгомост» в последние годы значительно увеличились объемы работ по 

строительству объектов транспортной инфраструктуры. 

ОАО «Волгомост» считает, что главным условием сохранения и укрепления позиций фирмы на рынке 

строительных и проектных услуг является увеличение объема строительно-монтажных работ при 

улучшении качества работ и постоянном совершенствовании собственной организационной структуры и 

профессиональном росте всех сотрудников предприятия. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Удовлетворительная. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

По мнению органов управления Эмитента, результаты деятельности ОАО «Волгомост» соответствуют 

тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, 

по мнению эмитента, результаты):  

Результаты деятельности ОАО «Волгомост» достигнуты благодаря: 

- высококвалифицированным кадрам, постоянно повышающим свой профессионализм и способным решать 

задачи любой сложности; 

- разработкам и применению новых технологий, позволяющих значительно сокращать сроки выполнения 

работ и улучшать качество; 

- следованию стратегии, в соответствии с поставленными целями. 

 

Для достижения положительных результатов деятельности ОАО «Волгомост» выполнил комплекс работ, 

связанных с разработкой и внедрением в ОАО «Волгомост» системы менеджмента качества на базе 

международного стандарта ИСО 9001:2000. В феврале 2007 г. аудиторы международного органа по 

сертификации систем менеджмента TÜV CERT (Германия) в результате проведенной проверки подтвердили, 

что система менеджмента качества ОАО «Волгомост» и его филиалов действует и соответствует ИСО 

9001:2000. Органом по сертификации TÜV CERT был выдан сертификат соответствия № 15 100 74534. 

В феврале 2010 г. по результатам ресертификационного аудита система менеджмента качества ОАО 

«Волгомост» сертифицирована международным органом по сертификации TIC (TÜV International Certification) 

на соответствие требованиям стандарта EN ISO 9001:2008. Регистрационный номер сертификата TIC 

15 100 74534, действителен до 10.04.2013. 

 

В настоящее время ОАО «Волгомост» выполняет работы по обеспечению функционирования системы 

менеджмента качества ОАО «Волгомост» и ее развитию. 

Ввиду того, что ОАО «Волгомост» получает заказы по результатам проводимых торгов, то, соответственно, 

Эмитент предпринимает все возможные меры, чтобы выиграть заказ. 

Для выполнения поставленных задач необходимо активно обновлять активную часть основных фондов, 

внедрять новые технологии и научные разработки, охватить новые рынки мостов и искусственных 

сооружений, провести маркетинговое исследование рынка дорожного строительства.  

 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа 

эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в отношении 

продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях конкурентной борьбы за строительные подряды на 

российском рынке. Сложившаяся практика распределения подрядов через открытые конкурсы и аукционы 

требует активного участия Эмитента в этом процессе. Успешность деятельности Эмитента зависит от его 

способности своевременно получать от поставщиков материалы в достаточном количестве, задействовать 

квалифицированных работников и подбирать квалифицированных и опытных субподрядчиков по приемлемым 
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ценам и с приемлемым качеством. В случае с материалами, Эмитент подвержен риску колебания товарных цен 

на такие материалы, как сталь, арматура, цемент, материалы дорожного покрытия и прочие строительные 

материалы. Стоимость и доступность таких материалов может значительно варьироваться год от года в 

зависимости от таких рыночных факторов, как спрос, объемы производства и прочие условия рынка. В 

частности, цены на сталь и цемент, являющиеся критичными для деятельности Эмитента, так же как и цены 

на топливо, необходимое для работы оборудования и машин, в России претерпевают существенные колебания. В 

случае с рабочей силой, Эмитент зависит от своей способности привлечь, обучить и переподготовить 

высококлассный персонал, в том числе профессионалов в сфере конструкторских, проектных работ и управления 

проектами. Возможность привлечь квалифицированных сотрудников зависит от трудовых ресурсов, имеющихся 

в различных географических районах и от влияния, которое общие экономические условия оказывают на ресурсы 

рабочей силы. В целях снижения себестоимости строительно-монтажных работ Эмитент предусматривает 

наряду с внедрением новых прогрессивных технологий, переход к более совершенным способам организации 

производства, контроль за издержками и стимулирование труда. Возросшие требования заказчиков в части 

сроков строительства и качества работ способствовали появлению у Эмитента новой техники и передовых 

технологий. На объектах Эмитента используется импортная техника высокой производительности. Сжатые 

сроки строительства потребовали от Эмитента применения новых прогрессивных конструктивно-

технологических решений. Высокий профессиональный уровень инженерно-технических и рабочих кадров 

позволяет Эмитенту осуществлять масштабные инвестиционные проекты от зарождения идеи до ее полной 

реализации. Все эти факторы будут действовать в течение нескольких лет. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий: 

ОАО «Волгомост» выполнил комплекс работ, связанных с разработкой и внедрением в компании системы 

менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО 9001:2000. В феврале 2007 г. аудиторы 

международного органа по сертификации систем менеджмента TÜV CERT (Германия) в результате проведенной 

проверки подтвердили, что система менеджмента качества ОАО «Волгомост» и его филиалов действует и 

соответствует ИСО 9001:2000. Органом по сертификации TÜV CERT был выдан сертификат соответствия № 

15 100 74534. 

18-22 февраля 2008 г. пройден наблюдательный аудит, по результатам которого было подтверждено право ОАО 

«Волгомост» на пользование сертификатом TÜV CERT. 

В феврале 2010 г. по результатам ресертификационного аудита система менеджмента качества ОАО 

«Волгомост» сертифицирована международным органом по сертификации TIC (TÜV International Certification) на 

соответствие требованиям стандарта EN ISO 9001:2008.  Регистрационный номер сертификата TIC 15 100 

74534, действителен до 10.04.2013. 

В настоящее время ОАО «Волгомост» выполняет работы по обеспечению функционирования системы 

менеджмента качества ОАО «Волгомост» и ее развитию. 

ОАО «Волгомост» регулярно участвует в торгах на право выполнения работ по строительству транспортных 

сооружений. 

ОАО «Волгомост» разрабатывает и внедряет новые технологии, благодаря которым повышается 

конкурентоспособность предприятия. 

 

ОАО «Волгомост» считает, что главным условием сохранения и укрепления позиций фирмы на рынке 

строительных и проектных услуг является увеличение объема строительно-монтажных работ при улучшении 

качества работ и постоянном совершенствовании собственной организационной структуры и профессиональном 

росте всех сотрудников предприятия. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

      - улучшение  менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО 9001:2008; 

      - обновление активной части основных фондов; 

      - выход на новые рынки мостов и искусственных сооружений; 

      - внедрение новых технологий и научных разработок; 

      - регулярный мониторинг рынка дорожного строительства.  

      - оказание услуг с более низкой себестоимостью; 

      - увеличение доли централизованных закупок; 

      - совершенствование системы бюджетирования; 

      - увеличение доли проектов, где Эмитент выступает в роли генерального подрядчика;  

      - переход к более совершенным способам организации производства и стимулирования   

       труда. 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными 

за последний отчетный период: Сокращение объема заказов, снижение уровня финансирования проектов, 

увеличение конкуренции. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Невысокая. 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:  

- увеличение объема работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры в регионах работы 

Эмитента; 

- увеличение объема бюджетного финансирования, выделяемого под строительство объектов. 

Вероятность их наступления: Высокая. 
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Продолжительность их действия: По мнению Эмитента, их действия будут продолжительными. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие конкуренты Эмитента по основным видам деятельности в Российской 

Федерации: 

Открытое акционерное общество «Мостотрест» - г. Москва 

Строительная компания «МОСТ» - г. Москва 

ООО «НПО Мостовик» - г. Омск 

ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» - г. Москва 

ООО «Тоннельдорстрой» - г. Сочи 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность 

производимой продукции (работ, услуг): Конкурентоспособность Эмитента на рынке транспортного 

строительства будет в будущем обусловлена следующими факторами: 

- высоким качеством выполняемых строительно-монтажных работ; 

- высококвалифицированным персоналом; 

- наличием производственных баз; 

- внедрением новых прогрессивных технологий, конструктивно-технологических решений; 

- соблюдением сроков; 

- тенденцией к обновлению основных средств. 

 

Указанные факторы, по мнению Эмитента, окажут определяющее влияние на конкурентоспособность 

оказываемых им услуг. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента: 

  

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):  

- Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

 

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее 

собрание акционеров. 

В соответствии с п. 13.5. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме 

случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций Общества и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 

акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу; 

10)   увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества 

и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 

осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто 

единогласия по этому вопросу; 

11)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

погашения выкупаемых Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которое 

перешло к Обществу в связи с их неоплатой; 

12)  уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества; 

13)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

14)  утверждение аудитора Общества; 
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15)  выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

16)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по 

результатам финансового года; 

17)  определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

18)  дробление и консолидация акций; 

19)  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в 

случаях и порядке, предусмотренным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20)  принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21)  принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

23)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

24)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

В соответствии с пунктом 14.1. Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными Законами и 

Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 14.3. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 8 ст. 55 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах 

количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных 

акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций в пределах количества объявленных акций 

посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных 

обыкновенных акций общества;  

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются 

посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) 

могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

10)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

12)  образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

13)  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

15)  рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты; 

16)  рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

18)   утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и (или) Положением 

о соответствующем органе управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров и 

исполнительного органа Общества; 

19)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение 

Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение на должность 

и освобождение от должности их руководителей; 
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20)  внесение в Устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией; 

21)  внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том 

числе изменений связанных с увеличением уставного капитала; 

22)  утверждение в должности и принятие решения о прекращении полномочий первого заместителя 

генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора; 

23)  принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением 

участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций; 

24)  одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

25)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

26)  одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества, предметом которых являются работы и (или) услуги, стоимость 

которых составляет более 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей 

статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно 

удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена п.4.2. Устава Общества и направлена на систематическое 

получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);  

27)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

28)  избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание 

исполняющего обязанности Председателя Совета директоров; 

29)  принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также 

конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.I ФЗ «Об акционерных обществах»; 

30)  привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

31)  рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им 

своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров 

Общества; 

32) утверждение Положения о порядке взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

33) создание комитетов Совета директоров, избрание членов и председателей комитетов, досрочное их 

прекращение, утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества; 

34)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества. 

 

В соответствии с п. 15.1. Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров 

акционерного Общества и общему собранию акционеров. 

В соответствии с п. 15.3 Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, осуществления уставных полномочий Общества как 

юридического лица, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам 

государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его 

производственно – хозяйственной деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества, утверждает штаты, издает обязательные к исполнению всеми 

работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности 

Общества, осуществляет контроль за их исполнением 

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества 

определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ и 

договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается 

председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий генерального директора определяются 

Советом директоров Общества. 

В соответствии с п. 15.4.Устава Эмитента Генеральный директор: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, 

подготавливает отчеты об их выполнении по требованию Совета директоров Общества;  

- информирует Общее собрание акционеров и Совет директоров о текущей производственно-хозяйственной 

деятельности Общества, подготавливает отчеты о деятельности Общества по требованию Совета директоров 

Общества;  

- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров годовой отчет, годовой баланс Общества, счет 

прибылей и убытков; 

- обеспечивает формирование пакета заказов на выполнение подрядных работ; 

- обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества; 

- обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; 
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- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное 

использование работников; 

- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической 

отчетности о деятельности Общества соответственно в налоговые органы и органы государственной 

статистики, обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе, документов по личному 

составу; 

- обеспечивает уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

- в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады 

работников Общества;  

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

- утверждает внутренние документы Общества, необходимые для юридической защиты и оптимизации 

процесса упорядочения внутриорганизационных отношений в Обществе, а также регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность Общества в виде Положений, Правил, Инструкций, Стандартов Общества, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом и (или) Положением о соответствующем органе управления Общества к компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

- в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации несет 

ответственность по обеспечению защиты и сохранности  сведений и их носителей, составляющих 

государственную тайну, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты 

информации, ПДДР, охраны и пожарной безопасности; 

- подписывает от имени Общества доверенности, хозяйственные и трудовые договоры; 

- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решает все вопросы производственно – хозяйственной 

деятельности Общества; 

- открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывает платежные 

документы, является распорядителем кредитов; 

- представляет Совету директоров кандидатуры для утверждения на должность и освобождения от 

должности руководителей филиалов и представительств Общества, первого заместителя генерального 

директора и главного бухгалтера Общества; 

- устанавливает оклады руководителям филиалов и представительств; 

- согласовывает назначение на должность и освобождение от должности главного инженера и главного 

бухгалтера филиала и представительства Общества по представлению руководителя филиала; 

- при необходимости требует для утверждения штатное расписание филиала Общества; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, за исключением работников филиалов и 

представительств Общества; 

- применяет к работникам Общества, включая руководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров 

филиалов и представительств Общества, меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с действующим 

законодательством;  

- распоряжается имуществом Общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к 

компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества; 

- перераспределяет имущество внутри Общества по согласованию с руководителями соответствующих 

филиалов; 

- назначает своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, 

распределяемой между ними и генеральным директором; 

- назначает на время своего временного отсутствия (отпуск, командировка) и при иных обстоятельствах из 

числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора; 

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне; 

- осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на генерального директора 

внутренними документами Общества и действующим российским законодательством. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:  

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением об общем собрании акционеров ОАО 

«Волгомост». 

Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Волгомост».  

Деятельность лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, регулируется Положением о 

Генеральном директоре ОАО «Волгомост». 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 

устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.volgomost.ru 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Орлов Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее, Саратовский государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2007 01.2008 ООО "MOGOBS MTK" главный инженер 

01.2008 09.2010 ООО"MOGOBS MTK" исполнительный директор 

06.2011 по настоящее 

время 

Представительство ОАО "Волгомост" в г. 

Москве 

заместитель директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Калиновский Михаил Иванович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее, Саратовский государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2006 04.2009 ЗАО "Трансмонолит", филиал № 1 начальник участка 

05.2009 12.2010 ООО "Трансстроймост" начальник участка; заместитель 

главного инженера - начальника 

строительства 

01.2011 04.2011 ООО "Бау Юнион" заместитель генерального 

директора 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по производству 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Исмаилов Мехман Миралам Оглы (председатель) 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее, Государственная Академия Управления 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2003 05.2008 ООО "Главгорстрой" генеральный директор 

05.2008 11.2009 не работал  

11.2009 02.2011 ООО "ВМС Инжиниринг" генеральный директор 

02.2011 по настоящее 

время 

не работает  
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубовик Оксана Анатольевна 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее, Самарский государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2005 04.2008 ОАО "Волгомост" директор по юридическим 

вопросам 

04.2008 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по корпоративному 

управлению и правовым 

вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Веневцев Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1962 

Образование: 

высшее, РВВКИУ им. Неделина, Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2007 05.2011 ООО "Катран" генеральный директор 

05.2011 по настоящее 

время 

ЗАО "МФГ-Партнер" генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шестопалов Андрей Алексеевич 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее, Российский государственный гуманитарный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 по настоящее 

время 

ООО "Новые агротехнологии" генеральный директор 

09.2008 по настоящее 

время 

ООО "ДмитровскАгро" генеральный директор 

08.2011 по настоящее 

время 

Представительство ОАО "Волгомост" в г. 

Москве 

заместитель директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Лазарева Наталья Ивановна 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее, Куйбышевский инженерно-строительный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2004 12.2006 ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод" первый заместитель директора 

по экономике и финансам; 

заместитель генерального 

директора по экономике 

01.2007 10.2007 ООО "Димитровградский завод светотехники" заместитель генерального 

директора по стратегическому 

управлению 

10.2007 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гурьянов Юрий Александрович 

Год рождения: 1951 
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Образование: высшее, Саратовский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2001 02.2009 ОАО "Волгомост" первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

02.2009 04.2011 ОАО "Волгомост" генеральный директор 

04.2011 31.12.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по стратегическому 

развитию 

01.2012 по настоящее 

время 

не работает  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабитов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее, Московский автомобильно-дорожный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2005 02.2009 ОАО "Гипротрансмост" главный специалист отдела 

ОЭМ 

02.2009 09.2009 ОАО "Гипротрансмост" исполняющий обязанности 

начальника ОЭМ 

09.2009 по настоящее 

время 

ОАО "Гипротрансмост" заместитель генерального 

директора по производству 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казанов Константин Борисович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее, Саратовский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 08.2008 представительство ОАО "Волгомост" в директор представительства 
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 г. Волгограде 

08.2008 04.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по производству 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Плотников Александр Сергеевич 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее, Саратовский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.1990 02.2008 ОАО "Волгомост" главный инженер 

02.2008 06.2008 ОАО "Волгомост" исполняющий обязанности 

начальника филиала ОАО 

"Волгомост" МО № 57 

06.2008 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" начальник филиала ОАО 

"Волгомост" МО № 57 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Казанов Константин Борисович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее, Саратовский политехнический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 08.2008 представительство ОАО "Волгомост" в 

 г. Волгограде 

директор представительства 

08.2008 04.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по производству 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
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Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления                       0 

Заработная плата                       0 

Премии                       0 

Комиссионные                       0 

Льготы                       0 

Компенсации расходов                       0 

Иные виды вознаграждений                       0 

ИТОГО                       0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: 

В соответствии с п. 16.1. Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляет ревизионная комиссия. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», 

утвержденным общим собранием акционеров. 

В соответствии с п. 16.2. Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек 

Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо 

причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия 

действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

В соответствии с п. 16.3. Устава Эмитента полномочия отдельных членов или всего состава 

ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 16.4. Устава Эмитента членом ревизионной комиссии может быть акционер 

Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут 

одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 

управления Общества. 

В соответствии с п. 16.5. Устава Эмитента в компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 

собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения 

экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих 

обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую 

отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной 

документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
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- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, 

ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу общества и решениям Общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых 

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая 

должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; 

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в 

обществе. 

В соответствии с п. 16.6. Устава Эмитента проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 

ревизионной комиссии Общества, решению собранию акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

В соответствии с п. 16.7. Устава Эмитента по требованию ревизионной комиссии Общества лица, 

занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

В соответствии с п. 16.8. Устава Эмитента аудитор (гражданин или аудиторская организация) 

Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

В соответствии с п. 16.9. Устава Эмитента Общее собрание акционеров утверждает аудитора 

Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 

В соответствии с п. 16.10. Устава Эмитента по итогам проверки финансово – хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудит Общества составляет заключение, в 

котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации 

при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 

Положение о порядке обращения с информацией ограниченного распространения 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия ОАО "Волгомост" 

 

ФИО: Юрилина Раиса Яковлевна 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее, Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ЗАО "Перун" заместитель генерального 

директора 

2010 2011 ООО "Кризал" финансовый директор 

2012 по настоящее 

время 

ООО "ВМС Инжиниринг" начальник КРУ 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Зейналов Тофик Аликулу-Оглы 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее, Саратовский государственный институт им. Н.Г. Чернышевского 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2007 04.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" заместитель генерального 

директора по безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тиранова Ирина Сергеевна 

Год рождения: 1987 

Образование: высшее, Государственный Университет Управления 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2008 05.2009 ООО "ПО Металлист" менеджер по учету 

09.2009 11.2009 ООО "ТД Русдел" менеджер по логистике 

12.2009 09.2010 ООО "Регион-поставка" финансовый менеджер 

09.2010 11.2010 ООО "Альянс" финансовый менеджер 

12.2010 03.2012 ООО "Кризал" старший финансовый менеджер 

04.2012 по настоящее 

время 

ООО "ВМС Инжиниринг" ведущий экономист 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Митина Валентина Владимировна 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее, Казанский инженерно-строительный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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08.2007 01.2009 ЗАО "Трансмостострой" начальник сметно-договорного 

отдела 

08.2009 05.2010 ОАО "Мосинжстрой" ведущий специалист 

08.2010 по настоящее 

время 

УСК МОСТ заместитель начальника отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каплин Аркадий Юрьевич 

Год рождения: 1985 

Образование: 

высшее, ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права" 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 Аппарат уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области 

главный специалист-эксперт 

2008 2009 ОАО "БСРЗ" юрисконсульт 

2009 2011 ООО "Волгоснабсбыт" юрисконсульт 

2011 2011 ОАО "ОХН-Уралхим" ведущий юрисконсульт 

2011 по настоящее 

время 

ООО "ВМС Инжиниринг" юрисконсульт 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ОАО 

"Волгомост" 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

                      0 

Заработная плата                       0 

Премии                       0 



 

52 

 

Комиссионные                       0 

Льготы                       0 

Компенсации расходов                       0 

Иные виды вознаграждений                       0 

ИТОГО                       0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 475 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 648 920.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 281.2 

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности 

сотрудников за отчетный период (в случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента 

за отчетный период является для эмитента существенным): Изменение численности сотрудников 

(работников) Эмитента за раскрываемый период для эмитента не является существенным. 

 

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: отсутствуют. 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган - Общественная организация – 

объединенная первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) ОАО «Волгомост». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия 

в уставном (складочном) капитале эмитента 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 422 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по 

акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, 

в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 461 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.04.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 461 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ 

СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 
Место нахождения:  3022 Кипр, г. Лимассол, район Леонтиу, Клеримус Билдинг 163 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6917 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 

предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения:3022 Кипр, г. Лимассол, район Леонтиу, Клеримус Билдинг 163 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9161 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 

предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

3022 Кипр, г. Лимассол, район Леонтиу, Клеримус Билдинг 163 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9162 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 

предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения: 3022 Кипр,  г. Лимассол, район Леонтиу, Клеримус Билдинг 163 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6328 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9216 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 

предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

Полное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: 3087 Кипр, г. Лимассол, Критис 32 оф. 4 этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5783 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8822 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 

предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
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Указанных лиц нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального 

права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала   

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

04.03.2011 
Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ 

СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941 

 

Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.485 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.6467 

 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛТД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8088 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.4118 

 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН" (номинальный 

держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАСТОДИАН" 

Место нахождения: 443082, г. Самара, ул. Карла Маркса, д.17 

ИНН: 6311113872 

ОГРН: 1096311002259 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

11.10.2011 
Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ 

СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6917 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 

 

Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9162 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛТД) 

Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6328 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9216 

 

Полное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Критис, 32, 4ый этаж 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5783 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8822 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

26.04.2012 
Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ 

СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6917 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 

 

Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9162 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 
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Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛТД) 
Место нахождения: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ,п/я 3022, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6328 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9216 

 

Полное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: E.C.C.P. INVESTMENTS LIMITED (И.Си.Си.ПИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Критис, 32, 4ый этаж 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5783 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8822 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                     971 963 

  в том числе просроченная                                0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению                       88 000 

  в том числе просроченная                                0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                0 

  в том числе просроченная                                0 

Прочая дебиторская задолженность                  8 171 525 

  в том числе просроченная                                0 

Общий размер дебиторской задолженности                  9 231 488 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                                0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭТП" 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, 2/1 

ИНН: 7707704692 

ОГРН: 1097746299353 

 

Сумма дебиторской задолженности: 953 766.457 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 
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Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 

мостов, 

надземных 

автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На  30.06.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На  31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 253 271 306 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 109 113 1 061 400 971 852 

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170 4 288 761 4 288 781 4 249 816 

 Отложенные налоговые активы 1180 32 561 23 413 18 120 

 Прочие внеоборотные активы 1190 136 147 139 457 30 772 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 566 835 5 513 322 5 270 866 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 600 636 1 260 500 793 295 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 17 669 31 187 7 217 

 Дебиторская задолженность 1230 9 231 488 5 730 667 5 737 937 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 17 644 628 644 640 005 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 471 668 522 522 351 884 

 Прочие оборотные активы 1260 5 040 5 079 1 387 

 ИТОГО по разделу II 1200 11 344 145 8 178 599 7 531 725 

 БАЛАНС (актив) 1600 16 910 980 13 691 921 12 802 591 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На  30.06.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На  31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 56 693 56 693 56 693 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 112 075 112 950 162 206 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 31 630 31 630 52 376 

 Резервный капитал 1360 2 835 2 835 2 835 
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 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 2 793 816 2 726 236 2 381 855 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 997 049 2 930 344 2 655 965 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 837 700 4 500 000 199 380 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 90 491 82 902 69 313 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 5 069 22 543 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 933 260 4 605 445 268 693 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 2 465 900 133 550 4 199 974 

 Кредиторская задолженность 1520 9 421 763 5 948 132 5 628 295 

 Доходы будущих периодов 1530 3 6 10 

 Оценочные обязательства 1540 93 005 74 444 49 654 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 11 980 671 6 156 132 9 877 933 

 БАЛАНС (пассив) 1700 16 910 980 13 691 921 12 802 591 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 

мостов, 

надземных 

автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Поясне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 мес.2012 

г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 372 890 4 209 797 

 Себестоимость продаж 2120 -4 599 574 -3 504 082 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 773 316 705 715 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 363 181 338 688 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 410 135 367 027 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 1 

 Проценты к получению 2320 2 006 5 427 

 Проценты к уплате 2330 -304 548 -261 527 
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 Прочие доходы 2340 220 863 180 649 

 Прочие расходы 2350 -231 324 -198 776 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 97 133 93 801 

 Текущий налог на прибыль 2410 -27 334 -6 888 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 213 6 769 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -8 454 -20 971 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 147 2 533 

 Прочее 2460 2 217 2 680 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 72 709 70 155 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 72 709 70 155 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

7.3. 2011 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2011 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 

мостов, 

надземных 

автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На  31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 4 087 263 4 049 299 316 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 1 426 404 1 219 114 993 737 

 Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 546 

 Финансовые вложения 1150 173 1 619 1 074 087 

 Отложенные налоговые активы 1160 69 751 55 474 24 040 

 Прочие внеоборотные активы 1170 599 296 64 896 28 906 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 182 887 5 391 385 2 121 632 
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 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 704 828 1 125 243 792 437 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 31 187 7 286 8 628 

 Дебиторская задолженность 1230 6 433 811 5 994 430 4 812 897 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 670 301 1 165 977 627 553 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 532 188 480 670 87 352 

 Прочие оборотные активы 1260 5 079 1 387 1 859 

 ИТОГО по разделу II 1200 9 377 394 8 774 993 6 330 726 

 БАЛАНС (актив) 1600 15 560 281 14 166 378 8 452 358 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На  31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 56 693 56 693 56 693 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 135 153 162 206 162 448 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 31 630 74 579 52 376 

 Резервный капитал 1360 2 869 2 857 2 835 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 3 285 597 2 988 801 2 379 377 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 511 942 3 285 136 2 653 729 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 4 501 933 201 313 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 86 434 73 186 87 522 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 22 543 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 4 610 910 274 499 87 522 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 597 775 4 507 917 3 730 511 

 Кредиторская задолженность 1520 6 852 762 6 002 918 1 936 949 

 Доходы будущих периодов 1530 6 64 52 

 Оценочные обязательства 1540 141 520 49 654 43 595 

 Прочие обязательства 1550 4 262 1 450 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 7 596 325 10 562 003 5 711 107 

 БАЛАНС (пассив) 1700 15 560 281 14 166 378 8 452 358 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 
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мостов, 

надземных 

автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Поясне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2011 

г. 

 За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 12 306 690 8 520 584 

 Себестоимость продаж 2120 -10 100 899 -7 095 020 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 205 791 1 425 564 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -1 088 827 -651 880 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 116 964 773 684 

 Доходы от участия в других организациях 2310 87 471 1 

 Проценты к получению 2320 15 387 38 592 

 Проценты к уплате 2330 -591 474 -666 094 

 Прочие доходы 2340 280 223 725 560 

 Прочие расходы 2350 -693 520 -750 760 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 215 051 120 983 

 Текущий налог на прибыль 2410 -167 736 -87 494 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 48 797 38 258 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -24 731 25 381 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 91 917 -4 112 

 Прочее 2460 22 691 23 313 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 299 386 72 430 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 299 386 72 430 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 

мостов, 

надземных 
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автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 56 693  214 824 2 835 2 379 377 2 653 729 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – всего: 3210     127 120 127 120 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     127 120 127 120 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация юридического 

лица 

3216       

Уменьшение капитала – всего: 3220     -124 884 -124 884 

в том числе:        

убыток 3221     -92 988 -92 988 

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества акций 3225       

реорганизация юридического 

лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 56 693  236 785 2 857 2 988 801 3 285 136 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – всего: 3310     286 796 286 796 
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в том числе:      286 796 286 796 

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация юридического 

лица 

3316       

Уменьшение капитала – всего: 3320   -70 002   -70 002 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества акций 3325       

реорганизация юридического 

лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -70 002  -70 002  

Изменение резервного 

капитала 

3340    12 -12  

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 56 693  166 783 2 869 3 285 597 3 511 942 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 2010 

г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На 

31.12.2009 г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет иных 

факторов 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым      
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осуществлены корректировки: 

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    

 

 

Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 - 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

строительству 

мостов, 

надземных 

автомобильных 

дорог, тоннелей 

и подземных 

дорог. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2011 г.  За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 13 997 979 6 889 645 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 244 399 6 463 004 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 53 607 16 380 

от перепродажи финансовых вложений 4113 165 0 

прочие поступления 4119 699 808 410 261 

Платежи - всего 4120 -13 895 423 -6 381 817 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 -10 121 077 -3 771 008 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 733 158 -1 002 227 

процентов по долговым обязательствам 4123 -580 734 -646 444 
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налога на прибыль организаций 4124 -83 275 -77 909 

прочие платежи 4125 -854 719 -884 229 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 102 556 507 828 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

    

Поступления - всего 4210 2 097 339 76 973 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 10 908 3 484 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 45 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 

4213 2 079 148 69 451 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 5 508 3 993 

прочие поступления 4219 1 775 0 

Платежи - всего 4220 -2 507 070 -816 009 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 -461 534 -208 431 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 -40 023 596 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 

лицам 

4223 -1 954 400 -606 982 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -409 731 -739 036 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 15 626 151 7 141 542 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 15 626 027 7 141 542 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и 

др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 124 124 

Платежи - всего 4320 -15 267 031 -6 646 229 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 

участия) организации или их выходом из состава участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 

в пользу собственников (участников) 

4322 0 -30 301 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -15 267 031 6 615 928 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 359 120 495 313 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 51 945 264 105 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 

4450 480 243 87 352 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 4500 532 188 351 457 
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отчетного периода 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -53 838 

 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках ОАО 

«Волгомост» и ООО «МИК» за 2011 год 

Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Волгомост» и ООО «МИК» за 2011 год составлена  в соответствии с 

требованиями, утвержденными:        

1. Приказом Минфина РФ от 30.12.1996г. №112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности» (в ред. приказов Минфина РФ от 12.05.199г. № 36н и от 24.12.2010 г. №187) 

2.  Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 18.09.2006г., ред. от 08.11.2010г. №142н) ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность».  

3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н  «О формах бухгалтерской отчетности  организации». 

4.  Федеральным законом РФ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5.  Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в ред. приказа МФ РФ от 24.12.2010 г. №186н)  «Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».  

6.  Приказом ОАО «Волгомост» от 28.12.2010 г. № 499а «Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2011 

г. ОАО «Волгомост» и его филиалов, выделенных на отдельный баланс». 

       Основные положения «Учетной политики для целей бухгалтерского учета» ОАО «Волгомост»: 

1.Учет основных средств. 

По вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования устанавливается на основании 

Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.  

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте ПБУ 6/01, стоимостью не 

более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов и списываются на затраты производства по мере их отпуска в производство 

или в эксплуатацию. 

2.Учет материально-производственных запасов. 

         Метод оценки материально-производственных запасов установлен по фактической себестоимости. 

         При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится 

по средней себестоимости. 

         3.Учет затрат на производство. 

Производственные затраты в бухгалтерском учете группируются по следующим статьям затрат: 

-  материалы; 

- расходы на оплату труда рабочих и обязательные страховые отчисления; 

-  вспомогательные затраты; 

- расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов; 

-  услуги поставщиков и подрядчиков; 

- накладные расходы.  

«Материалы», «Расходы на оплату труда рабочих и страховые взносы» являются прямыми затратами. 

Прямые затраты непосредственно включаются в себестоимость работ по соответствующим объектам учета. 

Объектом учета является договор на строительство одного или нескольких объектов строительства в соответствии с 

ПБУ 2/2008. 

«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов», «Накладные расходы», 

«Услуги поставщиков и подрядчиков», «Вспомогательные затраты» являются косвенными затратами. Услуги 

поставщиков и подрядчиков учитываются на конкретном объекте строительства, в случае если данные затраты не 

относятся к накладным расходам, а также существует прямая взаимосвязь между ними и объектом строительства. 

Накладные расходы в части административно-хозяйственных расходов списываются непосредственно 

на счета учета финансовых результатов.  

                В соответствии с п.2.7 Приказа Минфина РФ от 30.12.1996г. №112 «О методических рекомендациях по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» показатели бухгалтерской отчетности дочерних 

обществ включены в сводную бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, следующего за месяцем 

приобретения головной организацией соответствующего количества акций, доли  в уставном капитале дочернего 

общества и внучатых компаний. 

               Сводная бухгалтерская отчетность консолидирована на конец отчетного периода и составлена в четырех 

формах: 

- сводный бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.; 

- сводный отчет о прибылях и убытках за 2011год; 

-  отчет об изменениях капитала за 2011 год; 

- отчет о движении денежных средств за 2011 год.  
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В связи с несущественными показателями, бухгалтерская отчетность дочернего предприятия ООО «ВМ-

СтройТрансСервис» за 2011 г. не включена в состав консолидированной отчетности. 

              В соответствии с п.2.9 Приказа Минфина РФ от 30.12.1996г. №112 «О методических рекомендациях по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» сводная бухгалтерская отчетность  составлена и 

представлена на русском языке  в тысячах рублей. 

1.Сведения о дочернем предприятии: 

1.1 Полное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

инвестиционная компания»; 

1.2  Сокращенное наименование: ООО «МИК»; 

        Открытое акционерное общество  «Межрегиональная инвестиционная компания» было реорганизовано в форме 

преобразования с правом правопреемства в ООО «Межрегиональная инвестиционная компания», о чем произведена 

соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц  25.01.2012 года.  

1.3  Юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112; 

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112; 

1.5. ИНН/КПП 6450054568/645001001; 

1.6  ОАО «МИК» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 сентября 2009 года  за 

государственным регистрационным номером 1096311005218, после реорганизации ООО «МИК» внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц 25 января 2012 года  за государственным регистрационным номером  

1126450001160;  

1.7. Уставный капитал общества составляет 300 000 000 рублей.  

По состоянию на 31.12.2011 количество акций ОАО «МИК» распределено следующим образом: 

 - обыкновенных именных бездокументарных акций – 300 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль. 

        По состоянию на 31 декабря 2011 года  ОАО «Волгомост» владело 300 000 000 штук акций ООО «МИК», что 

составляло 100% общего числа акций дочернего общества.   

        После реорганизации ОАО «Волгомост» владеет долей 100 % уставного капитала ООО «МИК», номинальной 

стоимостью 300 000 000 рублей. 

2.Сведения о дочерних предприятиях ООО «МИК»: 

2.1  Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой». 

2.1.1 Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой»; 

2.1.2  Сокращенное наименование: ООО «АВТ-Дорстрой »; 

2.1.3  Юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112, комн. 304 

2.1.4  ИНН/КПП 6321137880/645001001; 

2.1.5 Уставный капитал общества составляет 144 123 618 рублей. По состоянию на 31 декабря 2011 года  ООО 

«МИК» владеет долей 100 % уставного капитала ООО «АВТ-Дорстрой».   

 

2.2  Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и ремонт дорог». 

2.2.1  Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и ремонт дорог 

»; 

2.2.2  Сокращенное наименование: ООО «СРД»; 

2.2.3  Юридический адрес: 410026, г. Саратов, ул. Московская, 159; 

2.2.4  ИНН/КПП 3018313070/645201001; 

2.2.5  Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. По состоянию на 31 декабря 2011 года  ООО «МИК» 

владеет 50 % уставного капитала ООО «Строительство и ремонт дорог». 

2.2.6  По состоянию на 31.12.2011 г.  ООО «Строительство и ремонт дорог» находиться в процедуре банкротства – 

конкурсное производство, которое введено 19.05.2011 г. Решением Арбитражного суда Саратовской области по делу 

№А57-13567/2010. По состоянию на 30.03.2012 г. Арбитражным судом Саратовской области по делу №А57-

13567/2010 было вынесено Определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Строительство 

и ремонт дорог», которое является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника.  

 

2.3  Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов 

«Гипротрансмост». 

2.3.1  Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию мостовых переходов» «Гипротрансмост »; 

2.3.2  Сокращенное наименование: ОАО «Гипротрансмост»; 

2.3.3  Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2; 

2.3.4  ИНН/КПП 7717003880/771701001; 

2.3.5  Уставный капитал общества составляет 45 000 рублей. Количество обыкновенных акций 450 000 штук 

номиналом 0,10 рублей. По состоянию на 31 декабря 2011 года ООО «МИК» владеет 424 663 штук акций, что 

составляет 94,37 % всех акций ОАО «Гипротрансмост».   

 

3.Стоимостная оценка влияния на финансовое положение  Группы.   

3.1 Стоимостная оценка участия ОАО «Волгомост» в дочернем обществе. 
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3.1.1 Стоимость приобретения головным предприятием 300 000 000 штук акций ОАО «МИК» 4 288 608 тыс. руб. 

3.1.2 Номинальная стоимость 300 000 000 штук акций ОАО «МИК», принадлежащих на 31.12.2011 головному 

предприятию,  составляет 300 000 тыс. руб. 

3.1.3 Положительная деловая репутация организации составляет 3 988 608 тыс. руб. 

(4 288 608 - 300 000 = 3 988 608). 

 

3.2 Стоимостная оценка участия ООО «МИК» в его дочерних предприятиях. 

3.2.1  Стоимостная оценка участия ООО «МИК» в ООО «АВТ-Дорстрой». 

3.2.1.1 Стоимость приобретения 100% доли уставного капитала ООО «АВТ-Дорстрой» 

144 775 тыс. руб. 

3.2.1.2 Уставный капитал ООО «АВТ-Дорстрой» 144 124 тыс. руб. 

3.2.1.3  Положительная деловая репутация ООО «АВТ-Дорстрой»  составляет 651 тыс. руб. 

(144 775 -144 124=651). 

3.2.3  Стоимостная оценка участия ООО «МИК» в ООО «СРД». 

3.2.3.1 Стоимость приобретения 50% доли уставного капитала ООО «СРД» 

5 тыс. руб. 

3.2.3.2 Уставный капитал ООО «СРД» 10 тыс. руб. 50% Уставного капитала 5 тыс. руб. 

3.2.2.3 Деловая репутация ООО «СРД»  равна 0. (5 -5=0). 

3.2.4  Стоимостная оценка участия ООО «МИК» в ОАО «Гипротрансмост». 

3.2.4.1 Стоимость приобретения 424 663 штук акций ОАО «Гипротрансмост» 

97 672 тыс. руб. 

3.2.4.2  Номинальная стоимость 424 663 штук акций ОАО «Гипротрансмост», принадлежащих ООО «МИК», 42 тыс. 

руб. 

3.2.2.3  Положительная деловая репутация ОАО «Гипротрансмост»  составляет 97 630 тыс. руб. (97 672 - 42 = 97630). 

 

3.3 Стоимостная оценка участия ОАО «Волгомост» в уставном капитале предприятий, дочерних по 

отношению к ООО «МИК»: 

                                                                                                                                                          ( тыс. руб.) 

№  

Наименование 

организации 

 

Сумма 

уставного 

капитала 

 

Доля участия 

ООО «МИК» 

 

Стоимость 

приобретени

я доли 

 

Деловая 

репутация 

в сводном 

балансе 

ООО 

«МИК» 

 

 

Деловая репутация в 

сводном  балансе 

ОАО «Волгомост» 

 

1 ООО «АВТ-Дорстрой» 144 124 100 % 144 775 651 651х100%= 651 

2 ООО «СРД» 10 50% 5 0 0 

3 ОАО «Гипротрансмост» 45 94,37% 97 672 97631 97631х100%=97631 

 ИТОГО    98282 98282 

 

 

3.4   Стоимостная оценка доли  ООО «МИК» в прибыли (убытках) его дочерних предприятий за отчетный 

период. 

 

 

3.5 Стоимостная оценка доли меньшинства в уставном капитале и прибыли (убытке) дочернего общества и  

предприятий, дочерних по отношению к дочернему предприятию ОАО «Волгомост» - ООО «МИК» на 

31.12.2011г. 

 

№  

Наименование 

организации 

 

Прибыль (убыток) 

 

Доля ООО «МИК» в 

прибыли (убытках) 

дочерних предприятий 

 

 

Доля меньшинства в 

прибыли (убытках) 

дочерних предприятий 

1 ООО «СРД» (335851) (167925) (167926) 

2 ОАО «Гипротрансмост» 101816 101816х94,37%=96084 5732 

3 ООО «АВТ-Дорстрой» 30107 30107х100%=30107 0 

 Всего: (203928) (41734) (162194) 
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№  

Наименова- ние 

органи-зации 

 

Сумма 

уставно-го 

капи-тала 

 

Доля участия  

ООО «МИК» 

в уставном 

капитале его 

дочерних 

предприя-тий 

 

Доля 

участия 

ОАО 

«Волго-

мост» в 

устав-ном 

ка-питале 

Группы 

 

Доля 

мень-

шинст-ва 

в ус-

тавном 

капи-

тале 

Группы 

 

Доля участия 

ООО «МИК» 

в прибыли 

(убытке)  

Группы 

 

Доля 

участия 

ОАО 

«Волго-

мост» в 

прибыли 

(убытке)  

Группы 

 

Доля 

меньшин

ства в 

прибыли 

(убытке)  

Группы 

1 

 

ООО «СРД» 10 10х50% =5  5 (397619)х50

%=(198809) 

 (198810) 

2 ОАО 

«Гипротранс-

мост 

45 45х94,37%= 

42 

 3   39906 

3 ООО «АВТ-

Дорстрой» 

144124 144124х 

100%= 

144124 

 0 39642х100%

=39642 

 0 

4 ООО «МИК» 300 000  300 000х1

00%= 

300000 

0  514 700 0 

 ИТОГО    8 613 007 514 700 (158904) 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Волгомост»         К.Б.Казанов 

 

Главный бухгалтер 

ОАО «Волгомост»            П.С. Девятайкин 

 

Аудиторское заключение 

Мнение аудиторской фирмы: Закрытого акционерного общества АФ "Самарская Гильдия Аудиторов" 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной бухгалтерской отчетности за 2011 г. организации ОАО 

«Волгомост» с учетом бухгалтерской отчетности за 2011 г. его дочернего предприятия ООО «МИК», ИНН/КПП 

6450054568/645001001, а также предприятий дочерних по отношению к указанному дочернему предприятию ОАО 

«Волгомост» - ООО «АВТ-Дорстрой», ИНН/КПП 6321137880/645001001, ООО «Строительство и ремонт дорог», 

ИНН/КПП 3018313070/645201001, ОАО «Гипротрансмост», ИНН/КПП 7717003880/771701001, состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 

аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 

данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, консолидируемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Волгомост» и его  дочернего предприятия  ОАО «МИК», 

ИНН/КПП 6450054568/645001001, а также предприятий дочерних по отношению к указанному дочернему 

предприятию ОАО «Волгомост» - ООО «АВТ-Дорстрой», ИНН/КПП 6321137880/645001001, ООО 

«Строительство и ремонт дорог», ИНН/КПП 3018313070/645201001,ОАО «Гипротрансмост», ИНН/КПП 

7717003880/771701001,по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2012 г. ОАО «Волгомост»  

и его филиалов, выделенных на отдельный баланс 

 

Часть 1. Бухгалтерский учет. 

 
В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008, утвержденного приказом Минфина от 6 октября 2008 г. № 106н, в целях соблюдения на предприятии в 

течение отчетного года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

отдельных хозяйственных операций и оценки имущества: 

1.1. Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. N 129-ФЗ. 

1.2. Бухгалтерский учет вести бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером; путем 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов (Приложение № 1). 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях. Документирование 

имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке. 

1.3. Установить журнально-ордерную форму учета с применением современных технологий обработки 

учетной информации. Для ведения бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники журналы-

ордера формировать с применением программы «1-С: Предприятие (Бухгалтерия)». 

1.4. Выделенным на отдельный баланс филиалам: МО-3 - г. Казань, МО-8 - г. Энгельс, МО-20 - г. Пенза, 

МО-21 - г. Самара, МО-56 - г. Оренбург, МО-57 - г. Волгоград, МО-83 - г. Астрахань, МО-131 – г. Сочи, МО-132 - г. 

Атырау, УМ - г. Саратов, ВПСМ - г. Саратов установить сроки сдачи отчетности в бухгалтерию предприятия и 

перечень форм бухгалтерской отчетности, расчеты налогов, установленных законодательством, отдельным 

приказом. Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов возложить на главных бухгалтеров 

филиалов. 

1.5. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия, отражающая нарастающим итогом 

имущественное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период месяц, квартал, год, включая имущество  обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 

составляется  бухгалтерией ОАО «ВОЛГОМОСТ». Филиалам представлять в обязательном порядке квартальную 

бухгалтерскую отчетность до 25 числа – месяца, следующего за отчетным, годовую – в сроки, установленные 

приказом ОАО «Волгомост». 

1.6. Первичные документы принимать к учету, если они соответствуют формам, утвержденным 

Государственным комитетом РФ по статистике. 

1.7. При составлении первичных и сводных учетных документов в электронном виде обязательно 

изготавливать копии на бумажных носителях. 

1.8. Первичные учетные документы, которые не предусмотрены в альбомах унифицированных форм,  

должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа, 

- дату составления документа, 

- наименование организации, от имени которой составлен документ, 

- содержание хозяйственной операции, 

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, 

- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, 

- личные подписи указанных лиц. 

1.9. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов (Приложение №2), и график 

документооборота (Приложение №3) утвердить руководителем филиала по согласованию с главным бухгалтером 

филиала. 

1.10. Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Месячная 

и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного 

года. 

1.11. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях, отраженных в приказе 

МФ РФ от 6 октября 2008 г. №106н «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 
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Учет основных средств 
2.1. Учет основных средств вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. N 26н в 

соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91н. 

К основным средствам относить активы: 

- которые предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование, 

- срок полезного использования, которых предполагается в течение длительного времени, т.е. 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,  

- последующая перепродажа которых не предполагается; 

- объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.  

2.2. В составе основных средств учитывать: здания, квартиры, сооружения, рабочие и силовые машины 

и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительную технику, транспортные 

средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги, капитальные вложения 

на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы), капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств, земельные участки, объекты природопользования. 

2.3. В соответствии с Письмом Минфина РФ от 20.09.2006 г. № 03-06-01-02/41 по объектам жилищного 

фонда, приобретенным до 01.01.2006 г.,  порядок ведения бухгалтерского учета не изменяется. Учет объектов 

жилищного фонда осуществляется на счете 01 «Основные средства», износ начисляется на забалансовом счете 

010 «Износ основных средств». В отношении объектов жилищного фонда, принятых к бухгалтерскому учету 

после 01.01.2006 г., бухгалтерской учет осуществляется на счете 01 «Основные средства», амортизация 

начисляется на счете 02 «Амортизация основных средств». 

2.4. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2 ПБУ 6/01, 

стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе материально-производственных запасов, списывать на затраты производства по мере отпуска их в 

производство или в эксплуатацию (Д-т счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 

25 «Общезаводсткие расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» с К-та счета 10 

«Сырье и материалы»). В целях обеспечения сохранности этих объектов на производстве или в эксплуатации 

организовать надлежащий контроль (количественный учет) за их сохранностью.  

2.5. При учете основных средств, стоимостью не более 40000 рублей в составе материально-

производственных запасов, необходимо вести по таким активам соответствующие карточки учета (приходный 

ордер по форме N М-4, требование-накладную по форме N М-11, карточку учета материалов по форме N М-17 и 

др.). 

2.6. Филиалам, не имеющим библиотек, признавать расходами на производство: книги, брошюры по мере 

приобретения, подписные издания – по мере поступления и при передаче их в производство или эксплуатацию. 

2.7. Основные средства учитывать по первоначальной стоимости с учетом затрат, связанных с их 

приобретением. Первоначальную стоимость амортизируемого основного средства определять как сумму 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 

использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ. Согласно пункту 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. № 26н ((в редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 

N 116н, от 27.11.2006 N 156н), сумму командировочных расходов (расходы на проезд, суточные и т.д.) включать в 

первоначальную стоимость объектов основных средств. 

2.8. Восстановление объекта основных средств осуществлять посредством ремонта, модернизации, 

реконструкции, достройки, дооборудования и т.п. 

2.9. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 

основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в 

результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта 

основных средств. 

2.10. Амортизацию начислять линейным методом. Амортизационные отчисления по объекту основных 

средств начинать с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и начислять до полного погашения стоимости этого объекта либо списания его с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращать с первого числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания его с бухгалтерского учета. Годовая сумма 

амортизационных отчислений, при указанном методе, определяется исходя из первоначальной или текущей 

(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. По вновь приобретенным основным средствам, срок полезного 

использования устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

2.12. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к 

музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).  
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2.13. Для определения срока полезного использования объектов основных средств в филиалах ОАО 

«Волгомост» создать постоянно действующую комиссию. По восстановленным объектам основных средств 

начислять износ по вновь образовавшейся балансовой стоимости в результате модернизации, реконструкции. 

2.14. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных 

средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитывать на 

счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета.  Объекты капитального строительства, находящиеся 

во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитывать на счете 08 «Капитальные 

вложения».  

2.15. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 

начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому 

учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на 

отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

2.16. Учет основных средств по объектам вести с использованием инвентарных карточек учета 

основных средств ф. №  ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», утвержденная 

постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 21.01.03 № 7. 

2.17. Учет арендованных основных средств вести на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 

средства» с присвоением инвентарного номера.   

2.18. При выбытии объекта основных средств, которые были переоценены, сумму его дооценки 

переносить с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль (Д-т счета 83 «Добавочный 

капитал», К-т счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»).  

2.19. Перераспределение основных средств, закрепленных за филиалами, производить на основании 

приказа Генерального директора ОАО ВОЛГОМОСТ. Передачу этих основных средств внутри ОАО ВОЛГОМОСТ 

отражать на балансовом счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Сумму дооценки указанных активов 

передавать через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (Д-т сч.83 «Добавочный капитал» К-т сч. 79 

«Расчеты по выделенному имуществу»). 

2.20. Фактические затраты на текущий  и капитальный ремонт основных средств включать в 

себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг). 

2.21. Оборудование к установке принимать к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 «Оборудование к 

установке» по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам 

приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады. 

2.22. Многократно оборачиваемую опалубку, которая является универсальной и применяется для 

различных строительных и архитектурных конструкций, следует учитывать на счете 01 «Основные средства». 

Опалубку для уникальных, неповторяемых конструкций следует учитывать на счете 10 «Сырье и материалы» на 

соответствующем субсчете до передачи ее в производство. 

2.23. Основные средства, находящиеся на складе и приобретенные для резерва (запаса) учитываются на 

счете 01 «Основные средства». Амортизация по основным средствам, находящимся на складе начисляется с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

2.24. Для учета основных средств применять унифицированные формы первичной учетной 

документации, установленные постановлением ГК РФ по статистике от 21 января 2003 г. №7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной по учету основных средств». 

2.25. Для целей бухгалтерского учета доходы и расходы от любого выбытия основного средства 

отражаются в составе прочих доходов и расходов в том отчетном периоде, в котором они имели место (ПБУ 

6/01, п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99). 

2.26. Списание основных средств производить на основании решения комиссии. 

2.27. В случае передачи основных средств из одного филиала ОАО «Волгомост» в другой, бухгалтерской 

службой передающего подразделения осуществляется передача первоначальной стоимости основного средства, 

суммы начисленной амортизации (износа), а также суммы отложенного налогового актива или суммы 

отложенного налогового обязательства, начисленного за период эксплуатации основных фондов. Данные 

операции отражаются в бухгалтерском учете: 

- Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 01 «Основные средства» - передана первоначальная 

стоимость основного средства; 

- Дт 02 «Амортизация основных средств», Кт 79 «Внутрихозяйственные расчеты» - передана 

амортизация основного средства, начисленная за период его эксплуатации; 

- Кт 010 «Износ основных средств» - передан начисленный износ при передаче жилого фонда; 

- Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 09 «Отложенные налоговые активы» - передана сумма 

отложенного налогового актива, начисленная по основному средству; 

- Дт 77 «Отложенные налоговые обязательства», Кт 79 «Внутрихозяйственные расчеты» - передана 

сумма отложенного налогового обязательства, начисленная по основному средству; 

В налоговом учете операции по основным средствам передаются следующими записями: 

- Кт Н05.01 «Первоначальная стоимость основных средств» – передана первоначальная основного 

средства в налоговом учете; 

- Дт Н05.02 «Амортизация основных средств» - передана начисленная амортизация по основному 

средству, начисленная в налоговом учете. 

 

Бухгалтерский учет нематериальных активов 
3.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007 года № 153н. 
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3.2. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект 

предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд Общества; 

б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и права Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 

ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

д) Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

3.3. При выполнении условий, установленных в пункте 3.2 учетной политики, к нематериальным активам 

относятся, например, произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных 

вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-

хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

3.4. В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с 

приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

3.5. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

3.6. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 

кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и 

обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. 

3.7. Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с 

приобретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен 

нематериальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

нематериального актива; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением 

условий для использования актива в запланированных целях. 

3.8. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в пункте 3.10 учетной 

политики, к расходам также относятся: 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, 

договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских или технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива 

или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по 

трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования); 

- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных 

активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) 

стоимость которого формируется; 

- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий 

для использования актива в запланированных целях. 

3.9. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением и созданием активов; 

- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 
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3.10. Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 

нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость 

которого формируется, относится к инвестиционным. 

3.11. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал, уставный фонд, паевой фонд организации, признается его денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

3.12. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 

посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено 

учетной политикой. 

3.13. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету Общество определяет срок его 

полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество 

предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 

следует применять срок полезного использования 10 лет. 

3.14. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: 

срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать 

экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 

Общества. 

3.15. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 

необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение 

которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. 

Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как 

изменения в оценочных значениях. 

3.16. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу 

производится линейным способом. 

3.17. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 

(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива 

равномерно в течение срока полезного использования этого актива. 

3.18. Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 

необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива 

должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

3.19. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения 

стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных 

отчислений не приостанавливается. 

3.20. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета. 

3.21. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности 

Общества в отчетном периоде. 

3.22. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить Обществу 

экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Решение о принятии о списании 

нематериального актива, который выбывает или который не способен приносить Обществу экономические 

выгоды принимается специально созданной комиссией. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия права Общества 

на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке 

универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения 

использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) 

другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о 

совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 

накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам. 

 

Учет материально-производственных запасов 
4.1 Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 года № 44н, и в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Министерства 

финансов РФ 28.12.2001 № 119н. 
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4.2. Установить метод оценки материально-производственных запасов по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признавать 

сумму фактических затрат организации на приобретение, за исключением, налога на добавленную стоимость и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).  

4.3. Тару принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

4.4. Фактическую себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении силами 

организации определять исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.  

4.5. Возвратные отходы, образующиеся в процессе производства, собираются в установленном порядке и 

сдаются на склады по сдаточным накладным (форма М-11) с указанием их наименования и количества.  Учетная 

стоимость возвратных отходов определяется исходя их первоначальной стоимости, процент снижения 

стоимости определяется комиссией. В бухгалтерском учете возвратные отходы уменьшают себестоимость 

СМР (продукции, услуг) отчетного периода и отражаются записями Дт 10 «Сырье и материалы», Кт 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы». Отходы, 

неиспользуемые в процессе производства в дальнейшем и реализуемые на сторону, приходуются по цене 

возможной реализации. 

4.6. Если проектом строительно-монтажных работ предусматривается извлечение шпунтовой стали, 

списание материалов производить согласно форме М-29 «Отчет о расходе основных материалов в 

строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам», на забалансовом счете 

следует организовать учет списанных шпунтов, закрепленных за материально-ответственными лицами в 

натуральном выражении. Если по окончании срока строительства шпунтовая сталь подлежит излечению, то в 

этом случае материалы подлежат восстановлению на балансовом счете 10 «Сырье и материалы». Стоимость 

использованной шпунтовой стали определяется комиссией. Приход извлеченной шпунтовой стали следует 

оформлять унифицированной формой М-11 «Требование-накладная» с последующим списанием количества стали 

с подотчетного лица, числящегося на забалансовом счете. В бухгалтерском учете данная операция отражается 

записью Дт 10 «Сырье и материалы», Кт 20 «Основное производство». В бухгалтерском учете, использованный в 

строительстве шпунт необходимо выделять от неиспользованной шпунтовой стали и учитывать отдельно с 

добавлением в наименование слов «1 оборот (в зависимости от количества оборотов)». 

4.7. Установить, что затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 

производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу при условии 

осуществления торговой деятельности. 

4.8. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценку 

производить по средней себестоимости. Оценку материально-производственных запасов по средней 

себестоимости производить по каждому виду запасов путем деления общей стоимости вида запасов на их 

количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и 

поступивших запасов в течение данного месяца. 

4.9. На конец отчетного года материально-производственные запасы отражать в бухгалтерском 

балансе по средней себестоимости. 

4.10. Передача МПЗ между филиалами ОАО «Волгомост» осуществляется по средней цене ТМЦ, 

учтенной на соответствующем субсчете 10 «Сырья и материалов» с учетом транспортных расходов путем 

выставления авизо и составления соответствующих первичных документов на их передачу. В бухгалтерском 

учете операции по передаче МПЗ отражаются бухгалтерской проводкой Дт 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты», Кт 10 «Сырье и материалы». 

4.11. Установить учет транспортно-заготовительных расходов на  субсчете «Транспортно - 

заготовительные расходы» к счету 10 «Материалы» только для тех расходов, которые  нельзя отнести только к 

одной из групп материальных ценностей. Т.е. транспортные расходы по доставке ТМЦ одного из видов групп 

счета 10 «Сырья и материалов»  должны включаться в соответствующую стоимость доставленных 

материально-производственных ценностей. В остальных случаях, когда невозможно четко распределить 

затраты по ТЗР между группами (видами) ТМЦ, расходы  должны распределяться между несколькими группами 

сырья и материалов. Данные расходы следует учитывать на самостоятельном субсчете к данным счетам с 

учетом их ежемесячного распределения по группам материальных ценностей. 

4.12. В состав транспортно - заготовительных расходов входят: 

расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие оплате 

покупателем сверх цены этих материалов согласно договору; 

расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата организации, включая расходы на оплату 

труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском 

приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств, 

организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой 

(закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды 

указанных работников. 

расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов и агентств, организованных в 

местах заготовок (кроме расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды); 

наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, 

внешнеэкономическим и иным посредническим организациям; 

плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, 

пристанях; 

плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением материалов до 

принятия их к бухгалтерскому учету; 

расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 
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стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, порча), в пределах норм 

естественной убыли; 

другие расходы.  

4.13. При передаче материалов филиалам учетная цена формируется исходя из средней стоимости, 

учтенной на соответствующем субсчете счета 10 «Сырья и материалов» в разрезе имеющейся номенклатуры 

плюс нормативная себестоимость ТЗР. Норматив по себестоимости ТЗР устанавливается аппаратом 

Управления ОАО «Волгомост». В бухгалтерском учете данная операция отразится следующими записями: 

- Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 10 «Сырье и материалы» отражена передача материалов 

по фактической стоимости; 

- Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 10 «Транспортно-заготовительные расходы» переданы 

расходы по ТЗР, приходящиеся на ТМЦ исходя из плановых затрат; 

4.14. Оставшаяся сумма на субсчете «ТЗР» счета 10 «Сырье и материалы» полностью распределяется 

прямо пропорционально по группам материалов исходя из ежемесячного прихода  стоимости ТМЦ.  

4.15. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществлять на счете 41 

«Товары». 

4.16. Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-

материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи и должен  использоваться филиалами, 

осуществляющими торговую деятельность и оказывающими услуги общественного питания. 

4.17. Товары, поступающие для продажи через столовые-раздаточные, учитывать в стоимостном 

выражении, реализацию осуществлять через ККТ без применения штриховых кодов. Для учета приобретенных 

товаров использовать счет 41 «Товары», субсчет 41/2 «Товары в розничной торговле». Разницу между покупной и 

продажной ценами отражать на счет 42 «Торговая наценка». 

4.18. Инвентаризацию проводить в конце каждого календарного месяца, по результатам составлять 

перечень товаров с указанием их количества и цены. Инвентаризационную опись подписывать комиссией, состав 

которой утвердить отдельным приказом.  

4.19. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды вести в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», 

утвержденными приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н. 

К бухгалтерскому учету в качестве указанных активов принимать: 

- специальный инструмент и специальные приспособления – технические средства, обладающие 

индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) 

конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг (инструменты, штампы, пресс-формы, 

изложницы, прокатные валки, модельная оснастка, стапели, кокили, опоки, плазово-шаблонная спецоснастка, 

другие виды специальных инструментов и специальных приспособлений); 

- специальное оборудование – многократно используемые в производстве средства труда, которые 

обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций (специальное 

технологическое оборудование – химическое, металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термическое, 

сварочное, другие виды специального технологического оборудования; контрольно-испытательная аппаратура и 

оборудование – стенды, пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки, предназначенные для 

регулировок, испытаний конкретных изделий и сдачи их заказчику; реакторное оборудование; дезавакционное 

оборудование; другие виды специального оборудования); 

- специальная одежда – средства индивидуальной защиты работников (в составе специальной одежды 

учитывать: специальную одежду, специальную обувь  и предохранительные приспособления – комбинезоны, 

костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различную обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 

респираторы, другие виды специальной одежды). 

Указанные активы учитывать на субсчете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 

Срок службы специальной одежды определять исходя из норм, установленных законодательством РФ. 

4.20. Срок службы специальной оснастки устанавливать решением комиссии, указанной в пункте 2.6. 

настоящего приказа. 

4.21. Специальную оснастку и специальную одежду учитывать до передачи в производство 

(эксплуатацию) в состав оборотных активов на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда на 

складе» счета 10 «Материалы».  

4.22. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов затрат на производство производить единовременно в 

момент ее передачи работникам организации. 

4.23 Стоимость всей специальной оснастки погашать линейным способом. При этом месячную сумму 

погашения стоимости специальной оснастки определять исходя из фактической себестоимости этого объекта и 

норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования. 

4.24. Установить, что стоимость специальной оснастки равномерно относится на счета учета затрат 

согласно норм, исчисленных из сроков полезного использования и фактической себестоимости этого объекта. 

4.25. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, полностью 

погашать в момент передачи в производство (эксплуатацию). 

4.26. Передачу в производство (эксплуатацию) спецоснастки и спецодежды, помимо той, стоимость 

которой списывается на расходы, отражать в бухгалтерском учете по дебету субсчета «Специальная оснастка 

и специальная одежда в эксплуатации» в корреспонденции  с кредитом «Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе» счета 10 «Материалы».  

4.27. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и специальной 

одежды, обуви создать постоянно действующую комиссию в составе: 
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- главный инженер – председатель комиссии, 

- главный бухгалтер, 

- инженер по технике безопасности, 

- прораб (мастер), начальник отдела. 

4.28. Оперативный учет и контроль за выданными инструментами, спецодеждой вести по 

индивидуальным карточкам работников. 

4.29. Отпуск товарно-материальных ценностей производить только лицам, указанным в доверенности. 

Кроме того, количество отпущенных товарно-материальных ценностей должно совпадать с количеством ТМЦ, 

указанных в доверенности на их получение. 

 

Установить следующий порядок списания затрат на производство   

Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование 

субсчета 

Примечания 

Затраты на производство    

Основное производство 20 1. Расходы собственными 

силами по договорам 

строительства 

В разрезе договоров 

 

2. Субподрядные работы 

В разрезе договоров 

Дт 20/1 Кт 10, 60, 69, 70, 23, 25, 26/2, 26/3, 

26/4, 97 (п.10) 

Дт 90/2 Кт 20/1 в момент составления 

внутренней формы КС-2 

 

 

Дт 20/2 Кт 60 

Дт 90/2 Кт 20/2 в момент составления 

внутренней формы КС-2 

Вспомогательное производство 23 по производствам и видам 

выпускаемой продукции 

Дт 23 Кт 02,10,25,60,69,70,71, 76, 97 и др. 

Дт 40 Кт 23 ежемесячно 

Дт 20/1 Кт 23 ежемесячно 

Дт 26/1 Кт 23 ежемесячно 

Дт 90/2 Кт 23 ежемесячно в части услуг  

Общепроизводственные расходы 25 По группам машин и 

механизмов 

 

 

Дт 25 Кт 02,10,60,69,70,71, 76, 97 и др. 

Дт 20/1 Кт 25 ежемесячно 

Дт 23/1 Кт 25 ежемесячно 

Дт 23/3 Кт 25 ежемесячно 

Дт 90, Кт 25 ежемесячно 

Общехозяйственные расходы 26 1.Административно 

хозяйственные расходы  (п. 

10.3) 

2. накладные расходы (п. 10.4 

– 10.6) 

 

Дт 26/1 Кт 10,23,60,69,70,71, 76, 97 и др. 

Дт 90/2 Кт 26/1 ежемесячно 

Дт 26/2, 26/3, 26/4 

Кт 10,60,69,70,71,76 и др. 

Дт 20/1 Кт 26/2, 26/3, 26/4, 26.5 ежемесячно 

 

Предусмотреть для Управления механизации отдельный порядок списания затрат на производство.  

 

     Управление механизации 

Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование 

субсчета 

Примечания 

Затраты на производство    

Основное производство 20 1. Расходы собственными 

силами по договорам 

строительства 

 

 

2. Субподрядные работы 

по договорам 

 

3. Затраты по услугам 

строительных машин и 

механизмов и транспорта 

по видам машин и 

механизмов 

 

4. Затраты на производство 

цеха  металлоконструкций  

по видам выпускаемой 

продукции. 

Дт 20/1 Кт 10, 60, 69, 70, 23, 25/1, 26/2, 26/3, 

26/4, 97 (п.10) 

Дт 90/2 Кт 20/1 в момент составления 

внутренней формы КС-2 

 

 

Дт 20/2 Кт 60 

Дт 90/2 Кт 20/2 в момент составления 

внутренней формы КС-2 

 

Дт 20/3 Кт  23/3, 25/1, 25/2, 26/4 

Дт 90/2 Кт 20/3 ежемесячно 

 

 

 

 

 

Дт 20/4 Кт 10, 60,69, 70, 23/3,  25/2, 26/4, 97 - 
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Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование 

субсчета 

Примечания 

 

5. Затраты ремонтного цеха 

по видам заказов 

ежемесячно 

Дт 40 Кт 20/4 – ежемесячно 

 

 

 

Дт 20/5 Кт 23/3, 25/2, 26/4– ежемесячно 

Дт 90/2 Кт 20/5 

 

Вспомогательное производство 23.3 

 

 

 

 

23.4 

Транспортный цех 

по видам транспорта 

 

 

 

Ремонтный участок  

По заказам 

Дт 23/1 Кт 02, 10, 23/4, 60, 69, 70, 71, 76, 97. 

Дт 10, 20, 25, 26 Кт 23/3 ежемесячно 

 

Дт 23/4 Кт 10, 60, 69, 70, 71, 76, 97 

Дт 20/5 Кт 23/4 в части заказов 

Дт 23/1 Кт 23/4 в части ремонта  

Дт 25/1 Кт 23/4 ежемесячно в части ремонта 

собственной техники (машин и механизмов) 

Дт 25/2 Кт 23/4 ежемесячно 

Общепроизводственные расходы 25.1 

 

 

 

 

 

 

25.2 

 

 

 

 

 

Общепроизводственные 

расходы. По группам машин 

и механизмов. 

 

 

 

Общепроизводственные 

расходы производственных 

подразделений. По статьям 

затрат 

 

Дт 25/1 Кт 02, 10, 60, 69, 70, 71, 76, 97, 23/4 

Дт 20/1 Кт 25/1 ежемесячно 

Дт 20/3 Кт 25/1 ежемесячно 

 

 

 

Дт 25/2 Кт 02, 10, 60, 69, 70, 76, 97 

Дт 20/3, 20/4, 20/5, Кт 25/2 – ежемесячно  

Дт 91/2, Кт 25/2 – ежемесячно по аренде 

прочего имущества  

 

Общехозяйственные расходы 26 1.Административно 

хозяйственные расходы  (п. 

10.3) 

2 - 4. накладные расходы (п. 

10.4 – 10.6) 

 

Дт 26/1 Кт 02,10, 23, 60,69,70,71, 76, 97 и др. 

Дт 90/2 Кт 26/1 ежемесячно 

Дт 26/2, 26/3, 26/4 

Кт 02,10,60,69,70,71,76 и др. 

Дт 20/1 Кт 26/2, 26/3, 26/4 ежемесячно 

Дт 20/3, 20/4, 20/5 Кт 26/4 ежемесячно 

 

 

Учет производственных затрат 

5.1. Затраты на производство при планировании и учете группировать по элементам и статьям 

расходов. Производственные затраты в бухгалтерском учете следует группировать  по следующим статьям 

затрат: 

- материалы (балансовый счет 10 «Сырье и материалы»); 

- расходы на оплату труда рабочих и отчисления по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования (балансовые счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 97 «Расходы будущих периодов»); 

- вспомогательные затраты (балансовый счет 23 «Вспомогательное производство»); 

- расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов (25 

«Общепроизводственные расходы»); 

- услуги поставщиков и подрядчиков (балансовые счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»); 

- накладные расходы (26.2 «Расходы на обслуживание работников строительства», 26.3 «Расходы на 

организацию работ на строительных площадках», 26.4 «Прочие накладные расходы»). 

5.2. «Материалы», «Расходы на оплату труда рабочих и страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, в 

Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» являются прямыми затратами. Прямые 

затраты непосредственно включать в себестоимость работ по соответствующим объектам учета. Объектом 

учета является договор на строительство одного или нескольких объектов строительства в соответствии с 

ПБУ 2/2008.  

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования, начисляемые на отпускные, приходящиеся на разные 

месяцы включаются в затраты единовременно в момент их начисления. 

5.3. «Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов», «Накладные 

расходы», «Услуги поставщиков и подрядчиков», «Вспомогательные затраты» являются косвенными 

затратами. Услуги поставщиков и подрядчиков следует учитывать на конкретном объекте строительства, в 
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случае если данные затраты не относятся к накладным расходам, а также существует прямая взаимосвязь 

между ними и объектом строительства. 

5.4. Накладные расходы в части административно-хозяйственных расходов (п.п. 10.3) списывать 

непосредственно на счета учета финансовых результатов (дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»), в 

Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» данные расходы отражать по строке 040  «Управленческие расходы». 

Расходы, отраженные в п.п. 10.4, 10.6 учетной политике Общества, списывать непосредственно на основное 

производство пропорционально заработной плате рабочих занятых на основном производстве, а в п.п. 10.5 и 10.7 

распределять на соответствующие объекты строительства, учитываемые на счете 20 «Основное 

производство». 

 

Расход материалов 

6.1. Основанием для списания строительных материалов на производство, служат следующие 

документы:  

- акты о приемке выполненных работ по форме KС-2, в которые включаются объемы выполненных за 

отчетный период строительных и монтажных работ по их видам и конструктивным элементам. Данные объемы 

зафиксированы в журналах учета выполненных работ по форме KС-6а; 

- акты инвентаризации незавершенного строительного производства по форме KС-7, в которой 

указывается количество работ по незаконченным частям конструктивных элементов и видов работ на начало и 

конец отчетного периода; 

- производственные нормы расхода строительных материалов на единицу объема работ и перечень 

основных материалов, конструкций и деталей, подлежащих включению в отчет по форме М-29 для контроля их 

расхода утвержденные руководителем организации (филиала); 

- материальный отчет (форма М-19) по материально ответственному лицу - производителю работ, 

начальнику строительного участка; 

- ежемесячный отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, 

определенным по производственным нормам  по форме М-29. 

6.2. Расход основных строительных материалов по утвержденным нормам определять в отчете по 

форме М-29. Показатели расхода переносятся в материальный отчет начальника строительного участка по 

каждому объекту строительства. При расходе ниже нормы списывается фактическое количество материалов. 

В случае расхода отдельных строительных материалов выше нормы списывается их нормативный размер. 

Сверхнормативный расход материалов списывается по решению руководителя организации (филиала) по 

принадлежности: за счет заказчиков, поставщиков материальных ресурсов, за счет производства и за счет 

виновных лиц. На суммы сверхнормативного расхода не согласованного с заказчиком, списанного на 

себестоимость работ, не принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в случае если 

списание материалов не было обусловлено производственной необходимостью. 

6.3. Списание строительных материалов, использованных на необъемные работы, например на работы 

по возведению временных нетитульных сооружений, приспособлений и устройств, работы за счет накладных 

расходов по сдаче объектов в эксплуатацию и др., оформляется актами произвольной формы. Фактический 

расход этих материалов переносится в материальный отчет начальника участка. 

6.4. Списание давальческих материалов. В особом порядке производить списание давальческих 

материалов заказчика. Полученные подрядчиком такие материалы для использования при строительстве 

учитывать на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». По мере использования данных 

материалов при производстве работ подрядчик оформляет их расход соответствующим актом на списание, 

который представляется заказчику для включения их стоимости в состав капитальных затрат. Одновременно 

подрядчик производит списание стоимости использованных материалов с забалансового счета. 

6.5. В случае передачи давальческих материалов генподрядчиком субподрядчику оформление данной 

операции производить в аналогичном порядке. В этом случае генподрядчик также списывает их стоимость 

путем внутреннего перемещения по счету 10 «Материалы»: с кредита субсчета «Сырье и материалы» в дебет 

субсчета «Материалы, переданные в переработку на сторону», а субподрядчик учитывает стоимость 

полученных материалов на забалансовом счете. Списание материалов на производство (счет 20) осуществляется 

генподрядчиком на основании составленного субподрядчиком акта о расходе материалов в сопоставлении с 

производственными нормами. 

6.6. Стоимость давальческих материалов в акты о приемке выполненных работ (по форме KС-2) не 

включать. В указанных актах отражается только сметная стоимость работ по использованию этих 

материалов в строительные конструкции и виды работ. 

6.7. Списание стоимости оборудования для монтажа. Списывать оборудование, приобретенного 

подрядчиком для нужд строительства согласно условиям договоров подряда. Подрядчик учитывает 

оборудование, требующее монтажа, в порядке, установленном для учета материально-производственных 

запасов, включая все затраты по его приобретению. В этом случае заказчик оплачивает подрядчику в размере, 

предусмотренном договором, стоимость смонтированного оборудования и отдельно стоимость работ по его 

монтажу. 

6.8. Для учета затрат, связанных с приобретением и монтажом оборудования, в составе 

себестоимости общего объема работ, выполненных подрядчиком собственными силами, предусматривается в 

акте выполненных работ по форме N КС-2 и в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме N 

КС-3, дополнительная статья «Прочие производственные расходы», по которой отражается полная 

себестоимость этих видов работ. 

6.9. Списание стоимости оборудования в сумме затрат на его приобретение отражается в учете 

записью: Дебет 20 «Основное производство», Кредит 10 «Сырье и материалы».  
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Расходы на оплату труда рабочих 

7.1. По данной статье отражать все расходы на оплату труда производственных рабочих, занятых 

непосредственно на строительных и монтажных работах. Эти расходы относятся на счет 20 по 

соответствующим объектам учета (по договорам на строительные объекты). 

7.2. В состав расходов на оплату труда производственных рабочих относить любые начисления 

работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 

начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, а также расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

 

Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов 

8.1. В данную статью включать: 

- затраты по принятым в организации системам и формам оплаты труда рабочих,  включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, занятых 

управлением строительными машинами и механизмами (механиков, машинистов, мотористов и других рабочих 

профессий), и линейного персонала при включении его в состав работников участков (бригад); 

- затраты материальных ресурсов, включая топливо и энергию на эксплуатационные цели; 

- начисленная амортизация по строительным машинам и механизмам, а также производственным 

приспособлениям и оборудованию, учитываемым в составе основных средств; 

- арендная плата (включая лизинговые платежи) за пользование арендованными строительными 

машинами и механизмами в размерах, установленных договором; 

затраты на техническое обслуживание и диагностирование строительных машин и механизмов; 

- затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и механизмов, производственных 

приспособлений и оборудования; 

- затраты на перебазирование строительных машин и механизмов; 

- затраты на содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых путей; 

- прочие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов. 

Указанные выше расходы по собственным и арендованным машинам и механизмам, производственным 

приспособлениям и оборудованию, а также по оплате специализированным организациям предоставленных ими 

услуг машин и механизмов учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по группам (участкам) или 

видам машин и механизмов. 

8.2. Учет затрат по счету 25 «Общепроизводственные расходы» вести по группам машин и механизмов.  

8.3. Для УМ предусмотреть на счете 25 «Общепроизводственные расходы» дополнительные субсчета: 

- 25.2 «Общепроизводственные расходы производственных подразделений»; 

На счете 25.2 «Общепроизводственные расходы производственных подразделений» будут учитываться 

следующие расходы: 

- расходы на оплату труда: 

- линейного персонала управления цеха; 

- вспомогательных рабочих, относящихся в расходы по содержанию и эксплуатации производственного 

оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, по внутризаводскому перемещению грузов;  

- вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования; спецприспособлений, оснастки и 

инструмента; 

- вспомогательных рабочих, занятых на работах по перепланировке цехов, переустановке оборудования; 

- персонала, занятого обслуживанием и ремонтом систем  отопления, водоснабжения производственных 

зданий  и сооружений, подготовкой производственных помещений к зиме; 

-  занятого обслуживанием и ремонтом систем освещения  зданий, сооружений; и оборудования; 

-  работников по обучению учеников и повышению квалификации; 

- расходы на обеспечение технического контроля; стандартизацию и научно-техническую информацию; 

- расходы на поверку, клеймение и ремонт приборов и средств измерений; 

- конструкторско-технологическая подготовка производства; расходы по перепланировке цехов и 

перестановке оборудования; 

-  диспетчерское координирование производства, расходы на обеспечение техники безопасности условий 

труда; 

- расходы на отопление, освещение, канализацию. Амортизация производственных зданий, сооружений, 

инвентаря; 

- расходы по дезинфекции, уборке помещений, вывозу  мусора, очистке снега; 

- стоимость топлива, электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергии на 

приведение в движение оборудования; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, внутреннее перемещение грузов; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оргтехники в производственных подразделениях; 

- расходы на специальные приспособления, специальное оборудование, оснастку и инструмент; 

- прочие общепроизводственные расходы, относящиеся к обеспечению деятельности цеха 

металлоконструкций.  

 Учет на счете 25.2 «Общепроизводственные расходы производственных подразделений» ведется в 

разрезе подразделений и статей общепроизводственных затрат. 
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8.4. Списание расходов отраженных в учете на счета 25 «Общепроизводственные расходы», 

распределять: 

- у Мостоотрядов по объектам (договорам на строительные объекты) – пропорционально 

отработанным машино-часам; 

- у УМ по объектам (договорам на строительные объекты) – пропорционально отработанным машино-

часам при распределении счета 25.1 «Общепроизводственные расходы», при распределении затрат счета 25.2 

«Общепроизводственные расходы производственных подразделений» - по видам заказов согласно заработной 

платы основных производственных рабочих. 

8.5. Списание расходов по прочим механизмам на которые не ведутся путевые листы, распределение 

затрат вести пропорционально заработной платы основного производства. 

 

Учет затрат вспомогательного производства 

9.1. Затраты по вспомогательным производствам, учитываемые на счете 23 «Вспомогательное 

производство», можно конкретизировать по производствам, обеспечивающим: 

-транспортное обслуживание; 

-изготовление инструментов, запчастей; строительных изделий и конструкций; 

-возведение временных (нетитульных) сооружений; 

-ремонт ОС и др. 

 

Учет затрат вспомогательного производства 

Затраты по вспомогательным производствам, учитываемые на счете 23 «Вспомогательное 

производство», конкретизируются по производствам, обеспечивающим: 

1. -транспортное обслуживание; 

2. -изготовление инструментов, запчастей; строительных изделий и конструкций; 

3. -возведение временных (нетитульных) сооружений; 

4. -ремонт ОС и др. 

Аналитический учет затрат вспомогательного производства вести по каждому наименованию 

продукции (товаров, работ, услуг) в разрезе статей калькуляции и мест выполнения работ (цехов). 

К счету 23 «Вспомогательное производство» должны быть открыты следующие субсчета: 

- 23.1 «Вспомогательное производство. Производство собственной продукции – прямые затраты». На 

этом субсчете может быть учтена деятельность арматурного, механического, столярного цехов, а также 

производство железобетонных конструкций и бетона и др. На счете 23.1 «Вспомогательное производство. 

Производство собственной продукции – прямые затраты» необходимо учитывать прямые затраты (сырье и 

материалы) по видам производств и наименований выпускаемой продукции; 

- 23.2 «Вспомогательное производство. Производство собственной продукции – косвенные затраты». На 

этом субсчете необходимо учитывать косвенные затраты вспомогательных производств: 

- амортизация; 

- заработная плата и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- амортизация оборудования; 

- электроэнергия; 

и т.д.  

Затраты, учтенные на счете 23.2 «Вспомогательное производство. Производство собственной 

продукции – косвенные затраты» в конце месяца списываются на счет 23.1 «Вспомогательное производство. 

Производство собственной продукции – прямые затраты» на конкретные виды продукции пропорционально 

прямым затратам этого субсчета. 

- 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех». На этом субсчете может быть учтена 

деятельность по оказанию транспортных услуг на сторону, а также для собственных нужд. 

Балансовый счет 23 «Вспомогательное производство» не применяется следующими филиалами ОАО 

«Волгомост» - ВПСМ и Аппарат Управления.  

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 

себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы 

списываются со счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов: 

 на счет 20.1 «Основное производство. Расходы по СМР, выполненные собственными силами» 

стоимость услуг, товаров, непосредственно относящихся к объектам (у Мостоотрядов  по объектам - 

стоимость транспортных услуг пропорционально фактически отработанным машино-часам) со счета 23.3 

«Вспомогательное производство. Транспортный цех»; 

  на счет 25 «Общепроизводственные расходы» затраты, относящиеся к расходам по 

содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов со счета 23.3 «Вспомогательное производство. 

Транспортный цех»; 

 на счет 26.1 «Административно-хозяйственные расходы» затраты, относящиеся к 

административно-хозяйственным расходам со счета 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех»; 

 на счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» затраты, учтенные на счете 23.1 

«Вспомогательное производство. Производство собственной продукции – прямые затраты»; 

 на счет 90.2 «Себестоимость продаж» себестоимость оказанных услуг для сторонних 

организаций со счета 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех». 
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Для Управления механизации предусмотреть дополнительный субсчет 23.4 «Ремонтный участок». На 

этом счете отражаются затраты ремонтного цеха: 

- амортизация; 

- заработная плата и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- амортизация оборудования; 

- коммунальные услуги; 

и т.д.  

Суммы, учтенные на счете 23.4 «Ремонтный участок» будут списываться» в дебет счетов: 

- на счет 20.5 «Затраты ремонтного цеха» - затраты, связанные с выполнением заказов на сторону; 

- на счет 23.3 «Транспортный цех» - затраты, связанные с ремонтом собственных автомобилей; 

- на счет 25.1 «Общепроизводственные расходы» - затраты, связанные с ремонтом строительных 

машин и механизмов; 

- на счет 25.2 «Общепроизводственные расходы производственных подразделений» - затраты, связанные 

с ремонтом производственных зданий, сооружений, оборудования; 

- на счет 26.1 «Общехозяйственные расходы» - затраты, связанные с ремонтом зданий, сооружений, 

оборудования административно-хозяйственного назначения.  

 

Учет накладных расходов 

10.1. На данную статью относить: административно-хозяйственные расходы; расходы на 

обслуживание работников строительства; расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие 

накладные расходы; затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные 

расходы. 

10.2. Для целей формирования финансового результата от деятельности, определения себестоимости, 

учет накладных расходов вести на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по следующим видам расходов: 

- 26/1 - административно-хозяйственные расходы; 

- 26/2 - расходы на обслуживание работников строительства; 

- 26/3 - расходы на организацию работ на строительных площадках; 

- 26/4 – прочие накладные расходы 

- 26/5 – прочие затраты, возникающие при заключении контракта по результатам проведения конкурса 

на выполнение строительно-монтажных работ. 

10.3 Административно-хозяйственные расходы 

Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала: 

- работников аппарата управления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся к 

служащим); 

- линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, 

мастеров строительных участков, участковых механиков; 

- рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления; 

- сумма уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации, исчисляемая от 

расходов на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала; 

- почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата международных и 

междугородних телефонных переговоров, переговоров с использованием радиотелефонов, сотовой связи, 

сообщений, передаваемых по пейджинговой связи, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций, 

коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления 

и числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату 

соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями, расходы на услуги факсимильной и 

спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и другие 

аналогичные сети). 

- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 

договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся расходы на 

приобретение исключительных прав на программы ЭВМ и на обновление программы для ЭВМ и баз данных; 

- расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется для 

управления и числится на балансе организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, 

выполняемых по договорам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на 

балансе строительной организации. 

- расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой оргтехники. 

- расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых 

административно-хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, 

канализация и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю. 

- расходы на оплату лицензионных, юридических и информационных услуг. 

- расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг. 

- плата государственному и/или частному нотариусу за нотариальное оформление в пределах тарифов, 

утвержденных в установленном порядке. 

- расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других 

документов, периодических изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение 

технической литературы, переплетные работы. 

- расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) 

основных фондов, используемых административно-хозяйственным персоналом. 

- расходы, связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственного 

персонала в пределах пункта нахождения организации. 

- расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на 

балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой организации, 

включая: 

- оплату труда (с отчислениями страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 

страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования) работников, обслуживающих легковой автотранспорт; 

- стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа ремонта автомобильной резины, 

технического обслуживания автотранспорта; 

- расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.), арендную 

плату за гаражи и места стоянки автомобилей, амортизационные отчисления (износ) и расходы на все виды 

ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) автомобилей и зданий гаражей. 

- расходы на наем служебных легковых автомобилей. 

- расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в 

пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации. 

- расходы, связанные с оплатой затрат по переезду работников административно-хозяйственного 

персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в 

соответствии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и 

направлении на работу в другие местности. 

- расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью 

административно-хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой 

автотранспорт, исходя из норм, установленных законодательством Российской Федерации, включая: 

- проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 

- суточные и (или) полевое довольствие; 

- оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов; 

- консульские, портовые, аэродромные сборы, сборы на право въезда, прохода, транзита автомобильного 

и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные 

платежи и сборы; 

- наем жилого помещения. 

- амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для 

обслуживания аппарата управления. 

- представительские расходы, связанные с деятельностью организаций: расходы по приему и 

обслуживанию представителей других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с целью 

установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на 

заседание Совета (управления) или другого аналогичного органа организации. Включение представительских 

расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии первичных учетных 

документов, их документального оформления и контроля. Фактические расходы не должны превышать 

предельных размеров, установленных действующим порядком. 

- расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктурного рынка, сбор и распространение 

информации, непосредственно связанной с производством и реализацией работ (услуг). 

- другие административно-хозяйственные расходы (оплата услуг, осуществляемых сторонними 

организациями по управлению производством, в тех случаях, когда штатным расписанием строительной 

организации не предусмотрены те или иные функциональные службы и т.п.).  

- прочие накладные расходы 

- амортизация по нематериальным активам. 

- расходы, связанные с рекламой. 

 

10.4 Расходы на обслуживание работников строительства 

Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 

К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы, необходимые  для обеспечения 

деятельности организации, связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с договором с 

общеобразовательным учреждением образовательных услуг, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, а также дополнительного образования кадров этой организации. Вышеуказанные расходы 

подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) при условии заключения договора с 

государственными и негосударственными профессиональными учреждениями, имеющими соответствующую 

лицензию, а также с зарубежными образовательными учреждениями и не могут превышать установленного 

размера. 

Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий: 

- амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта 

(отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий 

санитарно-бытового назначения; 

- содержание санитарно-бытовых помещений: на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
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страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) 

уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, 

водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для 

душевых и умывальников; 

- содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как медицинским учреждениям для 

организации медпунктов непосредственно на строительной площадке или на территории строительной 

организации, так и предприятиям общественного питания (как состоящим, так и не состоящим на балансе 

строительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, включая амортизационные отчисления 

(арендную плату), затраты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы 

на освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, на топливо для приготовления пищи, 

а также расходы по доставке пищи на рабочее место; 

- расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний 

работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда; 

- затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной 

организации столовыми, буфетами, медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями или долевое участие по их 

содержанию. 

Расходы на охрану труда и технику безопасности: 

- износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и средств индивидуальных 

защитных приспособлений; 

- стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока, лечебного питания и др.; 

- затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов, с санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием работников; 

- затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по технике 

безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению 

условий труда; 

- затраты на взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ; 

- затраты по обучению и профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в области 

охраны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности; 

- затраты на проведение медицинских осмотров; 

- затраты на проведение аттестации рабочих мест; 

- затраты на приобретение нормативных документов по охране труда; 

- прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений. 

 

10.5 Расходы на организацию работ на строительных площадках 

Амортизация: 

- износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, используемых в 

производстве строительных работ, учитываемых в соответствии с установленным порядком. 

- износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не титульных) 

сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся: 

- приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; 

- складские помещения и навесы при объекте строительства; 

- душевые, кубовые, неканализированные уборные и помещения для обогрева рабочих; 

- настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания; 

- сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности; 

- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах 

на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства 

работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; 

- временные разводки от магистральных разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в 

пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметров зданий или осей линейных 

сооружений); 

- расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках 

зданий вместо строительства указанных выше временных (не титульных) зданий и сооружений. 

- амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а также 

на перемещение производственных приспособлений и оборудования, не включенных в сборники ГЭСН-2001 и 

учитываемых в составе собственных и арендуемых основных фондов. 

Содержание пожарной и сторожевой охраны: 

- расходы на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников ведомственной 

охраны, включая военизированную, сторожевую и профессиональную пожарную охрану, независимо от того, 

осуществляется сторожевая охрана штатными работниками организации или путем привлечения 

специализированной охранной фирмы, наряду с наличием в организации штатных работников по охране; 

- канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны; 
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- расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарной 

охраны, осуществляемой органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг 

другими организациями; 

- расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды; 

- расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг 

пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы 

безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и 

сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных 

специальных средств защиты); 

- амортизационные отчисления, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный 

фонд или резерв на ремонт) и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату 

труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от расходов на оплату труда) уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти 

помещения. 

Расходы по нормативным работам:  

- оплата проектно-технологическим фирмам по организации и технической помощи строительству и 

нормативно-исследовательским фирмам за выполненные работы по внедрению передовых методов организации 

труда, нормированию труда и изданию нормативно-технической литературы о передовом опыте в 

строительстве. 

Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, включая: 

- расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и 

образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям; 

- расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и 

рационализации; 

- выплаты вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений; 

- выплаты премий за содействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений; 

- другие расходы. 

Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ:  

- расходы на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников, занятых на 

геодезических работах, стоимость материалов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все виды 

ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, 

инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от 

проектно-изыскательских организаций геодезической основы. 

Расходы по проектированию производства работ:  

- расходы на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников проектно-сметных 

групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, 

находящихся при строительных трестах (фирмах) или непосредственно при строительных (специализированных) 

структурных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и 

трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи. 

Расходы на содержание производственных лабораторий: 

- расходы на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников производственных 

лабораторий; 

- амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на 

ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий; 

- стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей 

сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), 

оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство; 

- расходы на экспертизу и консультации; 

- расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями; 

- прочие расходы. 

Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве 

подземных горно-капитальных работ. 

Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок: 

- на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 

страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) и другие расходы по уборке и очистке (с 

вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и 

тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благоустройством территории 

строительных площадок; 

- на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), электролампочки, оплату труда (с 

отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением 

территории строительства. 
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Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче: 

- расходы на оплату труда (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от расходов на оплату труда) дежурных слесарей-сантехников 

и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон; 

- расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче 

объектов; 

- расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта; 

- расходы на отопление в период сдачи объектов. 

Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в 

пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в 

стоимости машино-часа, а также расходов по перебазированию строительных организаций и их структурных 

подразделений на другие стройки). 

Учет расходов на организацию работ на строительных площадках вести пообъектно и распределять 

ежемесячно на соответствующие объекты строительства (договора на строительство объектов). 

 

10.6 Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы 

Платежи по обязательному страхованию в соответствии с установленным законодательством 

Российской Федерации порядком имущества строительной организации, учитываемого в составе 

производственных средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также 

эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, граждан, занимающихся 

частной детективной и охранной деятельностью, и в других разрешенных законодательством Российской 

Федерации страховых случаях. 

Расходы на создание страховых фондов (резервов) в пределах норм, установленных законодательством 

Российской Федерации для финансирования расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, 

пожаров, стихийных бедствий, экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также для 

страхования жизни работников и гражданской ответственности за причинение вреда имущественным 

интересам третьих лиц. 

Местные налоги (налог на имущество), сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядком. 

Расходы на сертификацию продукции и услуг. 

Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями 

работы (предоставленные услуги). 

Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с 

установленным законодательством РФ порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного, 

трубопроводного), строительных грузов, основных средств производственного назначения, нематериальных 

активов, объектов незавершенного строительства, товарно-материальных запасов, иного имущества, 

используемого при осуществлении строительно-монтажных работ, гражданской ответственности за 

причинение вреда, а также по добровольному страхованию работников по договорам долгосрочного страхования 

жизни, пенсионного и личного медицинского страхования. 

Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые 

работникам на основании судебных решений. 

Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда 

средства на их возведение предусмотрены в договорной цене объекта строительства. 

Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности 

подрядчика предусмотренные в договорах подряда. 

Дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом. 

Затраты на перебазирование строительных подразделений на другие стройки. 

 

10.7. Прочие затраты, возникающие при заключении контракта по результатам проведения 

конкурса на выполнение строительно-монтажных работ 

Расходы, возникающие при заключении контракта по результатам проведения конкурса на выполнение 

строительно-монтажных работ при выполнении требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», а именно: 

- оплаты услуг поручителей по договору поручительства, заключаемого для обеспечения контракта 

- оплаты услуг по предоставлению банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения контракта 

(списываются единовременно с последующим отнесением на соответствующий объект строительства) 

- оплата услуг страховых организаций по договорам, заключаемым для обеспечения контракта 

 

Учет потерь от брака 

11.1. Учет потерь от брака вести на счете 28 «Брак в производстве». По дебету данного счета 

отражать фактические затраты по исправлению допущенного брака. По кредиту счета отражать суммы, 

относимые на уменьшение потерь от брака (возмещение за счет виновных организаций и физических лиц, и др.). 

11.2. В зависимости от характера дефекта брак делить на исправимый и неисправимый 

(окончательный). Исправимым браком считать работы, исправление которых технически возможно и 

экономически целесообразно. Исправление окончательного брака технически невозможно и экономически 

нецелесообразно. 
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11.3. Выявленный брак оформлять актом, составляемым работниками строительных лабораторий, 

инженерами по качеству или другими лицами в соответствии с договорами на строительство. В затратах на 

исправление брака отражать: стоимость дополнительно израсходованных материалов, расходы по оплате 

труда рабочих за разборку, демонтаж и другие дополнительные работы, произведенные в связи с устранением 

дефектов, расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов, использованных при исправлении брака, 

соответствующая доля накладных расходов и затраты, связанные с исправлением брака сторонними 

организациями. 

11.4. В возмещение затрат на исправление брака относить суммы, отнесенные за счет поставщиков и 

субподрядных организаций (если они признали свою вину), суммы, возмещенные лицами, допустившими брак, а 

также на стоимость материалов, оприходованных при разборке и демонтаже выполненных с браком 

конструктивных элементов и видов работ. 

11.5. Стоимость потерь от брака, не возмещенная в установленном порядке, списывать на 

себестоимость выполненных работ. Для целей налогообложения эта сумму не принимать к уменьшению 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

 

Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств 

12.1. По данной статье следует отражать все расходы, связанных с выпуском продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг обслуживающих производств и хозяйств Общества, а именно: 

- ЖКХ; 

- столовая. 

12.2. По дебету счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, в том числе: 

- расходы на оплату труда работников (с отчислениями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в 

Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования) обслуживающих производств и хозяйств; 

- амортизация основных средств, расходы на проведение всех видов ремонта обслуживающих 

производств и хозяйств; 

- затраты материальных ресурсов, связанных с осуществлением деятельности обслуживающих 

производств и хозяйств; 

- услуги сторонних организаций, выставленные по деятельности осуществляемой обслуживающими 

производствами и хозяйствами; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности обслуживающих производств и хозяйств. 

12.3. По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти 

суммы списываются со счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" в дебет счетов: 

- учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслуживающими производствами и 

хозяйствами; 

- учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, выполненных обслуживающими 

производствами и хозяйствами; 

- 90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных 

обслуживающими производствами и хозяйствами) и др. 

12.4. Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» ведется по каждому 

обслуживающему производству и хозяйству (ЖКХ и столовая). 

 

Расходы будущих периодов 

13.1. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты, произведенные организацией в 

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в соответствии с условиями признания 

активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

 

Расходы, связанные с продажей товаров и командировочные расходы 

14.1. Производить раздельный учет затрат на следующие виды деятельности (продукции, работы, 

услуги): строительно-монтажные, торгово-закупочная, другие виды деятельности, продукции и работ, по 

которым необходим раздельный учет (например, облагаемые налогом на прибыль, на добавленную стоимость по 

разным ставкам, не облагаемые указанными налогами и льготируемые). 

14.2. Командировочные расходы включать в себестоимость выпущенной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг): 

суточные: 

- а) в размере 300 руб. командированным в г. Москву и в г. Санкт-Петербург, 

- б) в размере 200 руб. командированным в другие регионы России;  

- в) в размере 250 руб. работникам контрольно-ревизионного управления  

оплату за наем жилого помещения в сумме фактических затрат (подлежат возмещению расходы на 

оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, за исключением: расходов на обслуживание в барах и 

ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреционно-оздоровительными 

объектами).  

14.3. Сверхнормативные суточные по командировочным расходам отражать на счете  26 

«Общехозяйственные расходы» на отдельном субконто. 

 

Выпуск готовой продукции 
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15.1. Установить, что выпуск готовой продукции учитывать по фактической  производственной 

себестоимости на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». По кредиту счета 40 отражать нормативную 

(планово-расчетную) стоимость произведенной продукции в корреспонденции со счетами 43 «Готовая 

продукция». 

В нормативную себестоимость включать затраты, связанные с использованием в процессе 

производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на 

производство продукции. 

15.2. Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» на последнее число месяца определять отклонение фактической производственной себестоимости 

произведенной продукции от нормативной (плановой) себестоимости. Полученную экономию или перерасход 

списывать со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на счет 90 «Продажи». 

15.3. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) закрывать ежемесячно  (счет 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» сальдо на отчетную дату не имеет). 

15.4. Установить, что товары, приобретенные предприятием, отражаются по стоимости их 

приобретения. 

15.5. Установить, что отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в 

балансе по договорной цене. 

15.6. Пересчет учетной цены готовой продукции не производить. Для количественного  измерения 

готовой продукции использовать показатели, исходя из ее физических свойств (объем, вес, площадь, линейные 

единицы или поштучно). 

15.7. Учет по строительно-монтажным работам вести в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»  ПБУ 2/2008, утвержденного приказом МФ РФ 

от 24 декабря 20008 г. №116н. 

 

Ведение учета доходов и затрат, учитываемых «по мере готовности» 

16.1. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов по строительным работам 

ведется отдельно по каждому исполняемому договору в соответствии с приказом МФ РФ от  24 октября 2008 г. 

№116 «Учет договоров строительного подряда». 

16.2. Выручка определяется по мере готовности экспертной оценкой («экспертный метод»). «Планово-

экономические отделы ежемесячно представляют в бухгалтерию «внутреннюю» форму КС-2 «Акт о приемке 

выполненных работ», а также, подписанные заказчиком формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 

«Справка о стоимости выполненных работ». «Внутренний» акт выполненных работ формы КС-2 «Акт о приемке 

выполненных работ» составляется в текущих ценах в соответствии в ССР. Акт утверждается начальником 

мостоотряда или по его поручению заместителем начальника в двух экземплярах. Один хранится в планово-

экономической службе, другой в бухгалтерии филиала. 

На основании «внутреннего» акта выполненных работ (КС-2) бухгалтерская служба отражает 

следующие записи: 

- Дт 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», Кт 90 «Продажи» - на стоимость работ с 

учетом НДС; 

- Дт 90 «Продажи», Кт 76.Н.1 «Расчеты по отложенному НДС» - отражена сумма НДС по работам не 

принятым заказчиком.  

При подписании у заказчика форм КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о выполненных 

работах» бухгалтерская служба Филиала делает следующие записи: 

- Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кт 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам» - на стоимость подписанных работ с учетом налога на добавленную стоимость. Аналогичный порядок 

записей должен быть отражен в учете в случае, если акт выполненных работ (КС-2) и справка о выполненных 

работах составлена (КС-3) подписана до составления «внутреннего» акта выполненных работ; 

- Дт 76.Н.1 «Расчеты по отложенному НДС», Кт 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» - отражен, 

начисленный НДС, согласно выполненным и принятым работам. 

Учет на счете 20/1 и 20/2 вести в разрезе договоров. На основании «внутреннего» акта выполненных 

работ (КС-2) или подписанного у заказчика акта выполненных работ до момента составления «внутреннего», 

бухгалтерская служба списывает затраты со счета 20 на счет 90 «Продажи». 

16.3. Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных в 

выручку по договору в соответствии с пунктами 8 и 9 ПБУ 2/2008 (отклонений, претензий, поощрительных 

платежей) и отраженных в отчете о прибылях и убытках за предыдущие отчетные периоды, то суммы, в 

отношении поступления которых возникли сомнения, признаются расходами по обычным видам деятельности 

отчетного периода. Корректировка выручки по договору, признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти 

суммы не производится.  

16.4. Корректировка выручки отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности за 

прошедший год производится в последнем месяце года – декабрь, путем сторнировочной записи, т.е. 

сторнирования выручки в соответствии с пунктом 9 приказа МФ РФ от 25 ноября 1998 г. №56н Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

16.5. «Выручка по выполненным субподрядчиками СМР, но не подписанным филиалами ОАО «Волгомост» 

отражается следующими записями: 

- Дт 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», Кт 90 «Продажи» – на сумму, отраженную 

в справке о перечне и стоимости выполненных работ субподрядной организацией за текущий месяц без учета 

отложенного НДС; 
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- Дт 20.2 «Субподрядные работы», Кт 76.5 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» - на 

сумму, отраженную в справке о перечне и стоимости выполненных работ субподрядной организацией за текущий 

месяц без учета НДС с указанием субконта наименование субподрядчика; 

- Дт 90.2 «Себестоимость продаж», Кт 20 «Основное производство» – стоимость субподрядных работ 

списывается полностью на счет продажи; 

- Дт  76.5 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами», Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» – при фактическом подписании формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». 

- Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 

- при фактическом подписании формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». 

Отражение выручки по выполненным субподрядчиками СМР, но не подписанным филиалами ОАО 

«Волгомост» и стоимости, выполненных работ, отражаемых соответственно на счетах 90 «Продажи» и Дт 

20.2 «Субподрядные работы» производится на основании формы «Справка о перечне и стоимости выполненных 

работ субподрядной организацией за текущий месяц 2010 года». Порядок документооборота аналогичен порядку, 

отраженному в пункте 16.2 учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

16.6. Затраты по гарантийному ремонту строительных сооружений следует учитывать на счете 20 

«Основное производство» на отдельном субсчете «Гарантийный ремонт». 

 

Доходы Общества, прочие доходы 

17.1. Доходы Общества определять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 года 32н (в редакции 

приказов Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 30 марта 2001 г. № 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 

27.11.2006 N 156н)). 

17.2. Выручку в бухгалтерском учете признавать при наличии следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работы приняты заказчиком (услуга оказана); 

д) доходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

17.3. Выручку по выполненным работам, оказанным услугам, проданным товарам и изделиям 

признавать в бухгалтерском учете по мере отгрузки (в соответствии с заключенными договорами) и 

предъявлении покупателю расчетных документов. 

17.4. В форме №2 «Отчет  о прибылях и убытках» раскрывать по строкам: 

- 010 – выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг, в т.ч. полученная: 

- СМР; 

- от деятельности обслуживающих производств (ЖКХ, столовые и т.п.); 

- от оказания услуг по организации внешнего генподряда и прочих услуг (за исключением услуг по 

мобилизационному резерву, арендной платы, лицензионных платежей (роялти)); 

- реализации продукции собственного производства 

- 020 – затраты от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг,  

в т.ч. полученная: 

- от СМР; 

- от деятельности обслуживающих производств (ЖКХ, столовые и т.п.); 

- от оказания услуг по организации внешнего генподряда и прочих услуг (за исключением услуг по 

мобилизационному резерву, арендной платы, лицензионных платежей (роялти)); 

- реализации продукции собственного производства; 

- 060 – отражать доходы: начисленные проценты по облигациям, депозитам, ценным бумагам, 

выданным займам, за пользование банком свободными денежными средствами, находящимися на счетах 

- 070 – отражать суммы, причитающихся процентов к уплате по облигациям, полученным  

кредитам, займам 

- 090 – отражать: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов организации (арендная плата); 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 ПБУ 

9/99; 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99; 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 

товарищества); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров, ценных бумаг; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
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- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- услуги по мобилизационному резерву; 

- сумма дооценки активов; 

- лицензионные платежи (роялти); 

- чрезвычайные доходы; 

- прочие доходы. 

- 100 – отражать расходы, связанные с получением доходов, указанных по строке 090, а  также: 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

(резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, 

создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 

- курсовые разницы; 

- сумма уценки активов; 

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий (в случае если эти расходы не должны 

относится в дебет балансового счета 84 «Нераспределенная прибыль «(Непокрытый убыток)»; 

- НДС по списанной кредиторской задолженности; 

- расходы в части услуг мобилизационного резерва; 

- расходы в части услуг по арендной плате; 

- расходы по лицензионным платежам (роялти); 

- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.); 

- прочие расходы. 

17.5. Выручку, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ 

(оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за 

отчетный период, показывать по каждому виду в отдельности. 

Примерный перечень формирования показателей формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» приведен в 

следующем приложении.  

 

          

 Приложение  

Наименование выручки отраженной по форме №2 

"Отчет о прибылях и убытках" 

Наименование расходов отраженных по форме №2 "Отчет 

о прибылях и убытках" 

СМР СМР 

ЖКЖ ЖКЖ 

Столовая Столовая 

Реализация продукции собственного производства Стоимость реализации продукции собственного производства 

Погрузо-разгрузочные работы Стоимость погрузо-разгрузочных работ 

Прочие услуги (услуги механизмов, автоуслуги, 

реализация собственной электроэнергии, теплоэнергии, 

лабораторные работы и т.д.) 

Стоимость прочих услуг (услуги механизмов, автоуслуги, 

реализация собственной электроэнергии, теплоэнергии, 

лабораторные работы и т.д.) 

Итого по строке 010 Формы №2 "Отчет о прибылях и 

убытках" 
Итого по строке 020 Формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" 

Госпошлина Госпошлина 

Услуги по выполнению мероприятий мобрезерва Расходы по выполнению мероприятий мобрезерва 

Денежные средства по исп. листам - 
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Наименование выручки отраженной по форме №2 

"Отчет о прибылях и убытках" 

Наименование расходов отраженных по форме №2 "Отчет 

о прибылях и убытках" 

Штрафы, пени  по хоздоговорам Штрафы, пени  по хоздоговорам 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 

Реализация покупных ТМЦ Стоимость реализованных ТМЦ 

Излишки по акту инвентаризации Недостачи по акту инвентаризации 

Прочая реализация активов Стоимость активов по прочей реализации активов 

Просроченная кредиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность 

Доходы от арендной платы Расходы от арендной платы 

Выручка от реализации ОС Стоимость реализованных ОС 

Приход ТМЦ от списания ОС - 

Прочие доходы Прочие расходы 

Реализация права требования Расходы по реализации права требования 

Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы 

Итого по строке 090 Формы №2 "Отчет о прибылях и 

убытках" 
Итого по строке 100 Формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" 

 

Расходы Общества, прочие расходы 

18.1. Расходы Общества учитывать в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 года № 33н в 

редакции приказов Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 30 марта 2001 г. № 27н, от 18.09.2006 N 116н, 

от 27.11.2006 N 156н). 

18.2. Расходами по обычным видам деятельности признавать расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление 

которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.  

18.3. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и 

подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на соответствующие источники средств) 

в течение срока, к которому они относятся. 

18.4. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, 

учитывать по счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

18.5. Установить, что не возмещенные потери от стихийных бедствий списывать по особому 

распоряжению руководителя предприятия.  

18.6. Установить, что дебиторская и кредиторская задолженности, по которым срок исковой давности 

истек, другие долги, нереальные для взыскания, списывать по особому распоряжению руководителя Общества на 

91 счет  «Прочие доходы и расходы». Одновременно сумма дебиторской задолженности, списанная в убыток с 

балансового счета, принимается к учету на забалансовый счет 007 "Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов", на котором она должна учитываться в течение пяти лет с момента списания 

для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

18.7. Средства, учитываемые на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

использовать в пределах имеющихся остатков на первое число следующего за отчетным годом, а также 

распределенные общим собранием акционеров от прибыли, оставшейся в распоряжении организации в пределах 

смет расходов на следующие цели: 

а) оказание материальной помощи, 

б) благотворительность, 

г) социальные нужды, 

д) выплату дивидендов, 

е) другие расходы, не связанные с производством. 

 

Займы и кредиты 

19.1. Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию учитывать в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 года № 107н. 
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19.2. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском 

учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в 

сумме, указанной в договоре. 

19.3. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 

расходы по займам), являются: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

- дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

19.4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту). 

19.5. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. 

19.6. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся. 

19.7. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 

подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива. 

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 

использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 

строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком 

(инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов 

или иных внеоборотных активов. 

19.8. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий 

предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут 

включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий 

предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от 

равномерного включения. 

19.9. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат 

признанию в бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива. 

19.10. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного 

использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых 

вложений. 

19.11. При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на 

длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем 

приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав 

прочих расходов организации. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты, 

причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива с первого 

числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого 

актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 

актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) 

организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления 

инвестиционного актива. 

19.12. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и 

(или) изготовления инвестиционного актива. 

19.13. В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления 

продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению 

и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала 

использования инвестиционного актива. 

19.14. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива 

израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, 
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сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме 

займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

19.15. Проценты по причитающемуся к оплате векселю (обществом-векселедателем) отражаются 

обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются (обществом-векселедателем) в составе 

прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение 

предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств. 

 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и  

технологические работы 

20.1. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы вести  в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

20.2. Положение применять при условии выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ собственными силами или являться заказчиком указанных работ по 

договору. Для целей настоящего Положения к научно-исследовательским работам относить работы, связанные с 

осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельностью и экспериментальными 

разработками, определенными Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

20.3. Положение не применять к незаконченным работам, а также к работам, результаты которых 

следует учитывать в качестве нематериальных активов, в отношении расходов, связанных с подготовкой и 

освоением производства продукции не предназначенной для серийного и массового производства, с улучшением 

качества продукции, изменением дизайна. 

20.4. Информацию о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам отражать в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы (у 

заказчика). Аналитический учет вести обособленно по видам работ, договорам (заказам). 

20.5. Единицей бухгалтерского учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских  является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом считать совокупность расходов по выполненной работе, 

результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) или для управленческих нужд организации. 

20.6. В состав расходов указанных работ включать: 

- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых 

при выполнении указанных работ; 

- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при 

выполнении указанных работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 

страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования); 

- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве 

объектов испытаний и исследований; 

- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении 

указанных работ; 

- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

- общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением данных работ; 

- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний. 

20.7. Расходы по данному виду деятельности списывать на расходы по обычным видам деятельности с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов 

от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 

управленческих нужд организации, пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг).  

20.8. В течение отчетного года списание расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам на расходы по обычным видам деятельности осуществляется 

равномерно в размере 1/12 годовой суммы. 

20.9. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических 

выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма указанных расходов, не отнесенная на 

расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату 

принятия решения о прекращении использования результатов данной работы. 

В бухгалтерской отчетности отражать информацию: 

- сумму расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на 

прочие расходы по видам работ; 

- не списанную сумму расходов; 

- сумму расходов по незаконченным работам. 

 



 

94 

 

Учет финансовых вложений 

21.1. Учет финансовых вложений вести в соответствии с ПБУ 19/2,утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 

156н). 

21.2. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации 

на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 

- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, 

риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 

дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового 

вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств 

организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

21.3. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражать 

в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 

оценки на предыдущую отчетную дату. 

21.4. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг признавать в составе фактических затрат по 

приобретению. Фактические затраты на приобретение определять без учета суммовых разниц, которые следует 

признавать в составе прочих расходов. 

21.5. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, 

уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признавать прочими расходами организации 

в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

21.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

учитывать по первоначальной стоимости. 

21.7. Проверку на обесценение финансовых вложений производить один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

21.8. Выбытие финансового актива, по которому не определена текущая рыночная стоимость, 

производить по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

21.9. Доход по финансовым вложениям признавать в составе прочих доходов. 

21.10. Доход по финансовым активам определять по методу начисления.   

21.11. Стоимость финансовых активов, выраженных в иностранной валюте, для отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. Сложившаяся курсовая разница 

отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому 

относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. 

21.12. Средства в расчетах – статья, по которой отражается получение именно денежных средств 

(активов), которая зависит от колебания курса валюты. 

21.13. Дисконт по приобретенным векселям отражается в учете, начиная со дня составления ценной 

бумаги до минимальной даты предъявления векселя к платежу. 

 

Условные факты хозяйственной деятельности 

22.1. Условные факты хозяйственной деятельности вести в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н (в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 20.12.2007 г. 

№144н). 

22.2. Условным фактом хозяйственной деятельности (далее – условный факт) является имеющий место 

по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и 

вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит 

от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. 

22.3. К условным фактам относить: 

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает 

истцом или ответчиком, и решения  по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

- не разрешенные на отчетную дату судебные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 

платежей в бюджет; 

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в 

пользу третьих лиц, сроки по которым не наступили; 

- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до 

отчетной даты; 

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате 

которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного 

разбирательства; 

- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде 

продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- обязательства в отношении охраны окружающей среды; 

- продажу или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие 

подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.; 

- другие аналогичные факты. 



 

95 

 

22.4. Не относить к условным фактам снижение или увеличение стоимости материально-

производственных запасов и финансовых вложений на отчетную дату, а также расходы, которые будут 

признаны в бухгалтерском учете по получении от поставщика платежных документов (например, по 

оказываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.). 

22.5. Последствия условного факта, определяемые по состоянию на отчетную дату при формировании 

бухгалтерской отчетности, могут привести к условным обязательствам или условным активам. 

22.6. Под условным обязательством понимать такое последствие условного факта,  которое в 

будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению экономических 

выгод. 

22.7. К условным обязательствам относить: 

- существующее на отчетную дату обязательство, в отношении величины либо срока исполнения 

которого существует неопределенность; 

- возможное обязательство, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено 

исключительно наступлением либо не наступлением будущих событий, не контролируемых организацией. 

22.8. Под условным активом понимать такое последствие условного факта, которое в будущем, с очень 

высокой степенью вероятности, приведет к увеличению экономических выгод.  

22.9. Все существенные последствия условных фактов отражать в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными. 

22.10. Последствия условных фактов признавать существенными, если без знания о них невозможна 

оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности на отчетную дату. 

22.11. Существенность последствий условного факта определяется Обществом исходя из общих 

требований к бухгалтерской отчетности. 

22.12. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности условные обязательства подразделять на две 

группы: 

- существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах бухгалтерского учета 

созданы резервы; 

- возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснительной записке. 

22.13. Условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражать. 

Создавать резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в отношении 

величины либо срока исполнения которых существует неопределенность (в размере предполагаемых затрат), при 

одновременном наличии следующих условий: 

- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению 

экономических выгод Общества. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у 

Общества отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований 

договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности организации 

(например, практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам); 

- величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно 

оценена. 

22.14. Создание резерва признавать в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 

обязательства относить на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

22.15. В конце отчетного года проводить инвентаризацию созданного резерва. При фактическом 

наступлении фактов хозяйственной деятельности, ранее признанных условными, сумму расходов списывать за 

счет созданного резерва. 

22.16. Не перекрытые резервом расходы отражать в бухгалтерском учете как прочие. 

22.17. Избыточно зарезервированные суммы отражать в бухгалтерском учете как прочие доходы. 

22.18. Условные обязательства оценивать в денежном выражении. Условные активы не подлежат 

оценке в денежном выражении. 

22.19. Для оценки в денежном выражении условного обязательства делать соответствующий расчет, 

который основывается на информации, доступной по состоянию на отчетную дату. 

22.20. Оценивать последствия каждого условного обязательства в отдельности, за исключением 

случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько условных обязательств аналогичных по 

характеру, которые необходимо оценивать в совокупности. При оценке величины условного обязательства 

принимать в расчет сумму встречного требования или сумму требования к третьим лицам только в тех случаях, 

когда право требования возникает непосредственно как результат условного факта, породившего данное 

условное обязательство, а вероятность удовлетворения требования очень высокая или высокая. 

По каждому условному обязательству раскрывать  следующую информацию: 

- краткое описание характера обязательства и ожидаемого срока его исполнения; 

- краткую характеристику неопределенностей, существующих в отношении срока исполнения и 

величины обязательства. 

По каждому резерву, образованному в связи с последствиями условного факта, дополнительно 

раскрывать следующую информацию: 

- сумму резерва на начало и конец отчетного периода; 

- сумму резерва, списанную в отчетном периоде в связи с признанием обязательства, ранее признанного 

условным; 

- неиспользованную (излишне начисленную) сумму резерва, отнесенную в отчетном периоде на прочие 

доходы; 

- примененная ставка (ставки), способы дисконтирования и их обоснование. 

22.21. Информацию об условных фактах и резервах, образованных в связи с последствиями условного 

факта, раскрывать по группам однородных условных обязательств или резервов. 
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Информацию об условных активах раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 

отчетный период в том случае, если существует высокая или очень высокая вероятность того, что эти активы 

будут получены. При этом в бухгалтерском балансе за отчетный период условные активы не отражать. При 

фактическом получении актива, признанного условным в бухгалтерской отчетности за отчетный период, запись 

в бух. учете делается в следующем отчетном периоде. 

22.22. Информацию о наличии и величине выданных гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных 

(дисконтированных) векселей, и других аналогичных обязательств, принятых на себя, раскрывать  в 

пояснительной записке за отчетный период независимо от степени вероятности возникновения последствий 

таких фактов хозяйственной деятельности. 

 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

23.1. Учет расчетов по налогу на прибыль вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина от 19 ноября 2002 г. 

№ 114н. 

23.2. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, 

которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании 

первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и 

временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы 

учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная 

разница. 

23.3. Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в 

бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом 

(условным доходом) по налогу на прибыль. 

23.4. Под текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, 

определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы 

постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

23.5. Общество использует  способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, 

сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 23.3 и 23.4 учетной политики. При этом 

величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 

отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль; 

23.6. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

23.7. Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период 

отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере 

неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной 

суммы налога. 

23.8. Постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

23.9. Отложенный налоговый актив отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда 

образовалась вычитаемая временная разница: 

Дебет счета 09 «Отложенный налоговый актив» Кредит счета 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на 

прибыль». 

Дебет 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль» Кредит 09 «Отложенный налоговый актив» – 

погашен отложенный налоговый актив. 

Дебет счета 99 Кредит счета 09 «Отложенный налоговый актив» – списана сумма отложенного 

налогового актива в связи с выбытием объекта актива. 

Дебет 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль» Кредит счета 77 «Отложенное налоговое 

обязательство» - учтено отложенное налоговое обязательство; 

1. Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит счета 76.Н.5 субсчет «Текущий 

налог на прибыль» - погашено отложенное налоговое обязательство; 

2. Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит 99 - списана сумма отложенного 

налогового обязательства.  

Филиалам вместо счета 76.Н.5 «Текущий налог на прибыль» использовать счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль». 

23.10. Бухгалтерские проводки к ПБУ 18/02: 

Начисление налога на прибыль по данным бухгалтерского учета (налоговую ставку умножить на ту 

сумму, которая указана по строке 140  «Отчет о прибылях и убытках» ф. № 2) – это условный расход:   

Дебет 99 субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» 

Кредит 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль». 

По данным бухгалтерского учета получен убыток, а по налоговому учету получена прибыль – это 

условный доход 

35) Дебет 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль» 

36) Кредит 99 субсчет «Условный доход по налогу на прибыль». 

Сумму условного (бухгалтерского) налога на прибыль довести до текущего налога на прибыль 

(корректировать): 
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    +условный расход (-условный доход) по налогу на прибыль + постоянное налоговое обязательство + 

отложенный налоговый актив – отложенное налоговое обязательство = текущий налог на прибыль. 

23.11. Постоянное налоговое обязательство   = сумма постоянных разниц умножается на ставку налога 

на прибыль. 

23.12. Постоянные разницы – это расходы, которые учитываются для целей бухгалтерского учета, но не 

включаются в расходы при расчете налога на прибыль. К ним относить: 

- истраченные суммы сверх норм, установленные в НК РФ (суточные, компенсации за использование 

личного транспорта, представительские расходы, затраты на страхование); 

- стоимость безвозмездно переданного имущества и расходы, которые связаны с такой передачей; 

- перенесенный на будущее убыток, если срок, в течение которого он может уменьшить 

налогооблагаемую прибыль, истек и т.д. 

23.13. Постоянное налоговое обязательство увеличивает условный налог на прибыль отчетного периода: 

- Дебет 99 субсчет «Налог на прибыль», 

Кредит 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль». 

23.14. Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде = сумма вычитаемых 

временных разниц умножается на ставку налога на прибыль. Вычитаемые временные разницы образуются, когда: 

сумма амортизации, которая начислена в бухучете, превышает ту, что рассчитана по правилам 

налогового учета; 

коммерческие и управленческие расходы в бухгалтерском учете и для целей налогообложения 

списываются по-разному; 

переносится на будущее убыток, который уменьшит налогооблагаемые доходы в последующих 

отчетных периодах; 

переплата по налогу на прибыль не возвращается, а засчитывается в счет будущих платежей. 

Из-за вычитаемых временных разниц в отчетном периоде «бухгалтерский» налог на прибыль будет 

меньше налогового. 

23.15. Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде = сумма 

налогооблагаемых временных разниц умножается на ставку налога на прибыль. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются, если:  

сумма амортизации, начисленная в налоговом учете, больше той, что рассчитана по правилам 

бухгалтерского учета; 

проценты по выданным займам начислялись ежемесячно, а должником они погашены единовременно; 

проценты по кредитам и суммовые разницы в налоговом учете включены в состав внерализационных 

расходов, а в бухучете – в стоимость основных средств или материалов (если кредит взят на покупку этого 

имущества); 

в бухгалтерском учете отражены затраты в составе расходов будущих периодов, а в налоговом списаны 

сразу (например, стоимость электронных баз данных). 

23.16. Отложенный налоговый актив отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда 

образовалась вычитаемая временная разница: 

Дебет счета 09 «Отложенный налоговый актив» Кредит счета 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на 

прибыль». 

Дебет 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль» Кредит 09 «Отложенный налоговый актив» – 

погашен отложенный налоговый актив. 

Дебет счета 99 Кредит счета 09 «Отложенный налоговый актив» – списана сумма отложенного 

налогового актива в связи с выбытием объекта актива. 

Дебет 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на прибыль» Кредит счета 77 «Отложенное налоговое 

обязательство» - учтено отложенное налоговое обязательство; 

Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит счета 76.Н.5 субсчет «Текущий налог 

на прибыль» - погашено отложенное налоговое обязательство; 

Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит 99 - списана сумма отложенного 

налогового обязательства.  

Филиалам вместо счета 76.Н.5 «Текущий налог на прибыль» использовать счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль». 

 

Расчеты между филиалами и ОАО «Волгомост» 

24.1. Расчеты между филиалами и ОАО «Волгомост» по взаимным расчетам учитывать на 

балансовом счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

24.2. При сдаче квартальных отчетов и годовой отчетности представлять акты сверок по взаимным 

расчетам между филиалами.  

24.3. Перемещение ресурсов (выполненных работ, оказанных услуг, аренду механизмов и т.д.) между 

филиалами и между филиалами и  ОАО «Волгомост» производить по трансфертным (договорным) ценам без 

начисления налога на добавленную стоимость. Передачу ТМЦ между структурными подразделениями 

Общества отражать записью Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 10 «Сырье и материалы». 

Перевыставление услуг (передача электроэнергии), предъявленных  контрагентами и предназначенных  для 

филиалов отражать в учете по дебету счета внутрихозяйственные расчеты с кредитом счетов затрат по 

их фактической стоимости. 

24.4. Для учета указанных операций, в части выполненных работ, оказанных услуг (за исключением услуг 

по аренде, мобрезерва, лицензионных платежей (роялти)) на счете 90 «Продажи» открыть субсчет 

«Внутрихозяйственные расчеты по взаимным операциям». Для остальных случаев необходимо использовать счет 

91 «Прочие доходы и расходы». 
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24.5. Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» вести по каждому филиалу. 

24.5. Для отражения операций на счете 79 выписывать накладные, акты приемки выполненных работ, 

извещения (авизо), подписываемые главным бухгалтером ОАО «Волгомост» или главным бухгалтером филиала. 

24.6. Выполненные работы, предъявленные по внутреннему субподряду, списывать с Кредита счета 46 в 

Дебет счета 79 (с приложением  подписанного акта на выполненные работы и справки ф. № 3, счета).  

24.7. При передаче выполненных работ по внутреннему субподряду, филиалам-генподрядчикам  следует 

отражать следующий учет записей: 

Д-т         К-т 

46       90/1 – выполненный объем выполненных работ собственными силами с учетом НДС по 

собственным работам 

62          46    -  на сумму подписанного у заказчика акта выполненных работ, выполненного собственными 

силами 

62          79    – подписанный у заказчика объем работ, выполненный филиалом субподрядчиком без учета 

НДС. 

90/3      76.Н    – отражен отложенный НДС по работам у филиала-генподрядчика по выполненным 

работам собственными силами, но не подписанным заказчиком 

76.Н       68 – отражена, начисленная  сумма НДС в бюджет по работам, выполненным собственными 

силами, так и филиалом-субподрядчиком. 

СМР передавать в объеме принятом и подписанным заказчиком. 

СМР передавать по каждому договору отдельно.  

24.8. Система синтетического и аналитического учета расчетов по 79 счету регулируется 

«Положением об учете взаимных расчетов ОАО «Волгомост».  

24.9. Начисление налогов филиалами по своим расчетам отражать  следующим образом: 

- налог на прибыль: 

- начисленные налоги филиалами по своим расчетам отражать  следующим образом: Налог на прибыль: 

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Начисленный налог на прибыль», К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» субсчет «Расчеты по налогам»;  

НДС: 

– Д-т сч. 68  «Расчеты по НДС» и К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет «Расчеты по 

налогам».  

Начисление НДС по при ведении доходов и затрат, учитываемых «по мере готовности» отражать 

записью: 

Дт 90.3 «НДС» Кт 76. Н. – отражен  отложенный НДС; 

Дт 76.Н Кт 68 – начислен НДС к уплате в бюджет при подписании КС-2, КС-3. 

Налог на имущество: 
- Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы», субсчет «Налог на имущество»  и К-т сч. 68 «Расчеты по 

налогам» субсчет «Налог на имущество».   

Другие местные налоги (налог на имущество) и сборы отражать на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» на отдельном субсчете. 

Начисление налогов для исполнения обязательств по уплате по данным треста отражать: Д-т сч.79 и 

К-т сч. 68 по соответствующим субсчетам. 

Начислять задолженность перед бюджетом по авансовым платежам по налогу на прибыль. 
Расчеты между филиалами вести с представления авизо в Управление ОАО «Волгомост». 

24.10. Филиалам ОАО «Волгомост» начисление расходов по содержанию аппарата управления не 

производить. По окончании финансового года по нормативам, утвержденным генеральным директором ОАО 

«Волгомост» на баланс аппарата управления передается нераспределенная прибыль. В бухгалтерском учете 

филиала производится запись:  Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), Кт 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», в бухгалтерском учете аппарата управления: Дт 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» Кт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».    

 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

25.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с действующим законодательством 

в соответствии с приказом МФ РФ от 13 июня 1995 г. №49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

25.2. Проводить инвентаризацию обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Помимо этого, инвентаризацию материальных ценностей и обязательств проводить ежегодно перед 

составлением годового баланса, но не позднее 1 октября, основных средств - один раз в три года на 1 октября. 

25.3. Инвентаризацию расчетных статей баланса и денежных средств проводить по состоянию на 31 

декабря текущего года. 

25.4. Результаты инвентаризации представлять в бухгалтерию ОАО ВОЛГОМОСТ в сроки сдачи 

годового отчета. 

25.5. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим  наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражать на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 
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- излишек имущества приходовать по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, на 

сумму излишка увеличивать доходы; 

- недостачу имущества и его порчу в пределах норм естественной убыли относить на издержки 

производства или обращения (расходы), сверх норм – за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 

или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списывать на счет 

91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно сумма дебиторской задолженности, списанная в убыток 

(балансовый счет 91 «Прочие доходы и расходы») с балансового счета, принимается к учету на забалансовый 

счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». В случае изменения 

имущественного положения должника исполнительные документы снова направляются в судебные органы для 

установления факта платежеспособности должника и получения разрешения суда на осуществление 

соответствующих удержаний. Суммы, поступившие в погашение списанной ранее задолженности, учитываются 

для целей налогообложения в составе прочих доходов 

25.6. Обеспечить в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат на производство (издержек 

обращения) и капитальных вложений, а также иных финансовых вложений предприятия. 

25.7. Инвентаризация инертных материалов (щебень, цемент, песок), а также металла (арматура) 

производится 2 раза в год. Время между инвентаризациями должно быть не меньше, чем 5 месяцев и не больше 

чем 6 месяцев. Время проведения инвентаризации инертных материалов (щебень, песок, цемент), а также 

металла (арматуры) назначается руководителем Филиала самостоятельно. Инвентаризация инертных 

материалов (щебень, цемент, песок), а также металла может проводиться и более, чем 2 раза в год на 

усмотрение руководителя Филиала, в том числе проведение внезапной инвентаризации. Применение норм по 

трудноустранимым потерям производится только по результатам проведенной инвентаризации в соответствии 

с установленными нормами и нормативами.  

25.8. Состав инвентаризационной комиссии определяется руководителем Филиала самостоятельно. В 

случае необходимости главный бухгалтер ОАО «Волгомост» по своему усмотрению дополнительно включает в 

состав инвентаризационной комиссии лиц, необходимых для проведения инвентаризации. 

 

Порядок составления сводной бухгалтерской отчетности 

26.1. Общество составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом МФ РФ от 

30 декабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности». 

26.2. Из состава сводной бухгалтерской отчетности Общества исключаются взаимные обороты в 

соответствии с приказом МФ РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности». 

 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

27.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с 

положением по бухгалтерскому учету и отчетности «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденного приказом МФ РФ №63н от 28 июня 2010 г., начиная с годовой 

отчетности за 2010 г. 

27.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 

за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 

ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

27.3. Считать, что ошибка является существенной, если она в отдельности или в совокупности с 

другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный 

год составляет не менее 5% или искажает показатель строки 190 «Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода» строки формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» более чем на 5%. 

 

Главным бухгалтерам: 

28.1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с законом, указанном в п.1.1. и 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по 

его применению и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

28.2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности ОАО ВОЛГОМОСТ и 

другим заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством. 

28.3. Обеспечить ведение бухгалтерского учета с учетом изменений  действующего законодательства. 

28.4. Обеспечить достоверность определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и 

внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим 

налоговым законодательством. 

28.5. Руководствоваться указаниями главного бухгалтера ОАО ВОЛГОМОСТ о порядке ведения и 

оформления первичных документов и в представлении сведений в бухгалтерию ОАО ВОЛГОМОСТ в 

установленные сроки для формирования сводных отчетов. 

28.6. В соответствии с законом РФ О бухгалтерском учете и Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в РФ ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций и ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 

руководителей филиалов. 
28.7. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации, а главный бухгалтер 

филиала – непосредственно руководителю филиала, функционально главному бухгалтеру ОАО «Волгомост», и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной  бухгалтерской отчетности. 
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28.8. Главный бухгалтер совместно с юридической службой обеспечивают соответствие 

осуществляемых операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. Главный бухгалтер контролирует график документооборота (Приложение №3). 

28.9. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 

организации. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, 

работ, услуг) 

10 754 674 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0.2 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 56 692 800 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 42 519 600 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 14 173 200 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным 

документам Общества. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с пунктом 13.28. Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в 

ежедневной транспортной газете «ГУДОК». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 13.24. Устава Эмитента внеочередное собрание акционеров проводится по 

решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Требование о проведении внеочередного общего собрания  акционеров может быть представлено путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа 

Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, 

председателю совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 13.2. Устава Эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое 

собрание акционеров. 

В соответствии с пунктом 13.4. Устава Эмитента годовое общее собрание акционеров проводится в срок, 

определяемый Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев 

после окончания финансового года Общества. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента предъявления соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее 

собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего 

требования. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 13.15. Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

финансового года. 

В соответствии с пунктом 13.16. Устава Эмитента предложение о выдвижении кандидатов должно 

содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа для 

избрания в который он предлагается. 

В соответствии с пунктом 13.17. Устава Эмитента предложения о внесении вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

В соответствии с пунктом 13.18. Устава Эмитента Совет директоров Общества обязан рассмотреть 

поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров 

или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного 

Уставом срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 13.29. Устава Эмитента информация (материалы), предусмотренная 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней, а в случае проведения общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней 

до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных 

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.  
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В соответствии с пунктом 13.30 Устава Эмитента указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 13.14. Устава Эмитента итоги голосования и решения, принятые общим 

собранием, оглашаются на общем собрании акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет 

не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройТрансСервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройТрансСервис" 

Место нахождения 

125047 Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская 13 оф. 125 
ИНН: 6452076920 

ОГРН: 1036405209610 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная 

инвестиционная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИК" 

Место нахождения 

410028 Россия, г. Саратов, им. Мичурина И.В. 112 оф. 403 
ИНН: 6450054568 

ОГРН: 1126450001160 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 03.04.2012 

Вид и предмет сделки: заключение государственного контракта на выполнение работ 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» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте: «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» (далее - Объект) в 

соответствии с проектной документацией, утвержденной распоряжением Федерального дорожного 

агентства от 01.04.2010г. № 266-р, а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и 

оплатить их в соответствии с условиями Контракта 

Срок исполнения обязательств по сделке: начало выполнения работ – с даты заключения контракта, срок 

окончания работ: - по переустройству коммуникаций – 252 календарных дней, по строительству 1-ой 

очереди моста через реку Кирмянку - 652 календарных дней, по всем остальным работам - 1232 

календарных дней 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», подрядчик – 

Открытое акционерное общество «Волгомост» 

Размер сделки в денежном выражении:  6 496 212 559 RUR x 1 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.45 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  13 691 921 000 RUR x 1 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

 

Дата совершения сделки: 09.04.2012 

Вид и предмет сделки: заключение государственного контракта на выполнение  дорожных работ 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 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Подрядчик принимает на себя обязательства 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 (далее - Объект) в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением 

Федерального дорожного агентства от 30.03.2011 г. № 259-р, а Заказчик принимает на себя 

обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта 

Срок исполнения обязательств по сделке: начало выполнения работ – апрель 2012 года, окончание работ:  

октябрь 2015 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик – ФКУ «Поволжуправтодор», подрядчик – Открытое 

акционерное общество «Волгомост» 

Размер сделки в денежном выражении:  4 133 309 926 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.19 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  13 691 921 000 RUR x 1 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

 

Дата совершения сделки: 28.04.2012 

Вид и предмет сделки: заключение договора о кредитной линии № К2600/12-0223ЛВ/Д000 от 28.04.2012 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В целях пополнения оборотных средств Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства 

(кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется в срок возвратить 

полученную сумму кредита и уплатить проценты на нее и иные суммы в соответствии с условиями 

Договора. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28 апреля 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор – Открытое акционерное общество 

«ТрансКредитБанк», заемщик – Открытое акционерное общество «Волгомост» 

Размер сделки в денежном выражении:  5 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.43 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  14 521 779 000 RUR x 1 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

 

Дата совершения сделки: 16.05.2012 

Вид и предмет сделки: заключение государственного контракта на выполнение дорожных работ по 

реконструкции 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 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте: «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» в качестве генерального Подрядчика в соответствии с проектом, утвержденным 

распоряжением Федерального дорожного агентства от 18.09.2009 г. № 354-р, а Заказчик принимает на 

себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта 

Срок исполнения обязательств по сделке: начало выполнения работ – с момента заключения 
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Государственного контракта, окончание работ:  20.02.2015 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик – ФКУ Упрдор «Карачаево-Черкесск», подрядчик – 

Открытое акционерное общество «Волгомост» 

Размер сделки в денежном выражении:  3 147 579 678 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.67 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  14 521 779 000 RUR x 1 

 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2012 

Вид и предмет сделки: заключение договора на выполнение комплекса работ 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) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить собственными силами и силами 

привлеченных субподрядных организаций комплекс работ 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), а 

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их 

результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями Договора. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 октября 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик – Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги», подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост» 

Размер сделки в денежном выражении:  18 999 027 823 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 130.83 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  14 521 779 000 RUR x 1 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 30 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 1 417 320 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 12 755 880 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

26.08.2004 1-02-45303-Е 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 6.4. Устава Эмитента каждая обыкновенная акция Общества предоставляет 

акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества 

могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 14 173 200 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.11.2007 2-01-45303-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 6.4. Устава Эмитента привилегированные акции Общества типа А 

предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 

стоимость. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 

фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по привилегированным акциям типа А, 

устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по результатам финансового года. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом 

голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также приобретают право голоса 

при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 

ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право при ликвидации Общества на 

получение выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере 100 % 

номинальной стоимости привилегированных акций типа А. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым 

общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 

дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа 

А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании 

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Уставом Эмитента не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций типа А в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным 

централизованным хранением размещаемых путем открытой подписки 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-45303-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.01.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся по 

причине не размещения ни одной ценной бумаги 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор" 

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

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.07.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 06.07.2011 

 

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не 

находятся. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00; 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
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7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 

10. Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций». 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

  

Российские организации  

 

Иностранные юридические лица, имеющие или не 

имеющие постоянного представительства в Российской 

Федерации 

1. Наименовани

е дохода по 

ценным бумагам  
Дивиденды 

2. Наименовани

е налога на доход 

по ценным 

бумагам 

Налог на прибыль организаций 

3. Ставка 

налога  

0 % 

(подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) 

при условии, что на день принятия решения о 

выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных 

дней непрерывно владеет на праве собственности не 

менее чем 50-процентным вкладом (долей) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарными расписками, дающими право на 

получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 

менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых 

организацией дивидендов. 

 

9%  

(подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для 

организаций, не указанных в подпункте 1 пункта 3 

статьи 284 НК РФ 

15% 

(подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ) 

4. Порядок и 

сроки уплаты 

налога  

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается 

налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На 

эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде 

дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (пункт 4 статьи 

287 НК РФ). 

5. Особенности 

порядка 

налогообложения 

для данной 

категории 

владельцев 

ценных бумаг  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей 

формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, 

подлежащих распределению налоговым агентом; 

В случае, если российская организация – налоговый 

агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации, не являющейся резидентом Российской 

Федерации, налоговая база налогоплательщика – 

получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и 

к ней применяется ставка, установленная подпунктом 3 

пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %). 

Если получателем дивидендов является головная 

организация – компания с постоянным 

местопребыванием в иностранном государстве, с 

которым у Российской Федерации имеется соглашение 

(конвенция) об избежании двойного налогообложения, 
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Сн - соответствующая налоговая ставка, 

установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 

НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая 

распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 

периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 

периоде (за исключением дивидендов, указанных в 

подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту 

распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 

условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных 

налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную 

величину, обязанность по уплате налога не возникает 

и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 

статьи 275 НК РФ). 

то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой 

организации постоянного представительства на 

территории Российской Федерации, для применения 

вышеуказанного соглашения (конвенции) следует 

представить документы, подтверждающие постоянное 

местопребывание данной организации в 

соответствующем государстве согласно положениям 

пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение 

представляется налоговому агенту до выплаты дохода. 

В случае, если получателем дивидендов является 

постоянное представительство, через которое 

иностранная организация осуществляет деятельность 

на территории Российской Федерации, то порядок 

налогообложения дивидендов идентичен порядку 

налогообложения дивидендов, выплачиваемых 

российской организации. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на 

основе заявления и подтверждающих документов, 

представляемых иностранным получателем дохода в 

налоговый орган по месту постановки на учет 

налогового агента в течение 3 лет с момента окончания 

налогового периода, в котором был выплачен доход 

(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

6. Законодатель

ные и 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е порядок 

налогообложения 

указанных 

доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  

глава 25 «Налог на прибыль организаций», 

статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ 

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 

Российские организации или постоянные 

представительства иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации 

 

Иностранные юридические лица, не имеющие 

постоянного представительства в Российской 

Федерации 

1. Наименовани

е дохода по 

ценным бумагам  

Доходы от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг 

Доходы от реализации акций российских организаций, 

более 50% активов которых состоит из недвижимого 

имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации, за исключением акций, признаваемых 

обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Доходы от реализации других видов акций не 

облагаются в Российской Федерации. 

 
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 

прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 

встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении 

клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 280 НК РФ). 

2. Наименовани

е налога на доход 

по ценным 

бумагам 

 

Налог на прибыль 
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3. Ставка 

налога  
20 %  

(пункт 1 статьи 284 НК РФ); 

 

0 % 

(пункт 4.1 статьи 284 НК РФ), применяется в 

отношении акций, приобретенных 

налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 г. 

(Статья 5 Федерального закона от 28.12.2010 N 395-

ФЗ) при условии, что на дату реализации акций они 

непрерывно принадлежат налогоплательщику на 

праве собственности или на ином вещном праве 

более пяти лет и  при соблюдении одного из 

следующих условий: 

1) если акции относятся к ценным бумагам, не 

обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, в течение всего срока владения 

налогоплательщиком такими акциями; 

2) если акции относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, и в течение всего срока владения 

налогоплательщиком такими акциями являются 

акциями высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики; 

3) если акции на дату их приобретения 

налогоплательщиком относятся к ценным бумагам, 

не обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, и на дату их реализации указанным 

налогоплательщиком или иного выбытия (в том 

числе погашения) у указанного налогоплательщика 

относятся к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг и являющимся 

акциями высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики. 

При этом порядок отнесения акций российских 

организаций, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора 

экономики устанавливается Правительством 

Российской Федерации (статья 284.2 НК РФ). 

20% с общей суммы дохода (пункт 2 статьи 284 НК 

РФ), или 20 % с суммы доходов за вычетом расходов 

(пункт 1 статьи 310 НК РФ) 

4. Порядок и 

сроки уплаты 

налога  

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и 

засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 

периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 

уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 

производится исчисление налога.  

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной 

организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате 

(перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не 

предусмотрено НК РФ. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем 

выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов 

иностранной организацией (пункт 2 статьи 287 НК РФ). 

5. Особенности 

порядка 

налогообложения 

для данной 

категории 

владельцев 

ценных бумаг  

Доходы налогоплательщика от операции по 

реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены 

реализации или иного выбытия ценной бумаги. 

В отношении акций, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения принимается фактическая цена 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК 

РФ доходы от реализации акций (долей) российских 

организаций, более 50 процентов активов которых 

состоит из недвижимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации, а также 

финансовых инструментов, производных от таких 

акций (долей), за исключением акций, признаваемых 



 

110 

 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 

эта цена находится в интервале между минимальной 

и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанной ценной бумагой, зарегистрированной 

организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения соответствующей сделки или на 

дату ближайших торгов в течение последних 12 

месяцев. В случае, когда фактическая цена 

реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже 

минимальной цены сделки с указанными ценными 

бумагами, в целях налогообложения принимается 

минимальная цена сделки на организованном рынке 

ценных бумаг.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) 

ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее 

приобретение), затрат на ее реализацию. 

При реализации или ином выбытии ценных 

бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения 

учетной политикой выбирает один из методов 

списания на расходы стоимости выбывших ценных 

бумаг: 

1) по стоимости первых по времени 

приобретений (ФИФО);  

2) по стоимости последних по времени 

приобретений (ЛИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток 

(убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие 

налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 

базу, полученную по операциям с ценными бумагами 

в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на 

условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 

При этом данное положение не распространяется на 

убытки, полученные налогоплательщиком в период 

налогообложения его доходов по ставке 0 процентов. 

При этом убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 

периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 

быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 

операций по реализации данной категории ценных 

бумаг. 

В течение налогового периода перенос на 

будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям 

ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, 

полученной от операций с такими ценными 

бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы 

либо убытки от операций с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на 

расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг (пункт 10 статьи 280 НК РФ). 

Положения второго - шестого абзацев пункта 

обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, относятся к видам доходов, полученных 

иностранной организацией, которые не связаны с ее 

предпринимательской деятельностью в Российской 

Федерации и относятся к доходам иностранной 

организации от источников в Российской Федерации. 

Такие доходы подлежат обложению налогом, 

удерживаемым у источника выплаты доходов. 

При этом доходы от реализации на иностранных 

биржах (у иностранных организаторов торговли) 

ценных бумаг или производных от них финансовых 

инструментов, обращающихся на этих биржах, не 

признаются доходами от источников в Российской 

Федерации. 

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что 

при определении налоговой базы по доходам, 

указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, 

из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в 

порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. 

Указанные расходы иностранной организации 

учитываются при определении налоговой базы, если к 

дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового 

агента, удерживающего налог с таких доходов, 

имеются представленные этой иностранной 

организацией документально подтвержденные данные 

о таких расходах. 

При представлении иностранной организацией, 

имеющей право на получение дохода, подтверждения, 

указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому 

агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 

дохода, в отношении которого международным 

договором Российской Федерации предусмотрен 

льготный режим налогообложения в Российской 

Федерации, в отношении такого дохода производится 

освобождение от удержания налога у источника 

выплаты или удержание налога у источника выплаты 

по пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного налога 

осуществляется на основе заявления и 

подтверждающих документов, представляемых 

иностранным получателем дохода в налоговый орган 

по месту постановки на учет налогового агента в 

течение 3 лет с момента окончания налогового 

периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 

статьи 312 НК РФ). 
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10 статьи 280 НК РФ не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих дилерскую деятельность. 

В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, 

налогоплательщик вправе осуществлять перенос 

убытка на будущее в течение десяти лет, следующих 

за налоговым периодом, в котором получен этот 

убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на 

текущий налоговый период сумму полученного в 

предыдущем налоговом периоде убытка. 

В аналогичном порядке убыток, не 

перенесенный на ближайший следующий год, может 

быть перенесен целиком или частично на следующий 

год из последующих девяти лет с учетом положений 

абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ. 

Если налогоплательщик понес убытки более 

чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущее производится в той очередности, 

в которой они понесены (пункт 3 статьи 283 НК РФ). 

Налогоплательщики (включая банки), 

осуществляющие дилерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг, при определении налоговой базы и 

переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, 

которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют 

налоговую базу и определяют сумму убытка, 

подлежащего переносу на будущее с учетом всех 

доходов (расходов) и суммы убытка, которые 

получены от осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В течение налогового периода перенос на 

будущее убытков, полученных указанными выше 

налогоплательщиками в соответствующем отчетном 

периоде текущего налогового периода, может быть 

осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной 

от осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

6. Законодатель

ные и 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е порядок 

налогообложения 

указанных 

доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  

глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 287, 309, 310, 312 НК РФ. 

 

 Налогообложение доходов организаций, перешедших на специальный режим (упрощенная система  

налогообложения) 

1. Налогоплательщики 
Российские организации  

2. Наименование 

налога на доход по 

ценным бумагам 

Единый налог, исчисляемый по результатам хозяйственной деятельности организации за налоговый 

период (упрощенная система налогообложения). 

Налог на прибыль организаций (уплачиваемый с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 3 и 4, статьи 284 НК РФ).  

3. Порядок 

налогообложения 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением,                                        

налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4, 

статьи  284  НК РФ).  

Порядок налогообложения определяется положениями главы 26.2 НК РФ. 
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4. Ставка налога на 

прибыль при 

налогообложении 

доходов в виде 

дивидендов по акциям 

Согласно пункту 3 статьи  284 НК РФ:  

1) 0 процентов - при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 

дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение 

дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых 

организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на 

получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов остальными организациями. 

5. Ставка налога при 

налогообложении 

доходов в виде 

процентов по 

облигациям и при 

налогообложении 

доходов от реализации 

акций и облигаций 

6 %, если объектом налогообложения являются доходы; 

15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;  

законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые 

ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

(пункты 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ) 

6. Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок 

налогообложения 

указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  

глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 

 

Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 

Физические лица - налоговые резиденты 

Российской Федерации 

Физические лица, получающие доходы от 

источников в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации 

1. Наименование 

дохода  

Дивиденды 

2. Наименование 

налога  Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога  
9 % 15 % 

4. Порядок и сроки 

уплаты налога  
Сумма налога исчисляется налоговым агентом (организацией, от которой или в результате отношений с 

которой получен доход) отдельно по каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. Исчисление 

суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых 

агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы 

налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 

налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по 

его поручению третьим лицам.  

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в 

письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца с даты окончания 

налогового периода. После получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик 

сам обязан уплатить налог в течение 60 календарных дней с даты вручения уведомления. 

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В 

общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится 

не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о 

фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае 

прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 

декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных 

дней с момента подачи деклараций. 

5. Особенности 

порядка 

налогообложения для 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей 

В случае, если российская организация - налоговый 

агент выплачивает дивиденды физическому лицу, 

не являющемуся резидентом Российской 
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данной категории 

владельцев ценных 

бумаг  

формуле: Н = К x Сн x (д - Д), 

где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме 

дивидендов, подлежащих распределению 

налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, 

установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая 

распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном 

(налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК 

РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков - получателей дивидендов, 

при условии, если данные суммы дивидендов ранее 

не учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных 

налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет 

отрицательную величину, обязанность по уплате 

налога не возникает и возмещение из бюджета не 

производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ). 

Федерации, налоговая база налогоплательщика - 

получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых 

дивидендов и к ней применяется ставка, 

установленная пунктом 3 статьи 224 НК РФ. 

 

Устранение двойного налогообложения. Для 

освобождения от налогообложения, получения 

налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий, налогоплательщик должен представить 

в налоговые органы официальное подтверждение 

того, что он является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация  заключила 

действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного 

налогообложения. Такое подтверждение может 

быть представлено как до уплаты налога, так и в 

течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого 

налогоплательщик претендует на получение 

освобождения от налогообложения, налоговых 

вычетов или привилегий. 

6. Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок 

налогообложения 

указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  

глава 23 «Налог на доходы физических лиц». 

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных акций эмитента 

№№  Категории владельцев ценных бумаг 

  Физические лица - налоговые резиденты 

Российской Федерации 

Физические лица -  не налоговые резиденты 

Российской Федерации 

1. Наименование 

дохода  

Доходы от реализации акций в Российской 

Федерации и за ее пределами 
Доходы от реализации акций в Российской Федерации.  

2. Наименование 

налога  
Налог на доходы физических лиц 

3. Особенности 

определения 

налоговой базы при 

реализации ценных 

бумаг по брокерским 

договорам, договорам 

доверительного 

управления, комиссии, 

поручения и иным 

подобным договорам 

в пользу физического 

лица  

В соответствии с п. 12 ст.214.1. НК РФ в целях  статьи 214.1 финансовый результат по операциям с 

ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как 

доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 10 статьи 214.1 НК РФ.  

Отнесение ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся и не 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на дату реализации ценной 

бумаги, финансового инструмента срочных сделок, включая получение суммы вариационной маржи и 

премии по контрактам, если иное не предусмотрено статьей 214.1 НК РФ. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода и 

включаются в расходы при определении финансового результата налоговым агентом по окончании 

налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего 

договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии со 

статьей 214.1 НК РФ. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы 

соответствующего вида отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором 

признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, 

указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ. Финансовый результат 

определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. При этом 

финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые 

обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые 
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индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются 

ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям 

с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, 

полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг. 

При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, являющихся 

базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от операций с таким 

базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, определяется исходя из цены, 

по которой осуществляется поставка ценных бумаг в соответствии с условиями договора. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их 

приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 

1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 

и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном 

статьей 214.1. и статьей 220.1 НК РФ. 

Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по 

операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

устанавливаются пунктом 13 статьи 214.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 

документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 

акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 

расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 

бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг в качестве 

документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются 

суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и 

сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог 

в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по 

операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения 

или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) 

на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение базисного актива финансовых 

инструментов срочных сделок, в том числе для его поставки при исполнении срочной сделки, признаются 

расходами при поставке (последующей реализации) базисного актива. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 

признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от 

частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

В целях статьи 214.1 НК РФ налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по 

совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 

- 13 статьи 214.1 НК РФ. 

Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

214.1 НК РФ, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК РФ. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, 

фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 

являются ценные бумаги или фондовые индексы. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
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обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, 

фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 

являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 

НК РФ и со статьей 220.1 НК РФ в пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные 

финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или 

фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные 

финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или 

фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитывается в соответствии с пунктом 16 

статьи 214.1 НК РФ и со статьей 220.1 НК РФ в пределах налоговой базы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и убыток по совокупности 

операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, 

такие убытки учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 НК РФ и со статьей 220.1 

НК РФ. 

Положения пункта 15 статьи 214.1 НК РФ применяются при определении налоговой базы по 

окончании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода 

последнего договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в 

соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Перенос налогоплательщиками налога на доходы физических лиц убытков на будущее в 

соответствии со статьями 214.1 и 220.1 НК РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная 

с налогового периода 2010 года (пункт 6 статьи 13 Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ). 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, вправе 

уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими 

убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 214.1 и статьей 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 

соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Суммы убытка, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий 

год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет с 

учетом положений пункта 16 статьи 214.1 НК РФ. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 

полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном 

пунктами 6 - 15 статьи 214.1 НК РФ, с учетом требований пункта 17 статьи 214.1 НК РФ. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в 

виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 

ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются как расходы, 

уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного 
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управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 

принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемых доверительным управляющим в пользу 

выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и (или) с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися и (или) не обращающимися на 

организованном рынке, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 

доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, и по каждому виду дохода с учетом положений статьи 214.1. 

НК РФ. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, или на уменьшение дохода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, или на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат 

по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает 

финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не 

обращающимися на организованном рынке. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 

управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено пунктом 18 

статьи 214.1 НК РФ. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами 

определяется налоговым агентом по окончании налогового периода, если иное не установлено пунктом 18 

ст.214.1 НК РФ. 

Налоговым агентом в целях статьи 214.1 НК РФ, а также статей 214.3 и 214.4 НК РФ признаются 

доверительный управляющий, брокер, иное лицо, осуществляющее в интересах налогоплательщика 

операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок на основании 

соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на 

брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора. Налоговый 

агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 

осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в соответствии с договором, за 

вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы 

налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на основании указанных выше 

договоров. 

При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически 

осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и 

хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового 

агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого последний 

осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика. 

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом 

должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на 

основании которых данное физическое лицо - налогоплательщик произвел соответствующие расходы, 

брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности налогоплательщика 

на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случаях 

предоставления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии таких 

документов. 

Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, в 

том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 

определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в 

пользу физического лица в порядке, установленном 23 главой НК РФ. 
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При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, а также со статьями 

214.3 и 214.4 НК РФ. 

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не 

позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего 

договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний 

осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств 

налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных 

брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а также на 

банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным 

управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка 

рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания 

налога. 

Под выплатой денежных средств в целях пункта 18 статьи 214.1. НК РФ понимаются выплата 

налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 

налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или 

на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях пункта 18 статьи 214.1. НК РФ признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента 

или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме в целях пункта 18 статьи 214.1. НК РФ не 

признаются передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 

исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по 

соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) 

налогоплательщика, открытый у данного налогового агента, а также передача (перерегистрация) ценных 

бумаг на счет депо, по которому удостоверяются права собственности данного налогоплательщика, 

открытый в депозитарии, осуществляющем свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с пунктом 12 статьи 214.1. НК РФ, со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ для налогоплательщика, 

которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей 

выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым 

агентом с суммы текущей выплаты. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму текущей 

выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым 

агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 

(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога в соответствии с пунктом 18 

статьи 214.1. НК РФ налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до наступления 

более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый 

агент не смог полностью удержать исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего 

договора, заключенного между налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого 

налоговый агент осуществлял исчисление налога. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму 

налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между 

налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление 

суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 

удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 

налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода 

направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
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4. Ставка налога  13% 

                                    

                                   0%  

(п.17.2 статьи 217 НК РФ), применяется в 

отношении акций, приобретенных 

налогоплательщиками начиная с 1 января 

2011 г. (Статья 5 Федерального закона от 

28.12.2010 N 395-ФЗ) при условии, что на дату 

реализации акций они непрерывно принадлежат 

налогоплательщику на праве собственности или 

на ином вещном праве более пяти лет  и  при 

соблюдении одного из следующих условий: 

1) если акции относятся к ценным бумагам, не 

обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, в течение всего срока владения 

налогоплательщиком такими акциями; 

2) если акции относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, и в течение всего срока владения 

налогоплательщиком такими акциями являются 

акциями высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики; 

3) если акции на дату их приобретения 

налогоплательщиком относятся к ценным 

бумагам, не обращающимся на организованном 

рынке ценных бумаг, и на дату их реализации 

указанным налогоплательщиком или иного 

выбытия (в том числе погашения) у указанного 

налогоплательщика относятся к ценным 

бумагам, обращающимся на организованном 

рынке ценных бумаг и являющимся акциями 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики. 

При этом порядок отнесения акций российских 

организаций, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики устанавливается 

Правительством Российской Федерации 

(статья 284.2 НК РФ). 

30% 

5. Порядок и сроки 

уплаты налога 

Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в 

налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего 

года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, 

декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения 

выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин 

представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 

календарных дней с момента подачи деклараций. 

6. Особенности 

порядка 

налогообложения для 

данной категории 

владельцев ценных 

бумаг  

 - 

 

 Устранение двойного налогообложения. Для 

освобождения от налогообложения, получения 

налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 

налогоплательщик должен представить в налоговые 

органы официальное подтверждение того, что он 

является резидентом государства, с которым 

Российская Федерация заключила действующий в 

течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения. Такое подтверждение 

может быть представлено как до уплаты налога, так и 

в течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого 

налогоплательщик претендует на получение 

освобождения от налогообложения, налоговых 

вычетов или привилегий. 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 19.05.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 18.04.2008 

Дата составления протокола: 02.06.2008 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.175606 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 30 835 300 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30 835 300 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 10 %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 100 

%: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 31.12.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 
 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 30.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 01.06.2009 

Дата составления протокола: 07.07.2009 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 
 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 01.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 01.05.2010 

Дата составления протокола: 02.06.2010 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.250459 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 31 896 200 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31 896 200 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 10 %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

100%: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 31.12.2010 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 
 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 04.04.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 04.03.2011 

Дата составления протокола: 07.04.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 
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Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 29.05.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 31.05.2012 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

отсутствует 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.9. Иные сведения 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2009 г. осуществлена 

регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Волгомост", государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-45303-Е от 26.08.2004 г., государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска которых была осуществлена ранее. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


