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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 ежеквар-

тальном отчете. 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об ауди-

торе, 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 эмитента 

ФИО Год рождения 

Носенко Олег Николаевич 1967 

Спицин Кирилл Алексеевич 1983 

Исмаилов Мехман Миралам Оглы (председатель) 1967 

Балахонов Сергей Васильевич 1962 

Ермаков Антон Витальевич 1986 

Волкова Марина Игоревна 1978 

Лазарева Наталья Ивановна 1963 

Гурьянов Юрий Александрович 1951 

Ганин Вадим Валерьевич 1984 

Казанов Константин Борисович 1965 

Акатов Вячеслав Павлович 1954 

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 

БИК: 046322763 

Номер счета: 40702810400000000772 

Корр. счет: 30101810000000000763 
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Тип счета: расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) 

Саратовский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал 

Место нахождения: 410600, г. Саратов, ул. Советская, 44 

ИНН: 7730060164 

БИК: 046311848 

Номер счета: 40702810790030000193 

Корр. счет: 30101810000000000848 

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: Акционерный коммерческий банк (открытое акционерное общество) "Связь-Банк" 

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 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОАО "Национальный торговый банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НТБ" 

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

ИНН: 6317025848 

БИК: 043678801 

Номер счета: 40702810800000026416 

Корр. счет: 30101810600000000801 

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 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

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) 332-82-5, (846)332-83-76 

Факс: (846) 332-82-5, (846)332-83-76 

 Адрес электронной почты: zaoafsga@yandex.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 000071 

Дата выдачи: 10.04.2002 

Дата окончания действия: 10.04.2012 

 

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 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): 

Является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата 
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России" (НП АПР)  с 2002 г. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финан-

совой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

Год 

2011                2011 

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

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

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

сов, 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 директо-

ров 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 каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

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 - 1 953 000 руб. 

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

Отсроченный платеж за 2011 год - 1 947 000 руб. 
 

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 (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 бухгал-

терского 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 предше-

ствовавших 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 проведе-

ние 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 содержа-

нии 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 предоставля-

лись 

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

предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют 

Наличие родственных связей: отсутствуют 
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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 квалифициро-

ванных, аттестованных специалистов, положительная репутация на рынке аудиторских услуг. 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) 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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Стоимость чистых активов эми-

тента 

1 741 328 2 321 430 2 653 781 2 655 975 2 930 350 2 929 962 

Отношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам, % 

326.12 297.05 214.05 374.56 367.25 395.63 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резер-

вам, % 

320.5 290.36 210.79 364.59 210.08 392.34 

Покрытие платежей по обслужи-

ванию долгов, % 

3.55 6 6.41 5.34 4.15 11.51 

Уровень просроченной задолжен-

ности, % 

6.31 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз 

3.08 3.69 1.96 1.25 1.83 0.33 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0 0 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел 

1 588.76 2 064.67 2 097.34 1 943.9 2 524.84 526.721 

Амортизация к объему выручки, 

% 

1.19 1.02 1.51 3.26 2.95 2.39 

 

В соответствии с п.2.1 Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг  

(Приказ ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011) данные дополняются показателями: 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: 

- за 2011 год - 0,61 

- за 1 кв. 2012 года - 0,03 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): 

- за 2011 год - 4,47 

- за 1 кв. 2012 года - 47,61 

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 

  

Анализ динамики стоимости чистых активов за период с 2007 по 2012 год свидетельствует о развитии Эмитента. Увеличение 

такого показателя, как «Чистые активы» положительно влияет на финансовую устойчивость компании и связано со снижением 

обязательств.  В период с первого квартала 2011 по первый квартал 2012 года стоимость чистых активов эмитента увеличилась 

на 8,8%. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости организации от внешних 

обязательств. Увеличение показателя за анализируемый период на 9,6 % связано с ростом краткосрочных и долгосрочных 

обязательств на 10,2% при росте капитала и резервов на 8,8%. 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам с 1 квартала 2011 по 1 квартал 2012 увеличивается более 

чем в 2 раза (на 112,3%) в связи со значительным ростом краткосрочных обязательств за анализируемый период на 131,1 %. 

Рост краткосрочных обязательств связан с переводом в 1 квартале 2012 года долгосрочной  ссудной задолженности ОАО 

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

Покрытие платежей по обслуживанию долгов – важный показатель финансово-экономической деятельности, отражающий 

способность предприятии расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. Резкое 

увеличение  данного показателя за анализируемый период с 0,9 до 11,51 связано со значительным объемом погашенных 

обязательств в 1 кв. 2011 года в размере  5 635 714 тыс.руб при погашенных обязательствах в 1 кв. 2012 года в размере 380 831 

тыс.руб.   
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Отсутствие  просроченной задолженности свидетельствует о том, что Эмитент очень тщательно следит за выполнением своих 

обязательств по кредитным и иным обязательствам. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности является важной качественной характеристикой развития Эмитента. За анализи-

руемый период величина этого показателя  составляет 0,33 раз, что связано с наличием значительной дебиторской задолженно-

сти и неритмичностью финансирования в течение года (основная доля поступлений от заказчиков приходится на 2 полугодие). 

По сравнению с 1 кварталом 2011 года показатель оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 22,2% с ростом 

выручки на 46,7%  за анализируемый период. 

Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить определенный объем 

продукции, работ, услуг. За анализируемый период показатель вырос на 24,2 % в связи с увеличением выручки на 22,2%. 

Основные средства Эмитента состоят в значительной степени из машин и оборудования, которые имеют большую норму 

амортизационных отчислений. Показатель по итогам 1 квартала  2012 года составил 2,39%. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Методика определения рыночной цены акций: 

В соответствии с п. 5.9. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н рыночная цена не определяется. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 1 кв. 2012 

Рыночная капитализация, руб.       

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет 

рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению 

эмитента: 

По состоянию на дату окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания  отчетного квартала обыкно-

венные именные акции ОАО "Волгомост" к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не допущены. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 032 611 22 543 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 57 844 0 

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

485 949 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 4 500 000 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 133 550  

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0  

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 4 371 728  

в том числе просроченная 0 x 

Итого 6 081 682 4 522 543 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

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 кредиторской задолженности, руб.: 4 500 000 000 

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

За 3 мес. 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 799 814 14 415 

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 80 405 0 

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

111 376 0 

в том числе просроченная  x 

Кредиты 6 489 474 0 

в том числе просроченные  x 

Займы, всего 8 642 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 3 921 191 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 11 410 902 14 415 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

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 кредиторской задолженности, руб.: 5 661 443 425 

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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания 

отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 

для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому 

выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осущест-

влена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций. 

 

Наименование обяза-

тельства 

Наименование кре-

дитора (займодав-

ца) 

Сумма основного 

долга 

Валюта Срок кредита (зай-

ма) / срок погаше-

ния 

Наличие просрочки испол-

нения обязательства в час-

ти выплаты суммы основ-

ного долга и/или установ-

ленных процентов, срок 

просрочки, дней 

Кредитная линия ОАО "Альфа-банк" 

Саратовский фили-

ал 

200 000 000 RUR с 13.06.2006 до 

30.11.2007/20.06.20

07 

отсутствует 

Кредитная линия ОАО "Альфа-банк" 

Саратовский фили-

ал 

150 000 000 RUR с 19.10.2006 до 

25.05.2007/04.07.20

07 

отсутствует 

Кредитная линия ОАО АКБ "РОС-

БАНК" 

200 000 000 RUR с 22.02.2006 до 

22.05.2006/29.12.20

06 

отсутствует 

Кредитная линия ОАО АКБ "РОС-

БАНК" Саратов-

ский филиал 

320 000 000 RUR с 19.04.2006 до 

19.04.2007/12.04.20

07 

отсутствует 

Кредитная линия ЗАО "Райффайзен-

банк Австрия" 

300 000 000 RUR с 01.11.2006 до 

30.03.2008/28.03.20

08 

отсутствует 

Кредитный договор Сбербанк России 100 000 000 RUR с 21.02.2007 до отсутствует 
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 № 96 ОАО Саратовское 

отделение 

21.11.2007/21.11.20

07 

Кредитный договор  

№ 156 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

300 000 000 RUR с 29.03.2007 до 

25.09.2007/19.09.20

07 

отсутствует 

Кредитная линия  

№ SAR/RK/002/07 

ОАО АКБ "РОС-

БАНК" Саратов-

ский филиал 

290 000 000 RUR с 30.01.2007 до 

31.12.2008/02.09.20

08 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ SAR/RK/031/07 

ОАО АКБ "РОС-

БАНК" Саратов-

ский филиал 

167 000 000 RUR с 01.06.2007 до 

30.11.2007/22.11.20

07 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 452 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

300 000 000 RUR с 18.09.2007 до 

25.09.2007/12.09.20

08 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 452 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

600 000 000 RUR с 26.09.2007 до 

17.09.2008/12.09.20

08 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 521 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

400 000 000 RUR с 31.10.2007 до 

30.10.2008/22.10.20

08 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 5328 

ОАО "Альфа-банк" 

Саратовский фили-

ал 

200 000 000 RUR с 20.06.2007 до 

04.06.2009/04.05.20

09 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 127 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

460 000 000 RUR с 31.03.2008 до 

23.05.2008/12.03.20

09 

отсутствует 

Кредитный договор 

№ 127 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

435 000 000 RUR с 24.05.2008 до 

13.03.2009/12.03.20

09 

отсутствует 

Кредитная линия  

№ SAR/RK/011/08 

ОАО АКБ "РОС-

БАНК" 

1 280 000 000 RUR с 24.03.2008 до 

31.12.2009/пролонг

ирован до 

30.12.2010 

г./30.12.2010 г. 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ 5392 

ОАО "Альфа-банк" 

Саратовский фили-

ал 

400 000 000 RUR с 06.07.2007 до 

02.03.2009/30.12.20

08 

отсутствует 

Договор об открытии 

возобновляемой кре-

дитной линии № 431 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

600 000 000 RUR с 12.09.2008 до 

11.09.2009/пролонг

ирован до 

09.09.2011/ рас-

торгнут 31.12.2010 

отсутствует 

Договор об открытии 

возобновляемой кре-

дитной линии № 518 

Поволжский Банк 

СБ РФ г. Самара 

450 000 000 RUR с 28.10.2008 до 

27.10.2009/пролонг

ирован до 

26.10.2010/ пролон-

гирован до 

25.10.2011/ рас-

торгнут 31.12.2010 

отсутствует 

Договор об открытии 

кредитной линии № 

005/2010 от 20.04.2010 

г. 

ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

1 000 000 000 RUR с 20.04.2010 г. по 

28.12.2011 

г./расторгнут с 

27.12.2011 

отсутствует 

Договор об открытии 

кредитной линии и 

предоставлении креди-

та № 0915-2010/л от 

09.09.2010 г. 

ЗАО АКБ "Транс-

капиталбанк" 

530 000 000 RUR с 09.09.2010 г. по 

30.12.2011 г./ рас-

торгнут 05.03.2011 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ КЛ-303/2010 от 

21.12.2010 г. 

ОАО "Националь-

ный торговый 

банк" 

600 000 000 RUR с 21.12.2010 г. по 

21.12.2012 г./ рас-

торгнут 02.03.2011 

отсутствует 

Кредитный договор  

№ К2600/11-

0113КС/Д000 от 

28.02.2011 г. 

ОАО "ТрансКре-

дитБанк" 

4 500 000 000 RUR с 28.02.2011 г. по 

28.12.2012 г. 

отсутствует 

Кредитный договора  

№ 024/2011 от 

22.12.2011 

ОАО АКБ "Связь-

Банк" Саратовский 

филиал 

1 000 000 000 RUR с 22.12.2011 г. по 

28.12.2012 г. 

отсутствует 

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

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эми-

тента из предоставленного им 

обеспечения 

0 2 563 327.09 1 420 085.5 207 109.13 335 000 335 000 

в том числе общая сумма обяза-

тельств третьих лиц, по которым 

эмитент предоставил третьим ли-

цам обеспечение, в том числе в 

форме залога или поручительства 

0 2 563 327.09 1 420 085.5 207 109.13 335 000 335 000 

 

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 процен-

тов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующе-

го предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятель-

ности и расходов, не имеется 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. 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 строи-

тельства 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. 

 

2.5.1. 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 благопо-

лучия 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 механиз-

мов. 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 практи-

чески 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. 
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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.  

 

2.5.2. 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 строи-

тельством 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 улучше-

ние 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 дестабилиза-

ции ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, послед-

ний 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 непосредствен-

но 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 террористиче-

ских актов на территории РФ, в том числе на объектах Эмитента. Оценить влияние данного риска на его деятельность доста-

точно 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 реак-

циями на возникновение радикальных изменений. 

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

к Российской Федерации оцениваются Эмитентом как минимальные. 

 

2.5.3. 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 сле-

дующих 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 деятельно-

сти 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 извест-

но, в составе риска изменения валютных курсов выделяют несколько основных составляющих – аккаунтинговый или трансля-

ционный валютный риск, операционный контрактный риск и операционный валютно-экономический риск. 

Наиболее релевантным для уровня ликвидности организации является операционный контрактный риск, связанный с сущест-

вованием 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 
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российскому рублю за период выполнения работ могут возникнуть курсовые разницы, которые окажут отрицательное влияние 

на прибыльность деятельности строительной организации. 

Элементом, снижающим данный вид валютного риска, может быть присутствие нескольких валют в рамках открытых позиций 

на балансе организации, чьи колебания и понижательно-повышательные тренды уравновешивали бы друг друга (например 

евро-доллар).  

На сегодняшний день Эмитент не прибегает к инструментам, которые могли бы снизить уровень валютного риска (хеджирова-

ние 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 отклоне-

нием 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 сегодняш-

ний 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 измене-

ния валютного курса на финансовое состояние Эмитента незначителен. 

В случае повышения процентных ставок, что является негативным фактором для Эмитента и может достаточно сильно повли-

ять 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, граждан-

ской 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, вызван-

ного 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 энергоресур-

сы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей и, соответственно, рентабельности его деятельно-

сти. 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 фактиче-

ски сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности 

Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предпри-

ятия, 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 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 обслужива-
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ние 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.  

 

2.5.4. 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 организа-

ции 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 регулирова-

ния 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. 

 

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. Внесе-

ние 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 степе-

нью 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 финан-

сово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
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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 налого-

вых 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 дея-

тельности 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 лицензирова-

нию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объекта-

ми, 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 лицензиро-

вания), 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 Федера-

ции, 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 норма-

тивных 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. 

 

2.5.5. 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: 

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" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгомост" 

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 
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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 регистрации: 07.08.2002 

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

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также 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, 3 месяца (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 государствен-

ных 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 автомобиль-

ных 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, Волгоград-

ская, 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 постоянно действующего исполнительного органа 

410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112 
Адрес для направления корреспонденции 

410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112 
Телефон: (8452) 23-07-12 

Факс: (8452) 22-41-89 

Адрес электронной почты: vmost@overta.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 

 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 3 

Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 7 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гурьянов Антон Юрьевич 
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Срок действия доверенности: 31.12.2012 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 8 

Место нахождения: 413107, Саратовская область, г. Энгельс, 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Акатов Вячеслав Павлович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 20 

Место нахождения: 440003, г. Пенза, 2-й Индустриальный пер., 6 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Скотаренко Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 21 

Место нахождения: 443017, г. Самара, ул. Гродненская, 1 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Командровский Александр Федорович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 56 

Место нахождения: 460020, г. Оренбург, ул. Амурская, 123 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ряженцев Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 57 

Место нахождения: 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Плотников Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 83 

Место нахождения: 414047, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Мостостроителей, 5 

Дата открытия: 29.12.1992 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Слепов Юрий Геннадиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Мостотряд № 131 

Место нахождения: 354002, Краснодарский край, г. Сочи,   Курортный проспект, 88 

Дата открытия: 07.12.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кокошников Алексей Борисович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Волгомост" Управление механизации 

Место нахождения: 410059, г. Саратов, ул. Азина, 70 

Дата открытия: 29.11.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Жучков Сергей Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Волгомост» Проектное Подразделение «Волгопроектст-

роймост» 
Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112 

Дата открытия: 05.05.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Котов Валерий Анатольевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Волгомост» в г. Москве 

Место нахождения: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, 

Дата открытия: 06.02.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Коровин Николай Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.2 

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. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): строительно-монтажные работы 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Объем выручки (доходов) от дан-

ного вида хозяйственной деятель-

ности, тыс. руб. 

5 054 115 6 399 792 4 733 619 4 654 881 10 172 753 2 170 064 

Доля объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной дея-

тельности в общем объеме выруч-

ки (доходов) эмитента, % 

91.01 89.54 90.49 88.71 96.9 91.4 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравне-
нию с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

По итогам 2011 года: 

Приведенный показатель объема выручки (доходов) от строительно-монтажных работ рассчитан исходя из доходов от работ, 

выполненных собственными силами Эмитента (без учета Субподрядчиков). Данный объем выручки соотносили к общему 

объему выручки (доходов), полученному собственными силами Эмитента. 

Размер выручки (доходов) эмитента от строительно-монтажных работ по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года увеличился на 22,08%. 

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

бюджета  основных объектов ОАО «Волгомост». 

 

По  итогам 3 мес. 2012 года: 

Приведенный показатель объема выручки (доходов) от строительно-монтажных работ рассчитан исходя из доходов от работ, 

выполненных собственными силами Эмитента (без учета Субподрядчиков). Данный объем выручки соотносили к общему 

объему выручки (доходов), полученному собственными силами Эмитента. 

Размер выручки (доходов) эмитента от строительно-монтажных работ по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года увеличился на 67,73%. 

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 показателя 

2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 27.16 38.27 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.61 0.5 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организа-

циями, % 

40.15 20.03 

Топливо, % 2.53 3.74 

Энергия, % 0.7 1.39 

Затраты на оплату труда, % 12.54 13.71 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1.81 3.66 

Отчисления на социальные нужды, % 3.42 3.97 

Амортизация основных средств, % 1.97 2.69 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.45 0.56 

Прочие затраты (пояснить) 8.66 11.48 

обязательные страховые платежи 0.14 0.07 

представительские расходы 0.03 0.03 

иное 8.49 11.38 

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

мость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 119.97 117.27 

 

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 отчетность и произведены расчеты, отраженные в 

настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

За 2011 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, %: 35 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод металлоконструкций" 

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

ИНН: 6449008704 

ОГРН: 1026401999029 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

 

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, %: 25 

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: 

№ п/п Группа материала Наименование материала 
за  2011 г., 

% 

1 Металлопрокат арматура - 

  лист - 

  сортовой - 

2 Цемент  47 % 

3 Металлоконструкции пролетные строения 12 % 

4 Инертные щебень  - 

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

тивные источники: Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 

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, %: 35 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод металлоконструкций" 

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

ИНН: 6449008704 

ОГРН: 1026401999029 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

 

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, %: 25 

 

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: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного 

периода не было 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтерна-

тивные 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, Республика 

Татарстан, в ряде случаев - другие субъекты Российской Федерации (Ленинградская область и т.д.). 

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 которо-

го 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 необходи-

мые меры, способствующие уменьшению негативного влияния таких факторов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей 

(СРО)» 

Номер: СРО-С-057-6450010433-002958-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: земляные работы, свайные работы, закрепление грунтов, монтажные работы, устройст-

во железнодорожных и трамвайных путей, работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ( генеральным подрядчиком) 

Дата выдачи: 10.06.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций 

энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго)» 

Номер: 006-2011-6450010433-Э-055 

Наименование вида (видов) деятельности: 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: 30.03.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Объединение инженеров-изыскателей в 

строительстве" 

Номер: 0021.05-2009-6450010433-И-027 

Наименование вида (видов) деятельности: 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 
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грунтов оснований зданий и сооружений, работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании 

договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль-

ным подрядчиком). 

Дата выдачи: 17.11.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегио-

нальное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ" 

Номер: 0041.06-2009-6450010433-С-017 

Наименование вида (видов) деятельности: 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: 01.11.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство Дорожных проектных организаций "РОДОС" 

Номер: 0021.03-2009-6450010433-П-077 

Наименование вида (видов) деятельности: 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 разде-

лов проектной документации, работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, мероприя-

тий 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: 24.11.2011 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не примени-

мо. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

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 вне-

классных 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 перехо-

да через Волгу в Волгограде. Общая стоимость строительных работ составляет более 14,2 млрд. рублей. Второй пуско-

вой 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. Астра-

хани 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 1,235 млрд.руб. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ по объекту: «Строительство транспортной развязки на пересе-

чении 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 2 212 884 тыс.руб. 
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 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 - 15 октября 2013 г. Общая стоимость работ 

составляет 1 617 854 тыс.руб. 

 ОАО «Волгомост» продолжает выполнение дорожных работ по строительству автомобильной дороги. Наимено-

вание 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 – июль 2012 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 данно-

му объекту - декабрь 2011 г. Общая стоимость работ составляет 1 717 442 тыс.руб. 

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

мобильной 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: «Строи-

тельство 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 объекта: «Строитель-

ство 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: «Строитель-

ство терминала «Аэроэкспресс» в международном аэропорту «Казань» с железнодорожным подходом». Срок строитель-

ства 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 Улья-

новской 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. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

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 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие эмитента в 

уставном капитале данного общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

антикоррозийная защита металлоконструкций промышленных зданий и сооружений, защита бетона 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рож-
дения 

Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежа-

щих лицу обыкно-

венных акций эми-
тента, % 

Буданов Николай Павлович 1942 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 оф. 403 
ИНН: 6450054568 

ОГРН: 1126450001160 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие эмитента в 

уставном капитале данного общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

капиталовложения в ценные бумаги 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рож-

дения 

Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежа-

щих лицу обыкно-

венных акций эми-

тента, % 

Кравцова Светлана Владимировна 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

В соответствии с решением единственного акционера ОАО "МИК" от 10.11.2011, общество реорганизовано путем 

преобразования в ООО "МИК", Свидетельство о государственной регистрации ООО "МИК" от 25 января 2012 года. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбы-

тию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восстано-

вительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации. 

Здания 278 776 75 963 

Сооружения и передаточные  устройства 73 962 25 266 

Машины и оборудование 1 360 662 741 081 

Транспортные средства 352 317 196 775 

Производственный и хозяйственный инвентарь 39 064 23 779 

Земельные участки 19 483 0 

Итого: 2 124 264 1 062 864 

 

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

Линейный. 

Отчетная дата: 31.12.2011 
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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 3 месяца 2012 года не представляются. 

  

 

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

Линейный. 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 

завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предше-

ствующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются 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, момента возникновения обременения, 

срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода: Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 

 

№ 

п/

п 

Наименование зало-

женного имущества  

Залогодер- 

жатель 

Кредитный договор Договор залога Залоговая стои-

мость, в рублях 

без НДС 

Дата по-

гашения 
номер дата номер 

1 

Оборудование,  транс-

портные средства, 

спецтехника мостоот-

рядов ОАО "Волго-

мост" 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор залога  

№ К2600/11-

0113КС/3010 от 

20.06.11 

464 359 100,00 
28.12. 

2012 

2 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 3 (г. Ка-

зань) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З030 от 

15.06.2011 

126 318 342,00 
28.12. 

2012 

3 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 3 (г. На-

бережные Челны) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З020 от 

15.06.2011 

43 247 000,00 
28.12. 

2012 

4 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 8 (г. Эн-

гельс) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З010 от 

15.06.2011 

105 585 871,75 
28.12. 

2012 

5 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 8 (г. Эн-

гельс) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З100 от 

15.06.2011 

49 444 937,85 
28.12. 

2012 

6 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 20 (г. 

Пенза) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З080 от 

15.06.2011 

101 858 000,00 
28.12. 

2012 

7 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 56 (г. 

Оренбург) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З060 от 

15.06.2011 

119 987 680,00 
28.12. 

2012 

8 

Недвижимость Мос-

тоотряда № 57 (г. Вол-

гоград) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З070 от 

15.06.2011 

92 748 000,00 
28.12. 

2012 

9 

Недвижимость Управ-

ления механизации (г. 

Саратов) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

28.02. 

2011 

Договор об ипотеке 

№ К2600/11-

0113КС/З050 от 

15.06.2011 

47 958 000,00 
28.12. 

2012 
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10 

Недвижимость - зда-

ние управления ОАО 

"Волгомост" (г. Сара-

тов) 

ОАО 

"ТрансКре-

дитБанк" 

К2600/11-

0113КС/Д000 

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 "Вол-

гомост" (м/о№ 

56,83,131) 

Саратовс-кий 

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 "Вол-

гомост"  (Мостотряд 

№ 56, Мостотряд № 

83) 

Саратовс-кий 

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" 

(Мостотряд № 56, 

Мостотряд № 57 

Мостотряд № 83 

Мостотряд № 131) 

Саратовс-кий 

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"  (Мос-

тотряд № 56) 

Саратовс-кий 

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"  (Мос-

тотряд № 83) 

Саратовс-кий 

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"  (Мос-

тотряд № 131) 

Саратовс-кий 

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"  (Мос-

тотряд № 131) 

Саратовс-кий 

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 

18 

Спецтехника ОАО 

"Волгомост"  (Мос-

тотряд  № 21) 

Саратовс-кий 

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 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Выручка 7 456 039 10 313 019 9 410 887 6 944 017 10 500 799 2 375 511 

Валовая прибыль 1 183 739 1 967 858 1 565 131 1 391 451 1 748 062 349 879 

Чистая прибыль (нераспределен-

ная прибыль (непокрытый убыток) 

308 353 585 104 318 962 127 120 293 076 2 275 

Рентабельность собственного ка-
питала, % 

17.71 25.2 11.86 4.9 10 0.08 

Рентабельность активов, % 4.16 6.35 3.78 1.03 2.14 0 

Коэффициент чистой прибыльно-

сти, % 

4.14 5.67 3.39 1.84 2.79 0.09 

Рентабельность продукции (про-
даж), % 

9.36 12.34 10 10.83 9.04 7.43 

Оборачиваемость капитала 4.05 4.16 3.39 2.41 1.39 0.78 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 

0 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка 

на отчетную дату и валюты балан-

са 

0 0 0 0 0 0 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе 

раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с 

аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 

 

   Увеличение объемов выполняемых работ, связанное с увеличением контрактного портфеля и развертыванием широкого 

фронта работ на основных объектах, а также стабильное финансирование по объектам, финансируемым из федерального 

бюджета, привело к увеличению показателя выручки Эмитента. 

   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 Эмитента. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, 

услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

 

Показатель 2010 год 2011 год 3 месяца 2011 года 3 месяца 2012  года 

Выручка, тыс.руб. 6 944 017 10 500 799 1 619 417 2 375 511 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 391 451 1 748 062 314 687 349 879 

  

Выручка от реализации строительно-монтажных работ, оказанных услуг за 3 мес. 2012 г. увеличилась на 756 094 тыс.руб. 

(на 46,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. в связи с ростом портфеля заказов. 

Увеличение валовой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с существенным увеличением 

выручки от реализации строительно-монтажных работ, оказанных услуг при незначительном увеличении управленческих 
затрат, также с увеличением эффективности работы вновь приобретенной дорогостоящей техники. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Собственные оборотные средства 1 036 837 1 484 238 575 744 -2 565 237 -2 582 972 -2 624 053 

Индекс постоянного актива 0.4 0.36 1.97 1.95 1.88 1.9 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

1.2 1.24 0.56 0.77 1.33 0.78 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти 

1 1.04 0.42 0.68 1.12 0.66 

Коэффициент автономии собст-

венных средств 

0.23 0.25 0.32 0.21 0.21 0.2 

 

   Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведен-

ных показателей: 

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Собст-

венные оборотные средства в 1 кв. 2012 года составляют – 2 624 053 тыс. руб.  Отрицательное значение собственных оборотных 

средств связано со значительной суммой долгосрочных финансовых вложений, образовавшихся в результате приобретения 

акций ОАО «Межрегиональная инвестиционная компания». 

   Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в 

долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Значение показателя по итогам 1 квартала 2012 года 

превышает рекомендуемое значение (Кипа<= 0,9), что связано со значительными долгосрочными финансовыми вложениями. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотны-

ми средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его краткосрочных обязательств. За 

анализируемый период значение показателя ниже рекомендуемого значения(КТЛ>1) и составляет 0,78. Это связано со значи-

тельным увеличением краткосрочных обязательств на 31,1% в связи с переводом в 1 квартале 2012 года долгосрочной  ссудной 

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

   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 и  составило 

0,66, что также связано с увеличением краткосрочных обязательств на 31,1%. 

   Коэффициент автономии собственных средств  показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень 

финансовой независимости от кредиторов. Незначительное уменьшение коэффициента автономии Эмитента за период с 1 

квартала 2011 по 1 квартал 2012 с 0,22 до 0,20 связано с увеличением активов Эмитента на 17% при росте показателя капитала 

и резервов на 8,8%. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Размер уставного капитала 42 520 56 693 56 693 56 693 56 693 56 693 
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Общая стоимость акций (долей) 

эмитента, выкупленных эмитен-

том для последующей перепрода-

жи (передачи) 

0 0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), выкуп-

ленных эмитентом для последую-

щей перепродажи (передачи), от 

размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала эми-

тента, формируемого за счет от-
числений из прибыли эмитента 

6 437 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 

Размер добавочного капитала эми-

тента, отражающий прирост стои-

мости активов, выявляемый по 

результатам переоценки, а также 

сумму разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и но-

минальной стоимостью акций 

(долей) общества за счет продажи 

акций (долей) по цене, превы-

шающей номинальную стоимость 

193 667 224 251 214 824 214 582 31 630 31 630 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли эмитента 

1 498 607 2 037 595 2 414 255 2 421 579 2 726 236 2 726 721 

Общая сумма капитала эмитента 1 741 231 2 321 374 2 688 607 2 695 689 2 817 394 2 817 879 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

ИТОГО Оборотные активы 6 715 382 8 379 862 6 330 726 7 531 725 8 178 599 8 967 764 

Запасы 1 119 750 1 379 273 792 437 793 295 1 260 500 1 241 141 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

9 997 9 871 8 628 7 217 31 187 20 664 

Дебиторская задолженность (пла-

тежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчет-

ной даты) 

0 0 3 175 497 0 5 067 5 026 

Дебиторская задолженность (пла-

тежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчет-

ной даты) 

2 418 449 2 797 799 1 637 400 5 737 937 5 725 600 7 293 197 

Краткосрочные финансовые вло-

жения 

3 055 892 4 075 584 627 553 640 005 628 644 17 644 

Денежные средства 106 522 111 637 87 352 351 884 522 522 385 681 

Прочие оборотные активы 4 772 5 698 1 859 1 387 5 079 4 411 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Собственные и заемные средства 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Основным источником формирования оборотных активов Эмитента являются собственные средства и кредиторская 

задолженность. 

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств: 

Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок и отсутствием возможности привлечения кредитных 

средств в связи с мировым финансовым кризисом. 

На политику финансирования оборотных средств Эмитента положительно могут повлиять следующие факторы: - 

снижение процентных ставок; 

- упрощение процедуры получения кредитов; 

- улучшение условий на рынке в отношении оплаты работ; 

- демонополизация на рынке поставщиков; 

- снижение конкуренции. 

 

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных 

средств: По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут повлечь за собой 

значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала за исключением упомянутых, низка. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату 

окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная инвестиционная 

компания" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИК" 

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

 

Дата государственной 

регистрации выпуска 
(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

02.11.2009 1-01-04484-Е РО ФСФР России в ЮВР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 300 000 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 300 000 000 

Валюта: RUR 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 4 288 608 000 

Дивиденды по итогам 2010 г. не начислялись. 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
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, отсутству-

ют. 

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

сти 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 настоя-

щем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126 (ред. 

от 08.11.10) 
 

На дату окончания отчетного квартала: 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату 

окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 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. им. Мичурина И.В., д.112, оф. 403 

ИНН: 6450054568 

ОГРН: 1126450001160 

Размер вложения в денежном выражении: 300 000 000 

Валюта: RUR 

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. 

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, отсутству-

ют. 

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

сти 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 настоя-

щем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126 (ред. 

от 08.11.10) 
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты на изобретение, полезную модель 428 230 

интернет-сайт 43 22 

исследование термонапряженного состояния 77 25 

Итого: 548 277 

 

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

альных активах: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). Приказ МФ РФ от 27.12.2007  № 

153н  

(ред. от 24.12.2010) 
На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты на изобретение, полезную модель 428 237 

интернет-сайт 43 23 

исследование термонапряженного состояния 77 26 

Итого: 548 286 

 

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

альных активах: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). Приказ МФ РФ от 27.12.2007  № 

153н (ред. от 24.12.2010). 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и 

патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

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, обеспечи-

вающих повышение конкурентоспособности продукции; 

- обеспечение сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений в области интеллектуальной 

собственности, создающее условия заинтересованности этих субъектов при создании и использовании интеллектуаль-

ной 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. 
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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 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 
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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 строитель-

ства на 1 год, экономит сметный лимит, снижает потребность в людских ресурсах. 

 

4.5. 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 необходи-

мостью 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 находит-

ся 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 посто-

янном 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 маркетинго-

вое 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. 

 

4.5.1. 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 
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получать от поставщиков материалы в достаточном количестве, задействовать квалифицированных работников и 

подбирать квалифицированных и опытных субподрядчиков по приемлемым 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 произ-

водства 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 пере-

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

управления проектами. Возможность привлечь квалифицированных сотрудников зависит от трудовых ресурсов, имею-

щихся 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, кон-

троль 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. Орга-

ном 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 «Волго-

мост» 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 сооруже-

ний. 

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

ность 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 посто-

янном совершенствовании собственной организационной структуры и профессиональном росте всех сотрудников 

предприятия. 

 

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

ного 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. 

Продолжительность их действия: По мнению Эмитента, их действия будут продолжительными. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
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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 вопро-

сы: 

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, предос-

тавляемых 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 осущест-

вляется 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; 

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, полуго-

дия, 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»; 
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21)  принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерче-

ских 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 компе-

тенции 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 Феде-

рального 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 количе-

ства и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществ-

ляется 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 Феде-

ральным 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 соответст-

вующем 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; 

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

няющего обязанности Председателя Совета директоров; 

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

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

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

вии 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 Общест-

ва. 

 

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

личным 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 дея-

тельностью, 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 деятельно-

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

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

лей 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; 

- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное исполь-

зование 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 работни-

ков 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 ответ-

ственность 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 пожар-

ной безопасности; 

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

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

сти Общества; 

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

является распорядителем кредитов; 
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- 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 предста-

вительств Общества; 

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

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

вом;  

- 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, распределяе-

мой 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 «Волго-

мост». 

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: Носенко Олег Николаевич 

Год рождения: 1967 

Образование: 

высшее, Черкасский государственный педагогический институт им. 300 лет воссоединения  Украины с Россией 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2005 01.2008 ЗАО "Сахарная Компания "Разгуляй" генеральный директор 

01.2008 по настоящее 
время 

не работает  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Спицин Кирилл Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 

высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Москва 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 
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числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2003 10.2008 ЗАО "МФГ-Партнер" менеджер, старший менеджер, замес-

титель генерального директора 

11.2008 06.2009 ООО "ИнтерРент" заместитель генерального директора 

05.2010 07.2010 ОАО "Государственная транспортная лизинговая 

компания" 

заместитель начальника управления 

по импортной технике 

07.2010 по настоящее 

время 

не работает  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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 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  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Балахонов Сергей Васильевич 

Год рождения: 1962 

Образование: 

высшее, Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный финансово-экономический институт 

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

Период Наименование организации Должность 
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с по   

04.2006 03.2007 ООО "Атекс" финансовый директор 

03.2007 по настоящее 
время 

ООО "Свит" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Ермаков Антон Витальевич 

Год рождения: 1986 

Образование: 

высшее,  Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Москва 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2009 06.2010 Террирориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным иму-
ществом по Тульской области 

ведущий специалист-эксперт 

09.2010 06.2011 ООО "Атекс" ведущий специалист 

07.2011 по настоящее 
время 

ЗАО "МФГ-Партнер" заместитель генерального директора 
по развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Волкова Марина Игоревна 

Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее, Московский государственный университет культуры и искусств 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 10.2006 ООО "АСТД" генеральный директор 

11.2010 30.06.2011 ООО "АТЕКС" исполнительный директор 

07.2011 по настоящее ЗАО "МФГ-Партнер" исполнительный директор 
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время 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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 том 
числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2002 02.2004 ОАО "СААЗ" заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

02.2004 12.2006 ОАО "Дмитровградский автоагрегатный завод" первый заместитель директора по 

экономике и финансам; заместитель 

генерального директора по экономике 

и финансам 

01.2007 10.2007 ООО "Дмитровградский 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 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Гурьянов Юрий Александрович 

Год рождения: 1951 

Образование: 

высшее, Саратовский политехнический институт 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2001 02.2009 ОАО "Волгомост" первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 
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02.2009 04.2011 ОАО "Волгомост" генеральный директор 

04.2011 31.12.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального директора 

по стратегическому развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 преступ-
ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ганин Вадим Валерьевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее, Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 12.2010 НП "Деловой Центр СНГ" заместитель генерального директора 

02.2009 12.2010 НП "Финансово-банковский совет СНГ" (по со-

вместительству) 

главный специалист по финансовому 

мониторингу 

10.2010 по настоящее 
время 

ООО "Автодорхим" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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 том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2001 09.2005 филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8 заместитель начальника филиала 

09.2005 08.2008 представительство ОАО "Волгомост" в г. Волго-

граде 

директор представительства 

08.2008 04.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального директора 
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по производству 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Акатов Вячеслав Павлович 

Год рождения: 1954 

Образование: 

высшее, Саратовский политехнический институт 

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

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2005 12.2005 филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8 исполняющий обязанности начальни-

ка филиала 

12.2005 по настоящее 

время 

филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8 начальник филиала 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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 том 
числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 08.2008 представительство ОАО "Волгомост" в г. Волго-

граде 

директор представительства 

08.2008 04.2011 ОАО "Волгомост" заместитель генерального директора 

по производству 

04.2011 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был 

определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 
периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

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 компе-

тенции в соответствии с уставом (учредительными 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», утвер-

жденным общим собранием акционеров. 

В соответствии с п. 16.2. Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим соб-

ранием 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 ко-

миссии 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 инвентариза-

ции 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 собствен-

ных 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 
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внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчет-

ность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации 

для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвида-

ционной 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 Обще-

ства 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, занимаю-

щие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятель-

ности 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 содер-

жаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгал-

терского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуще-

ствлении финансово – хозяйственной деятельности. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использова-

ния служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 

Положение о порядке обращения с информацией ограниченного распространения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.volgomost.ru 

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 

ФИО: Бердникова Татьяна Валентиновна 

Год рождения: 1974 

Образование: 

высшее, Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева – 1995 г. 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2006 12.2009 Филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 131 заместитель главного бухгалтера 

03.2010 по настоящее 

время 

Филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 3 главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-
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дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Кулакова Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1976 

Образование: 

высшее, Астраханский государственный технический университет – 2005 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2009 по настоящее 

время 

Филиал ОАО «Волгомост»  - Мостоотряд № 83 главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Носкова Галина Николаевна 

Год рождения: 1968 

Образование: 

высшее, Саратовский орден «Знак Почета» экономический институт – 1991 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2006 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" заместитель главного бухгалтера 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Семенов Александр Алексеевич 

Год рождения: 1970 

Образование: 

высшее, Саратовский политехнический институт 

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

числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2004 01.2007 ООО "БДО Юникон АФинА" ассистент аудитора 1 категории, экс-
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перт, аудитор департамента аудита, 

сектора общего аудита 

01.2007 по настоящее 

время 

ОАО "Волгомост" аудитор, ведущий аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Самодурова Надежда Парфирьевна 

Год рождения: 1960 

Образование: 

высшее, Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Всемирный технологический университет» - 

2008 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том 

числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с По   

01.2004 03.2008 Филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 57 ведущий бухгалтер - пользователь 
ЭВМ 

03.2008 по настоящее 

время 

Филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 57 главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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 
Сведения о привлечении 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 преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законо-

дательством 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. Указывают-

ся 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 последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 
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Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был 

определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 

периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Среднесписочная численность работников, чел. 4 159 4 510 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 20 19 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 1 210 265.5 113 247.3 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 12 618.99 1 829.9 

Общий объем израсходованных денежных средств 1 222 884.49 115 077.2 

 

 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 име-

лась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 

430 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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 об участниках 

(акционерах) таких лиц, 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 (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 ЛИМИ-

ТЕД) 
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 

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 оф. 4 этаж 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9161 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9215 

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) 



49 

 

 

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 

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 

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 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5783 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8822 

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') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %  

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской 
Федерации), %   Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %   

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 13.01.2005 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.98 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АСТА" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2005 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АСТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АСТА" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.77 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Трейд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Трейд" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.56 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2006 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аста" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аста" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2007 

Список акционеров (участников): 

 

ФИО: Качмазов Юрий Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066 

 

ФИО: Подфигурный Геннадий Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.11.2007 

Список акционеров (участников): 

 

ФИО: Качмазов Юрий Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066 

 

ФИО: Подфигурный Геннадий Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2008 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мост-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мост-Инвест" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.5555 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4074 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иж-Траст" (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иж-Траст" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.1795 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.2394 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2009 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иж-Траст" (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иж-Траст" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7351 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6468 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный 
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держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3096 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7462 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.01.2010 

Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИ-

ТЕД) 
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) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9482 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2643 

 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941 

 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

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" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.05.2010 
Список акционеров (участников): 

 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИ-

ТЕД) 
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) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9482 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2643 

 

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941 

 

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

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" (номинальный держатель) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

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 ЛИМИ-

ТЕД) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941 
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Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

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) 

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) 

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" (номинальный держатель) 

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) 

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИ-

ТЕД) 
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) 

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) 

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) 

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) 

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 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 992 541 2 889 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 88 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-

тал 

0 0 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 1 244 091 116 009 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 3 400 968 2 178 

в том числе просроченная 0 x 
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Итого 5 725 600 121 076 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный 

отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 180 730 2 889 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 88 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-

тал 

0 0 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 1 455 540 91 247 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 4 585 825 2 137 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 7 310 095 96 273 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный 

отчетный период    Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

2011 год 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2011 г. 

  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 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

АКТИВ Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 306 271 

Основные средства 120 971 852 1 061 400 

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 4 249 816 4 288 781 

Отложенные налоговые активы 145 18 120 23 413 

Прочие внеоборотные активы 150 30 772 139 457 

ИТОГО по разделу I 190 5 270 866 5 513 322 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 793 295 1 260 500 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 707 698 1 233 041 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214 8 402 22 781 

товары отгруженные 215 2 395 3 269 
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расходы будущих периодов 216 74 800 1 409 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 7 217 31 187 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 5 067 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 5 737 937 5 725 600 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241   

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 640 005 628 644 

Денежные средства 260 351 884 522 522 

Прочие оборотные активы 270 1 387 5 079 

ИТОГО по разделу II 290 7 531 725 8 178 599 

БАЛАНС 300 12 802 591 13 691 921 

 

 

ПАССИВ Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 56 693 56 693 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 214 582 144 580 

Резервный капитал 430 2 835 2 835 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-

тами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 381 855 2 726 236 

ИТОГО по разделу III 490 2 655 965 2 930 344 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 199 380 4 500 000 

Отложенные налоговые обязательства 515 69 313 82 902 

Прочие долгосрочные обязательства 520  22 543 

ИТОГО по разделу IV 590 268 693 4 605 445 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 4 199 974 133 550 

Кредиторская задолженность 620 5 628 295 5 948 132 

поставщики и подрядчики 621 1 063 324 1 032 611 

задолженность перед персоналом организации 622 122 908 57 844 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 17 371 32 228 

задолженность по налогам и сборам 624 387 968 453 721 

прочие кредиторы 625 4 036 724 4 371 728 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате до-

ходов 

630   

Доходы будущих периодов 640 10 6 

Резервы предстоящих расходов 650 49 654 74 444 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 9 877 933 6 156 132 

БАЛАНС 700 12 802 591 13 691 921 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-

нение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-

ров 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 

объектов 

980   



55 

 

    

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

Основные средства, сданные в аренду 991   

 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности, содержащихся в настоящем ежеквартальном отчете эмитента произве-

дено на основании данных  бухгалтерской отчетности эмитента за 2011 год, подготовленной по формам, утвержден-

ным   Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 Н с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

финансов РФ от 05.10.2011 № 124н (вступившими в силу с 01.01.2012). 

 

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 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

010 10 500 799 6 944 017 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -8 752 737 -5 552 566 

Валовая прибыль 029 1 748 062 1 391 451 

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040 -798 394 -622 287 

Прибыль (убыток) от продаж 050 949 668 769 164 

Прочие доходы и расходы  22 691 23 313 

Проценты к получению 060 5 905 7 168 

Проценты к уплате 070 -563 292 -648 114 

Доходы от участия в других организациях 080 87 471 1 

Прочие доходы 090 410 008 666 542 

Прочие расходы 100 -533 820 -632 608 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 355 940 162 153 

Отложенные налоговые активы 141 7 585 -2 223 

Отложенные налоговые обязательства 142 15 964 2 363 

Текущий налог на прибыль 150 -77 176 -58 486 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 293 076 127 120 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 293 076 127 120 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

Совокупный финансовый результат периода  293 076 127 120 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 210     
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которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220     

Возмещение убытков, причиненных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в иностранной 

валюте 

240     

Отчисления в оценочные резервы 250     

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности 

260     

 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности, содержащихся в настоящем ежеквартальном отчете эмитента произве-

дено на основании данных  бухгалтерской отчетности эмитента за 2011 год, подготовленной по формам, утвержден-

ным   Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 Н с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

финансов РФ от 05.10.2011 № 124н (вступившими в силу с 01.01.2012).    

 

 

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 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строки 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыду-

щему 

010 56 693 214 824 2 835 2 379 377 2 653 729 

Изменения в учетной полити-

ке 

020      

Результат от переоценки объ-

ектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января предыду-

щего года 

050      

Результат от пересчета ино-

странных валют 

055      

Чистая прибыль 060      

Дивиденды 065      

Отчисления в резервный фонд 067      

Увеличение величины капита-

ла за счет: 

 0   127 120 127 120 

дополнительного выпуска 

акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации юридического 

лица 

080      

Уменьшение величины капи-

тала за счет: 

 0   -124 884 -124 884 

уменьшения номинала акций 085      

уменьшения количества акций 086      

реорганизации юридического 

лица 

087      

Остаток на 31 декабря преды- 090 56 693 214 582 2 835 2 381 855 2 655 965 
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дущего года 

Изменения в учетной полити-

ке 

092      

Результат от переоценки объ-

ектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января отчетного 

года 

100      

Результат от пересчета ино-

странных валют 

102      

Чистая прибыль 106      

Дивиденды 108      

Отчисления в резервный фонд 110      

Увеличение величины капита-

ла за счет: 

 0   293 076 293 076 

дополнительного выпуска 

акций 

121      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации юридического 

лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины капи-

тала за счет: 

 0   -18 697 -18 697 

уменьшения номинала акций 131      

уменьшения количества акций 132      

реорганизации юридического 

лица 

133      

Остаток на 31 декабря отчет-

ного года 

140 56 693 144 580 2 835 2 726 236 2 930 344 

 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 

начало от-
четного года 

Поступило в 

отчетном 
году 

Израсходо-

вано (ис-

пользовано) 

в отчетном 
году 

Остаток на 

конец отчет-
ного года 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало отчетно-
го года 

Остаток на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 2 655 975 2 930 350 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за предыду-

щий год 

за отчетный 

год 

за предыду-

щий год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности - 
всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные ак-
тивы 

220     

в том числе:      

 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности, содержащихся в настоящем ежеквартальном отчете эмитента произве-

дено на основании данных  бухгалтерской отчетности эмитента за 2011 год, подготовленной по формам, утвержден-

ным   Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 Н с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

финансов РФ от 05.10.2011 № 124н (вступившими в силу с 01.01.2012).     
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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 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный пе-

риод 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 351 457 87 352 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 10 534 975 6 463 004 

Прочие доходы 030 633 419 426 641 

Денежные средства, направленные: 100   

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных 

активов 

150 -8 207 045 -3 771 008 

на оплату труда 160 -1 213 855 -1 002 227 

на выплату дивидендов, процентов 170 -551 040 -646 444 

на расчеты по налогам и сборам 180 -36 765 -77 909 

на прочие расходы 190 -854 719 -884 229 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 304 970 507 828 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеобо-

ротных активов 

210 484 3 484 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 0 45 

Полученные дивиденды 230   

Полученные проценты 240 5 488 3 993 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим орга-

низациям 

250 2 079 148 69 451 

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности 260   

Приобретение дочерних организаций 280   

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 

290 -461 534 -208 431 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -40 023 -596 

Займы, предоставленные другим организациям 310 -1 954 400 -606 982 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320   

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -370 837 -739 036 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими ор-

ганизациями 

360   

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 14 762 927 7 141 542 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400   

Погашение обязательств по финансовой аренде 410   

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 -14 525 995 -6 615 928 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 236 932 495 313 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-

лентов 

440 171 065 264 105 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 522 522 351 457 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-

шению к рублю 

460   

 
Заполнение форм бухгалтерской отчетности, содержащихся в настоящем ежеквартальном отчете эмитента произве-

дено на основании данных  бухгалтерской отчетности эмитента за 2011 год, подготовленной по формам, утвержден-

ным   Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 Н с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

финансов РФ от 05.10.2011 № 124н (вступившими в силу с 01.01.2012) 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строки 

Наличие на 

начало от-

четного года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты интел-

лектуальной собственности) 

010 548 0 0 548 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, про-

мышленный образец, полезную модель 

011 428 24 0 428 

у правообладателя на программы ЭВМ, базы 

данных 

012     

у правообладателя на топологии интеграль-

ных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак обслу-

живания, наименование места происхождения 

товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные дости-

жения 

015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040 120 0 0 120 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего  242 277 

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 

строки 

Наличие на 

начало от-

четного года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 285 842   278 776 

Сооружения и передаточные устройства 080 55 127   73 962 

Машины и оборудование 085 1 119 870   1 360 662 

Транспортные средства 090 351 956   352 317 

Производственный и хозяйственный инвен-

тарь 

095 33 676   39 064 

Рабочий скот 100     

Продуктивный скот 105     

Многолетние насаждения 110     

Другие виды основных средств 115     

Земельные участки и объекты природополь-

зования 

120 13 538   19 483 

Капитальные вложения на коренное улучше-

ние земель 

125     

Итого 130 1 860 009   2 124 264 
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Наименование показателя Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 888 157 1 062 864 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 94 088 101 229 

машин, оборудования, транспортных средств 142 582 044 741 081 

других 143 212 025 220 554 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 2 449 10 465 

в том числе:    

здания 151   

сооружения 152   

других 153   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 748 5 532 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 126 241 322 222 

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся 

в процессе государственной регистрации 

165 0 3 301 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

250 79 541 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строки 

Наличие на 

начало от-

четного года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260 0   0 

Имущество, предоставляемое по договору 

проката 

270 0   0 

Прочие 290 0   0 

Итого 300 0   0 

Амортизация доходных вложений в матери-

альные ценности 

305 0   0 

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строки 

Наличие на 

начало от-

четного года 

Поступило Списано Наличие на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 550   550 

в том числе:      

НИР технология по наплавке  550   550 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам 

320   

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный пе-

риод 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам, отнесенных на внереализационные расходы 

340 31 0 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код Остаток на Поступило Списано Остаток на 
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строки начало от-

четного пе-

риода 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ресурсов - 

всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код 

строки 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 

оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 

изысканиями и прочими аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 

отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезуль-

татные 

430 0 0 

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строки 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец от-

четного пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций - всего 

510 4 249 774 4 288 797   

в том числе дочерних и зависимых хозяйст-

венных обществ 

511 4 249 667 4 288 690   

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - всего 520 107 107   

в том числе долговые ценные бумаги (обли-

гации, векселя) 

521     

Предоставленные займы 525   672 522 

Депозитные вклады 530   639 000 611 000 

Прочие 535 107 107 0 15 744 

Итого 540 4 249 774 4 288 797 639 672 627 266 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

 80 80   

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых хозяйст-

венных обществ 

551     

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - всего 560 80 80   

в том числе долговые ценные бумаги (обли-

гации, векселя) 

561     

Прочие 565     

Итого 570 80 80   

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим теку-

щую рыночную стоимость, изменение стои-

мости в результате корректировки оценки 

580 35 -23   

По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на финансовый резуль-

тат отчетного периода 

590     

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строки 

Остаток на нача-

ло отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного перио-

да 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 620 5 737 937 5 725 600 
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в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 728 849 1 080 541 

авансы выданные 622 1 037 458 1 244 091 

прочая 623 3 971 630 3 313 535 

долгосрочная - всего 630 0 121 076 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 631 0 2 889 

авансы выданные 632 0 116 009 

прочая 633 0 2 178 

Итого 640 5 737 937 5 846 676 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 9 828 269 6 081 682 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 1 063 324 1 032 611 

авансы полученные 652 3 303 857 3 724 095 

расчеты по налогам и сборам 653 387 968 453 721 

кредиты 654 4 062 271 0 

займы 655 137 703 133 550 

прочая 656 873 146 737 705 

долгосрочная - всего 660 199 380 4 522 543 

в том числе:    

кредиты 661 199 380 4 500 000 

займы 662   

прочая 663  22 543 

ИТОГО  10 027 649 10 604 225 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 3 960 977 2 402 979 

Затраты на оплату труда 720 1 271 414 1 009 412 

Отчисления на социальные нужды 730 353 559 222 796 

Амортизация 740 196 274 194 032 

Прочие затраты 750 3 784 596 2 345 469 

Итого по элементам затрат 760 9 566 820 6 174 688 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 -15 689 165 

расходов будущих периодов 766   

резерв предстоящих расходов 767   

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строки 

Остаток на нача-

ло отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного перио-

да 

1 2 3 4 

Полученные - всего 770 0 0 

в том числе:    

векселя 77   

Имущество, находящееся в залоге 780   

из него:    

объекты основных средств 781   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782   

прочее 784   

Выданные – всего 790 335 005 207 

в том числе:    

векселя 791   

Имущество, переданное в залог 820 1 766 149 964 931 

из него:    

объекты основных средств 821 1 766 149 727 534 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 824 0 237 397 
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Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный пе-

риод 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено за 

отчетный 

период 

Возвращено 

за отчетный 

период 

На конец от-

четного пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920     

в том числе:      

 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности, содержащихся в настоящем ежеквартальном отчете эмитента произве-

дено на основании данных  бухгалтерской отчетности эмитента за 2011 год, подготовленной по формам, утвержден-

ным   Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 Н с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

финансов РФ от 05.10.2011 № 124н (вступившими в силу с 01.01.2012).   

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год 

ОАО «Волгомост» 

1. Сведения об Обществе: 

1.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Волгомост» 

1.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Волгомост» 

1.3. Юридический адрес: 410028 Россия,  г. Саратов, Мичурина 112 

1.4. Фактический (почтовый) адрес:  410028 Россия,  г. Саратов, Мичурина 112 
1.5. ИНН/КПП  6450010433/645001001 

1.6. Уставный капитал Общества составляет 56 692 800 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи во-

семьсот) рублей. 

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций: 

 1) обыкновенные акции в количестве 1 417 320 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч триста двадцать) штук 

номинальной стоимостью 30 рублей каждая; 

 2) привилегированные акции в количестве 14 173 200 (Четырнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи двести) 

штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

 

1.7. Дочерние и зависимые Общества: 

                                         Таблица №1 

Наименование организа-

ции 

Основные виды деятельности Доля Общества в 

УК, в % 

ООО «ВМ-

СтройТрансСервис» 

г. Москва 

антикоррозийная защита металлоконструкций промышленных зданий и 

сооружений, защита бетона 

51 

ООО "МИК" г. Саратов 

 

капиталовложения в ценные бумаги 100 

 

1.8. Общество имеет следующие филиалы: 

Таблица №2 

п/н Полное наименование филиала Сокращенное наименование фи-

лиала 

Местонахождение 

1 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост» Мостоотряд № 3  

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

3 

420051, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Автосервисная, 7 

2 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 8 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

8 

413107, Саратовская область, г. 

Энгельс, 

ул. Тургенева, 14 

3 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 20 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

20 

440003, г. Пенза, 2-й Индустриаль-

ный пер., 6 

4 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 21 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

21 

443017, г. Самара, ул. Гродненская, 

1 

5 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 56 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

56 

460020, г. Оренбург, ул. Амурская, 

123 

 

6 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 57 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

57 

400075, г. Волгоград, шоссе Авиа-

торов 

7 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Мостоотряд № 83 

Филиал ОАО «Волгомост» МО № 

83 

414047, г. Астрахань, ул. 1-й про-

езд Мостостроителей, 5 

8 Филиал Открытого акционерного обще- Филиал ОАО «Волгомост» МО № 354002, Краснодарский край, г. 
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п/н Полное наименование филиала Сокращенное наименование фи-

лиала 

Местонахождение 

ства «Волгомост» Мостоотряд № 131 131 Сочи,   Курортный проспект, 88 

9 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост»  Управление механи-

зации 

Филиал ОАО «Волгомост» УМ 410059, г. Саратов, ул. Азина, 70 

10 Филиал Открытого акционерного обще-

ства «Волгомост» Проектное Подразде-

ление «Волгопроектстроймост» 

Филиал ОАО «Волгомост»  ПП 

«ВПСМ»   

410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 

112 

 

Общество имеет следующие представительства: 

                          Таблица №3 

п/н Полное наименование представитель-

ства  

Сокращенное наименование 

представительства 

Местонахождение 

1 Представительство Открытого акцио-

нерного общества «Волгомост» в г. Мо-

скве  

Представительство ОАО «Волго-

мост» в г. Москве  

129085, г. Москва,  

Проспект Мира, д. 101,  

стр. 2 

 

1.9. В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- инженерные изыскания; 

- проектирование и строительство, капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение желез-

нодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов, путепроводных развязок и других искусственных сооруже-

ний, объектов производственного, гражданского и жилищного строительства; 

- разработка проектов организации строительства, проектов производства работ (исполнение функций заказ-

чика в строительстве, генпроектировщика и генподрядчика); 

- проектирование и изготовление сложных вспомогательных сооружений и устройств для строительства мос-

тов и других искусственных сооружений; 

- оказание инжиниринговых услуг; 

- производство и реализация промышленной продукции, в том числе стальные и резинометаллические опор-

ные части, деформационные швы, водоотводные устройства и перила для мостов и путепроводов; 

- выполнение по заказу государственных органов РФ проектных и строительных работ, связанных со специ-

альной подготовкой техническим прикрытием и ликвидацией последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и 

экологических бедствий; 

- выполнение работ по I части, мобилизационной подготовке к гражданской обороне с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну; 

- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и 

техники; 

- организация и обеспечение грузовых перевозок, погрузо-разгрузочные работы; 

- посреднические и бытовые услуги; 

- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, организация общепита, производство и реа-

лизация продуктов питания; 

- гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей; 

- реализация легковых и грузовых автомобилей и запасных частей к ним; 

- реализация строительного оборудования и техники; 

- оказание образовательных услуг; 

- купля-продажа жилых и нежилых помещений, операции с недвижимостью; 

- внешняя торговля и внешнеэкономическая деятельность. 

 

2. Организационная структура  

Общество возглавляет Генеральный директор. Выполнение функций и полномочий Генерального директора обес-

печивается деятельностью Аппарата управления Генерального директора, в состав которого входят заместители Генераль-

ного директора и находящиеся в их подчинении отделы. 

 Аппарат управления Генерального директора располагается в Саратове по месту нахождения Общества. 

 

3. Корпоративное управление, в том числе: 

- принципы и документы: 

1. Устав ОАО Волгомост», новая редакция утверждена внеочередным общим собранием акционеров 01.11.11 г. 

2. Положение об общем собрании акционеров, утверждено общим собранием акционеров в 2002 г. 

3. Положение о Совете директоров ОАО «Волгомост», новая редакция утверждена внеочередным общим собранием ак-

ционеров 01.11.11 г. 

4. Положение о генеральном директоре ОАО «Волгомост», новая редакция утверждена внеочередным общим собранием 

акционеров 01.11.11 г. 

5. Положение о ревизионной комиссии, утверждено общим собранием акционеров в 2002 г. 

6. Положение о комитете по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Волго-

мост», утверждено протоколом заседания Совета директоров от 14.11.2008 г. 

7. Положение о комитете по стратегическому развитию и инвестициям Совета директоров ОАО «Волгомост», утвер-

ждено протоколом заседания Совета директоров от 14.11.2008 г. 

8. Положение о комитете по финансово-экономическому планированию и аудиту ОАО «Волгомост», утверждено прото-

колом заседания Совета директоров от 14.11.2008 г. 

Принципы: 
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- обеспечение прав акционеров Общества, равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одно-

го типа (категории); 

- обеспечение осуществления советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффектив-

ный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета 

директоров его акционерам; 

- обеспечение исполнительным органам общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах 

общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнитель-

ных органов совету директоров общества и его акционерам; 

- прозрачность и информационная открытость; 

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных ин-

тересов акционеров. 

 

- состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества: 

Состав Совета директоров ОАО «Волгомост»: 

1. Носенко Олег Николаевич, в настоящее время не работает; 

2. Спицин Кирилл Алексеевич, в настоящее время не работает; 

3. Исмаилов Мехман Миралам Оглы (председатель СД с 31.12.2011 г.), в настоящее время не работает; 

4. Балахонов Сергей Васильевич, ООО «Свит», генеральный директор; 

5. Ермаков Антон Витальевич, ЗАО «МФГ-Партнер», заместитель генерального директора по развитию; 

6. Волкова Марина Игоревна, ЗАО «МФГ-Партнер», исполнительный директор; 

7. Лазарева Наталья Ивановна, ОАО «Волгомост», заместитель генерального директора по экономике и финансам; 

8. Гурьянов Юрий Александрович, ОАО «Волгомост», заместитель генерального директора по стратегическому раз-

витию (по 31.12.2011 г.); 

9. Ганин Вадим Валерьевич, ООО «Автодорхим», генеральный директор; 

10. Казанов Константин Борисович, ОАО «Волгомост», генеральный директор; 

11. Акатов Вячеслав Павлович, филиал ОАО «Волгомост» - Мостоотряд № 8, начальник филиала 

Единоличный исполнительный орган Общества: 

Генеральный директор – Казанов Константин Борисович 

 

Ревизионная комиссия: 

1. Бердникова Татьяна Валентиновна, Филиал ОАО «Волгомост» - Мостоотряд № 3, главный бухгалтер; 

2. Кулакова Светлана Валерьевна, Филиал ОАО «Волгомост»  - Мостоотряд № 83, главный бухгалтер; 

3. Носкова Галина Николаевна, ОАО «Волгомост», заместитель главного бухгалтера; 

4. Семенов Александр Алексеевич, ОАО «Волгомост», ведущий аудитор; 

5. Самодурова Надежда Парфирьевна, Филиал ОАО «Волгомост» - Мостоотряд № 57, главный бухгалтер. 

 

4. Основные сведения об Учетной политике Общества 

 

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета на 2012 г. утверждена приказом № 468 от 30 декабря 

2011 г. Изменения в учетную политику для целей налогового учета не вносились. 

Бухгалтерский учет в Обществе и в его филиалах осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным 

подразделением.  

4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. N 

129-ФЗ. 

Амортизация начисляется линейным методом.  

По вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования устанавливается на основании По-

становления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы».  

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2 ПБУ 6/01, стоимостью не бо-

лее 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. 

Метод оценки материально-производственных запасов установлен по фактической себестоимости. Фактической 

себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением, налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по 

средней себестоимости. Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по каждо-

му виду запасов путем деления общей стоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себе-

стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Затраты на производство при планировании и учете группируются по элементам и статьям расходов. Производст-

венные затраты в бухгалтерском учете группируются по следующим статьям затрат: 

- материалы (балансовый счет 10 «Сырье и материалы»); 

- расходы на оплату труда рабочих и отчисления по ЕСН (балансовые счета 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию 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 (балансовый счет 25 «Общепроиз-

водственные расходы»); 

- услуги поставщиков и подрядчиков (балансовый счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»); 
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- накладные расходы (балансовые счета 26.1 «Административно-хозяйственные расходы», 26.2 «Расходы на об-

служивание 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»). 

«Материалы», «Расходы на оплату труда рабочих и ЕСН» являются прямыми затратами. Прямые затраты непо-

средственно 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 по-

ставщиков и подрядчиков», «Вспомогательные затраты» являются косвенными затратами. Услуги поставщиков и подряд-

чиков учитываются на конкретном объекте строительства, в случае если данные затраты не относятся к накладным расхо-

дам, а также существует прямая взаимосвязь между ними и объектом строительства. 

Накладные расходы в части административно-хозяйственных расходов списываются непосредственно на 

счета учета финансовых результатов. Накладные расходы, а именно: 

- 26.2 «Расходы на обслуживание работников строительства» и 26.4 «Прочие накладные расходы» списываются непосредст-

венно на основное производство пропорционально заработной плате рабочих занятых на основном производстве; 

- 26.3 «Расходы на организацию работ на строительных площадках» и 26.5 «Прочие затраты, возникающие при заключении 

контракта по результатам проведения конкурса на выполнение строительно-монтажных работ» распределяются на соответ-

ствующие объекты строительства, учитываемые на счете 20 «Основное производство». 

 

Приказом от 30 декабря 2011 г. №467 в учетную политику на 2011 г. для целей бухгалтерского учета внесены сле-

дующие изменения:  

 

ОАО «Волгомост» создает следующие виды резервов: 

- резерв под обесценение финансовых  вложений (на конец отчетного года); 

Резерв под обесценение финансовых вложений создается по результатам проверки на предмет обесценения при наличии 

признаков обесценения. 

- резерв по сомнительным долгам по расчетам с покупателями, по авансам выданным и прочей дебиторской задол-

женности (на конец отчетного года); 

Резерв по сомнительным долгам по расчетам с покупателями создается на конец отчетного года перед составлени-

ем бухгалтерской отчетности в отношении сомнительных долгов.  

Резерв по сомнительным долгам создается по результатам инвентаризации: 

- по авансам выданным, вероятность получения активов (услуг), возврата аванса по которым сомнительна; 

- по расчетам с покупателями, по прочей дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности по-

гашения долга полностью или частично. 

Величина начисленных резервов относится в состав прочих расходов Отчета о прибылях и убытках. 

- резервы предстоящих расходов (ежемесячно). 

   Резерв предстоящих расходов по неиспользованным отпускам создается ежемесячно в размере 1/11 от ежемесячного фонда 

оплаты труда. Сумма резерва определяется с учетом отчислений на социальные взносы и на страхование от несчастных 

случаев. Фактическая оплата отпуска производится за счет созданного резерва. Корректировка резерва производится на конец 

отчетного года по результатам инвентаризации. 

5.Финансовое состояние 

 

По итогам года наблюдается увеличение валюты баланса на  5 239 563 тыс. руб. по сравнению с 2009 г. Увеличение отража-

ет увеличение вложений в долгосрочные финансовые вложения, а именно приобретения акций других предприятий и за счет 

роста показателя формы №1 «Бухгалтерский баланс» за 2011 г. – не предъявленная к оплате начисленная выручка (работы 

выполненные, но не подписанные заказчиком). Баланс ОАО «Волгомост» за 2011 г. приведен в Таблице №4. 

 

                                                                                                                                                     Таблица №4 

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код 

На 31.12.11 г.  

(в тыс.руб.) 

На 31.12.10 

г.  

(в тыс.руб.) 

На 31.12.09 

г. 

(в тыс.руб.) 

Прирост  

(снижение) 

2011 г. к 

2009 г. 

(прирост – 

«+», сни-

жение - «-» 

1 2 3 4 5 6  7 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ 

ВЫ  

Нематериальные активы 

1110 271 

 

306 316 -45 

 
Результаты исследований и разрабо-

ток 
1120 0 

 

0 

 

0 0 

 Основные средства 1130 1 061 400 971 852 993737 67 663 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140 0 

0 
0 0 

 Финансовые вложения 1150 4 288 781 4 249 816 1 074 087 3 214 694 
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 Отложенные налоговые активы 1160 23 413 18 120 24 040 -627 

 Прочие внеоборотные активы 1170 139 457 30 772 28 906 110 551 

 ИТОГО по разделу I 1110 5 513 322 5 270 866 2 121 632 3 391 690 

 II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                    

Запасы 
1210 1 260 500 793 295 792437 468 063 

 Налог на  добавленную  стоимость   

по приобретенным ценностям 
1220 31 187 7 217 8 628 22 559 

 Дебиторская задолженность  1230 5 730 667 5 737 937 4 812 897 917 770 

 Краткосрочная задолженность 1231 5 067 0 3 175 497 -3 170 430 

 Дебиторская задолженность (плате-

жи по которой ожидаются    в   тече-

ние   12 месяцев после отчетной да-

ты) 

1232 5 725 600 5 737 937 1 637 400 4 088 200 

 Не предъявленная к оплате начис-

ленная выручка 
1233 2 221 447 2 641 972 562 449 1 658 998 

 неденежная  дебиторская задолжен-

ность 
1234 92 150 0 0 92 150 

 Финансовые вложения 1240 628 644 640 005 627 553 1091 

 Денежные средства 1250 522 522 351 884 87 352 435 170 

 Прочие оборотные активы 1260 5 079 1 387 1 859 3 220 

 ИТОГО по разделу II 1200 8 178 599 7 531 725 6 330 726 1 847 873 

 БАЛАНС 1600 13 691 921 12 802 591 8 452 358 5 239 563 

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код 

На 31.12.11 г.  

(в тыс.руб.) 

На 31.12.10 

г.  

(в тыс.руб.) 

На 31.12.09 

г. 

(в тыс.руб.) 

Прирост 

(снижение) 

(прирост – 

«+», сни-

жение - «-» 

1 2 3 4 5 6  7 

 ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                    

Уставный капитал (85) 

1310 56 693 56 693 56 693 0 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 (-) 

(-) 
(-) 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 112 950 162 206 162 448 -49 498 

 Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 
1350 31 630 52 376 52 376 -20 746 

 Резервный капитал 1360 2 835 2 835 2 835 0 

 Нераспределенная прибыль  (непо-

крытый убыток) 
1370 2 726 236 2 381 855 2 379 377 346 859 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 930 344 2 655 965 2 653 729 276 615 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 

1410 4 500 000 199 380 0 4 500 000 

 Отложенные налоговые обязательст-

ва 
1420 82 902 69 313 87 522 4 620 

 Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 22 543 0 0 22 543 

 ИТОГО по разделу IV 1400 4 605 445 268 693 87 522 4 517 923 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА Заемные средства 
1510 133 550 4 199 974 3 730 511 -3 596 961 

 Кредиторская задолженность 1520 5 948 132 5 628 295 1 936 949 4 011 183 

 Доходы будущих периодов 1530 6 10 52 -46 

 Резервы предстоящих расходов 1540 74 444 49 654 43 595 30849 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 6 156 132 9 877 933 5 711 107 445 025 

 БАЛАНС 1700 13 691 921  12 802 591 8 452 358 5 239 563 

 

Приказом от 30 декабря 2011 г. № 467 в учетную политику на 2011 г. для целей бухгалтерского учета были внесе-

ны следующие изменения по созданию резерва по неиспользованным отпускам. Эффект от изменения учетной политики в 

части начисления резерва по неиспользованным отпускам составил в суммовом выражении 74 444 т.р. Обязательство отра-

жено в разделе 5 бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» по строке 1540 «Резервы предстоящих расходов».  

Резерв отражен в отчетности ретроспективно, т.е. 49 655 т.р. начислено за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, 

24 789 т.р. отражено в Отчете о прибылях и убытках 2011г. 

                  ОАО «Волгомост»  является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Межрегио-

нальная инвестиционная компания». Ранее Открытое акционерное общество  «Межрегиональная инвестиционная компа-

ния» 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 .  
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 30 марта 2012 года ОАО «Волгомост»   приняло решение о распределении прибыли дочернего общества по ито-

гам 2011 года в виде дивидендов.  В соответствии с ПБУ 7/98 дивиденды, объявленные дочерними и зависимыми общест-

вами, являются  событием, подтверждающим существующие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых органи-

зация вела свою деятельность, и отражаются (п.9 ПБУ 7/98) заключительными оборотами отчетного года в синтетическом и 

аналитическом учете ОАО «Волгомост» в сумме 87 432 803,41 рублей. 

ОАО «Волгомост» за 2011 г. была получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 355 940 тыс. руб.  

Динамика изменений показателей формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009-2011 г.г. представлена в сле-

дующей Таблице №5. 

Таблица №5 

Показатель (тыс. руб.) 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Рост - «+» (сни-

жение «-«) в % 

2011 г. к 2009 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (без НДС) 
10 500 799 6 944 017 9 410 887 11,6 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг 
8 752 737 5 552 566 7 845 756 11,6 

Прибыль (убыток) от продаж 949 668 769 164 941 114 0,9 

Проценты к получению 5 905 7 168 127 117 -95,4 

Проценты к уплате 563 292 648 114 681 702 -17,4 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
355 940 162 153 434 898 -18,2 

Чистая прибыль 293 076 127 120 318 962 -8,1 

 

За отчетный период выручка от реализации увеличилась по сравнению с 2009 г.  на 11,6%, себестоимость 

продаж на 11,6%. Увеличение реализации продукции по основной деятельности обусловлено увеличением объемов СМР. 

Снижение показателя строки «Проценты к получению» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 г. по сравнению с 

2009 г. на 95,4% связано с уменьшением получения доходов по выданным займам, а также дисконта от реализации вексе-

лей. 

В связи с введением в действие с 1 января 2009 г. ПБУ 2\008 «Учет договоров строительного подряда» бух-

галтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов по строительным работам ведется отдельно по каждому ис-

полняемому договору в соответствии с приказом МФ РФ от 24 октября 2008 г. №116 «Учет договоров строительного под-

ряда». Доходы и расходы определяются на основании «экспертного метода».  

«Экспертный метод». Планово-экономические отделы ежемесячно представляют в бухгалтерию «внутрен-

нюю» 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 с ССР. Акт утверждается начальником 

мостоотряда или по его поручению заместителем начальника в двух экземплярах. Один хранится в планово-экономической 

службе, другой в бухгалтерии филиала. 

 

6.Финансово-экономические показатели по ОАО «Волгомост» за 2009-2011 г.г. 

 

Финансово-экономические показатели ОАО «Волгомост» за 2009-2011 г.г. отражены в Таблице № 6: 

                                                                                                                                                        Таблица № 6 

 №№ 
Наименование финансово-экономических по-

казателей  
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

1 Стоимость чистых активов, тыс.руб.      2 653 781             2 655 975              2 930 350    

2 

Отношение суммы привлеченных средств к капи-

талу и резервам, % 218,51 382,03 367,25 

3 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 215,21 371,92 210,08 

4 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

раз 1,96 1,21 1,83 

5 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 

раз 4,86 1,23 1,77 

6 Оборачиваемость запасов, раз 11,88 8,75 8,33 

7 Период сбора дебиторской задолженности, дни 155,05 193,84 199,32 

8 Период сбора кредиторской задолженности,  дни 87,74 198,83 201,19 

9 Период оборота запасов, дни 37,13 41,68 35,69 

10 Производительность труда, тыс.руб/чел. 2097,37 1886,45 2524,84 

11 Рентабельность собственного капитала, % 12,02 4,79 10,00 

12 Рентабельность активов, % 3,77 0,99 2,14 

13 Коэффициент чистой прибыльности, % 3,39 1,83 2,79 

14 Рентабельность продаж, % 10,00 11,08 9,04 

15 Оборачиваемость капитала, раз 3,43 2,37 1,39 

16 Собственные оборотные средства 532 149 - 2 614  891 - 2 582 972 
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17 Индекс постоянного актива 2,0 1,98 1,88 

18 Коэффициент текущей ликвидности, k 0,55 0,76 1,33 

19 Коэффициент быстрой ликвидности, k 0,41 0,68 1,12 

20 Коэффициент абсолютной ликвидности, k 0,13 0,10 0,19 

21 Коэффициент автономии собственных средств, k 0,31 0,21 0,21 

 

За период с 2009 г. по 2011 г. чистые активы увеличились на 153 272 тыс.руб. Это показатель стабильности 

акционерной компании, так как чистые активы это  фактически капитал компании. 

Анализ динамики стоимости чистых активов ОАО ВМ за период с 2009 по 2011 г.   свидетельствует о ста-

бильном развитии предприятия.  

 

7. Анализ основных показателей по труду и заработной платы 

 

Основные показатели по труду и заработной плате ОАО «Волгомост» приведены в следующей таблице №11. 

                        Таблица №11 

Показатель 
Единица из-

мерения 
2011 год 2010 год 2009 год 

Прирост «+» 

(снижение «-«),  

2011 г. по от-

ношению к 

2009 г., в % 

Среднегодовая численность 

персонала 
Человек 4159 3 681 4 479 -7,14 

Фонд заработной платы 

всего персонала 
тыс. руб. 1 210 266 1 043 291 1 157 840 4,52 

Среднемесячная зарплата 1 

работника 
Руб. 24 250 23 619 21 542 12,6 

 

За отчетный период среднесписочная численность персонала уменьшилась на 7,14%, а среднемесячная заработная 

плата на одного работника повысилась на 12,6% за счет повышения фонда оплаты труда только на 4,52%. 

 

8. Анализ основных средств 

 

В 2011 году поступление основных средств составило 686 499,0 тыс. руб., выбытие  310 028 тыс. руб., что привело к 

приросту балансовой стоимости основных средств по состоянию на конец года на 9,2 % по отношению к началу года. Уве-

личение стоимости основных средств на конец отчетного года свидетельствует об улучшении ситуации с обновлением ос-

новных фондов. 

 

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 бухгалтерской отчетности организации ОАО «Волгомост», состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движе-

нии денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и поясни-

тельной записки. 

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, необхо-

димую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

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. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

организации ОАО «Волгомост» 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. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 28.04.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Пояс-

нения 
АКТИВ Код 

строки 

На отчетную 

дату 

На конец пре-

дыдущего 

отчетного 
периода 

На конец 

предшествую-

щего преды-

дущему отчет-

ному периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 262 271 306 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1130 1 089 221 1 061 400 971 852 

 Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 4 288 799 4 288 781 4 249 816 

 Отложенные налоговые активы 1160 28 005 23 413 18 120 

 Прочие внеоборотные активы 1170 147 728 139 457 30 772 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 554 015 5 513 322 5 270 866 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 241 141 1 260 500 793 295 

 Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям 

1220 20 664 31 187 7 217 

 Дебиторская задолженность 1230 7 298 223 5 730 667 5 737 937 

 Финансовые вложения 1240 17 644 628 644 640 005 

 Денежные средства 1250 385 681 522 522 351 884 

 Прочие оборотные активы 1260 4 411 5 079 1 387 

 ИТОГО по разделу II 1200 8 967 764 8 178 599 7 531 725 

 БАЛАНС (актив) 1600 14 521 779 13 691 921 12 802 591 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

строки 

На отчетную 

дату 

На конец пре-

дыдущего 

отчетного 
периода 

На конец 

предшествую-

щего преды-

дущему отчет-
ному периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, ус-
тавный фонд, вклады товарищей) 

1310 56 693 56 693 56 693 

 Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 112 078 112 950 162 206 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 31 630 31 630 52 376 

 Резервный капитал 1360 2 835 2 835 2 835 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 

1370 2 726 721 2 726 236 2 381 855 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 929 957 2 930 344 2 655 965 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 4 500 000 199 380 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 81 935 82 902 69 313 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 14 415 22 543 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 96 350 4 605 445 268 693 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 6 498 116 133 550 4 199 974 

 Кредиторская задолженность 1520 4 912 786 5 948 132 5 628 295 

 Доходы будущих периодов 1530 5 6 10 

 Резервы предстоящих расходов 1540    

 Прочие обязательства 1550 84 565 74 444 49 654 

 ИТОГО по разделу V 1500 11 495 472 6 156 132 9 877 933 

 БАЛАНС (пассив) 1700 14 521 779 13 691 921 12 802 591 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 28.04.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост" по ОКПО 01386533 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112   

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

За отчетный 

период 

За предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 375 511 1 619 417 

 Себестоимость продаж 2120 -2 025 632 -1 304 730 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 349 879 314 687 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -173 403 -163 957 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 176 476 150 730 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 1 712 4 743 

 Проценты к уплате 2330 -133 053 -131 861 

 Прочие доходы 2340 179 167 69 626 

 Прочие расходы 2350 -205 522 -91 661 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 780 1 577 

 Текущий налог на прибыль 2410 -16 937 -27 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 630 2 545 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 958 -6 088 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 592 3 256 

 Прочее 2460 -5 118 3 000 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 275 1 718 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую при-

быль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 275 1 718 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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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, ут-

вержденного 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 бух-

галтерском учете» от 21.11.96 г. N 129-ФЗ. 

1.2. Бухгалтерский учет вести бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером; путем двойной за-

писи на счетах бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов (Приложение № 1). Бухгалтерский учет имущест-

ва, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях. Документирование имущества, обязательств и хозяйст-

венных 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 формиро-

вать 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 бух-

галтерской 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 имущест-

венное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период месяц, 

квартал, год, включая имущество  обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется  бухгал-

терией 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 Государст-

венным 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 документооборо-

та (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 квар-

тальная 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. 

 

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 Ме-

тодическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Министерства фи-

нансов РФ от 13.10.2003 № 91н. 

К основным средствам относить активы: 

- которые предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании ус-

луг, 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. продолжительно-

стью 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 обо-

рудование, 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 основ-

ных 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 фон-
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да 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., бухгалтер-

ской учет осуществляется на счете 01 «Основные средства», амортизация начисляется на счете 02 «Амортизация ос-

новных средств». 

2.4. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2 ПБУ 6/01, стоимо-

стью не более 40000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе ма-

териально-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 рас-

ходы», 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 (коли-

чественный 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 приоб-

ретения, 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 приобрете-

нием. Первоначальную стоимость амортизируемого основного средства определять как сумму расходов на его приобре-

тение, 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 Минфи-

на 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, реконст-

рукции, 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 рекон-

струкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полез-

ного 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 отчисле-

ния по объекту основных средств прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стои-

мости этого объекта или списания его с бухгалтерского учета. Годовая сумма амортизационных отчислений, при ука-

занном 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 приобре-

тенным основным средствам, срок полезного использования устанавливается на основании Постановления Правитель-

ства 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.).  

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 не-

движимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, при-

нимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета ос-

новных 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 Госу-

дарственного комитета РФ по статистике от 21.01.03 № 7. 

2.17. Учет арендованных основных средств вести на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средст-

ва» 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 Ге-

нерального 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 уста-

новке» по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов 

по приобретению и доставке этих ценностей на склады. 
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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 уни-

кальных, неповторяемых конструкций следует учитывать на счете 10 «Сырье и материалы» на соответствующем суб-

счете 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, уста-

новленные 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 начислен-

ной амортизации (износа), а также суммы отложенного налогового актива или суммы отложенного налогового обяза-

тельства, начисленного за период эксплуатации основных фондов. Данные операции отражаются в бухгалтерском уче-

те: 

- Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кт 01 «Основные средства» - передана первоначальная стоимость 

основного средства; 

- Дт 02 «Амортизация основных средств», Кт 79 «Внутрихозяйственные расчеты» - передана амортизация ос-

новного 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 отло-

женного 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, на-

численная в налоговом учете. 

 

Бухгалтерский учет нематериальных активов 
3.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет не-

материальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 года № 

153н. 

3.2. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовре-

менное 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 Обще-

ства; 

б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в бу-

дущем (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 интеллекту-

альной 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, ес-

ли 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 отно-

сятся, например, произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; 

изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки об-

служивания. 

3.4. В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобре-

тением 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 де-

нежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, упла-

ченная 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 ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 
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- таможенные пошлины и таможенные сборы; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приоб-

ретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен немате-

риальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематери-

ального 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 обязатель-

ного 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 формиру-

ется; 

- 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 Феде-

рации; 

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приоб-

ретением и созданием активов; 

- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшество-

вавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 

3.10. Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематери-

альных 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 устав-

ный (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 посред-

ством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено учетной полити-

кой. 

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 пред-

полагает 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 необходи-

мость 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 (первоначаль-

ной) 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 необхо-

димость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования немате-

риального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен соот-

ветственно. 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, следую-

щего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо 

списания этого актива с бухгалтерского учета. 
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В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не 

приостанавливается. 

3.20. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета. 

3.21. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчет-

ного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчет-

ном периоде. 

3.22. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить Обществу экономи-

ческие 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 специ-

ально созданной комиссией. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия права Общества на ре-

зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об отчуждении исклю-

чительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключи-

тельного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взы-

скания 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. 
4.2. Установить метод оценки материально-производственных запасов по фактической себестоимости. Фак-

тической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признавать сумму факти-

ческих 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 органи-

зации определять исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.  

4.5. Возвратные отходы, образующиеся в процессе производства, собираются в установленном порядке и сда-

ются 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 сопоставле-

нии с расходом, определенным по производственным нормам», на забалансовом счете следует организовать учет списан-

ных шпунтов, закрепленных за материально-ответственными лицами в натуральном выражении. Если по окончании сро-

ка 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. При-

ход извлеченной шпунтовой стали следует оформлять унифицированной формой М-11 «Требование-накладная» с после-

дующим 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 учиты-

вать 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 произво-

дить по средней себестоимости. Оценку материально-производственных запасов по средней себестоимости произво-

дить по каждому виду запасов путем деления общей стоимости вида запасов на их количество, складывающихся соот-

ветственно 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 со-

ставления 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 матери-

альных 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 ос-

тальных 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 са-
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мостоятельном субсчете к данным счетам с учетом их ежемесячного распределения по группам материальных ценно-

стей. 

4.12. В состав транспортно - заготовительных расходов входят: 

расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие оплате покупа-

телем 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 мате-

риалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления 

(закупки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопро-

вождением) 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, внешне-

экономическим 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 приня-

тия их к бухгалтерскому учету; 

расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 

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 се-

бестоимость ТЗР. Норматив по себестоимости ТЗР устанавливается аппаратом Управления ОАО «Волгомост». В бух-

галтерском 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 отра-

жать 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 утвер-

дить отдельным приказом.  

4.19. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специ-

альной одежды вести в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инстру-

мента, 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 индивидуальны-

ми (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов про-

дукции (выполнения работ, оказания услуг (инструменты, штампы, пресс-формы, изложницы, прокатные валки, модель-

ная оснастка, стапели, кокили, опоки, плазово-шаблонная спецоснастка, другие виды специальных инструментов и специ-

альных приспособлений); 

- специальное оборудование – многократно используемые в производстве средства труда, которые обеспечива-

ют условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций (специальное технологическое 

оборудование – химическое, металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термическое, сварочное, другие виды специ-

ального технологического оборудования; контрольно-испытательная аппаратура и оборудование – стенды, пульты, ма-

кеты 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 учиты-

вать: 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. настояще-

го приказа. 

4.21. Специальную оснастку и специальную одежду учитывать до передачи в производство (эксплуатацию) в со-

став 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 превы-

шает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов затрат на производство производить единовременно в момент ее 

передачи работникам организации. 
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4.23 Стоимость всей специальной оснастки погашать линейным способом. При этом месячную сумму погаше-

ния стоимости специальной оснастки определять исходя из фактической себестоимости этого объекта и норм, исчис-

ленных исходя из их сроков полезного использования. 

4.24. Установить, что стоимость специальной оснастки равномерно относится на счета учета затрат со-

гласно 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 одеж-

ды, обуви создать постоянно действующую комиссию в составе: 

- 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 суб-

счета 

Примечания 

Затраты на производство    

Основное производство 20 1. Расходы собственными 

силами по договорам строи-

тельства 

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 внут-

ренней формы КС-2 

 

 

Дт 20/2 Кт 60 

Дт 90/2 Кт 20/2 в момент составления внут-

ренней 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 меха-

низмов 

 

 

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 хозяйст-

венные 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 суб-

счета 

Примечания 

Затраты на производство    

Основное производство 20 1. Расходы собственными 

силами по договорам строи-

тельства 

 

 

2. Субподрядные работы 

по договорам 

 

3. Затраты по услугам строи-

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 внут-

ренней формы КС-2 

 

 

Дт 20/2 Кт 60 

Дт 90/2 Кт 20/2 в момент составления внут-

ренней формы КС-2 
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Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование суб-

счета 

Примечания 

тельных машин и механизмов 

и транспорта 

по видам машин и механиз-

мов 

 

4. Затраты на производство 

цеха  металлоконструкций  

по видам выпускаемой про-

дукции. 

 

5. Затраты ремонтного цеха 

по видам заказов 

 

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 - 

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 рас-

ходы. По группам машин и 

механизмов. 

 

 

 

Общепроизводственные рас-

ходы производственных под-

разделений. По статьям за-

трат 

 

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 про-

чего имущества  

 

Общехозяйственные расходы 26 1.Административно хозяйст-

венные 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. Про-

изводственные 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 соци-

ального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-

зательного 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 рас-

ходы»); 

- 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 организа-

цию 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 со-

циального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» являются прямыми затратами. Прямые затраты непосредственно вклю-

чать в себестоимость работ по соответствующим объектам учета. Объектом учета является договор на строитель-

ство 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 обязательно-
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го 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», «Ус-

луги поставщиков и подрядчиков», «Вспомогательные затраты» являются косвенными затратами. Услуги поставщи-

ков и подрядчиков следует учитывать на конкретном объекте строительства, в случае если данные затраты не отно-

сятся 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 непосредст-

венно 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 зара-

ботной плате рабочих занятых на основном производстве, а в п.п. 10.5 и 10.7 распределять на соответствующие объек-

ты 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 пе-

риода; 

- 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 утвер-

жденные 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, определен-

ным 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 отдель-

ных строительных материалов выше нормы списывается их нормативный размер. Сверхнормативный расход материа-

лов 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 согласо-

ванного с заказчиком, списанного на себестоимость работ, не принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы по на-

логу 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 воз-

ведению временных нетитульных сооружений, приспособлений и устройств, работы за счет накладных расходов по сда-

че объектов в эксплуатацию и др., оформляется актами произвольной формы. Фактический расход этих материалов пе-

реносится в материальный отчет начальника участка. 

6.4. Списание давальческих материалов. В особом порядке производить списание давальческих материалов за-

казчика. 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 включе-

ния их стоимости в состав капитальных затрат. Одновременно подрядчик производит списание стоимости использо-

ванных 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, пере-

данные в переработку на сторону», а субподрядчик учитывает стоимость полученных материалов на забалансовом сче-

те. Списание материалов на производство (счет 20) осуществляется генподрядчиком на основании составленного суб-

подрядчиком 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 мон-

тажа, в порядке, установленном для учета материально-производственных запасов, включая все затраты по его приоб-

ретению. В этом случае заказчик оплачивает подрядчику в размере, предусмотренном договором, стоимость смонтиро-

ванного оборудования и отдельно стоимость работ по его монтажу. 

6.8. Для учета затрат, связанных с приобретением и монтажом оборудования, в составе себестоимости обще-

го 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: Де-

бет 20 «Основное производство», Кредит 10 «Сырье и материалы».  

 

Расходы на оплату труда рабочих 

7.1. По данной статье отражать все расходы на оплату труда производственных рабочих, занятых непосред-

ственно на строительных и монтажных работах. Эти расходы относятся на счет 20 по соответствующим объектам 

учета (по договорам на строительные объекты). 
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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, связан-

ные 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 страхо-

вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, занятых управлением строительными ма-

шинами 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 приспособ-

лениям 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 приспо-

соблений 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 приспо-

соблениям 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 меха-

низмов. 

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 сле-

дующие расходы: 

- расходы на оплату труда: 

- линейного персонала управления цеха; 

- вспомогательных рабочих, относящихся в расходы по содержанию и эксплуатации производственного обору-

дования, 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, инвен-

таря; 

- 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 под-

разделений и статей общепроизводственных затрат. 

8.4. Списание расходов отраженных в учете на счета 25 «Общепроизводственные расходы», распределять: 

- у Мостоотрядов по объектам (договорам на строительные объекты) – пропорционально отработанным ма-

шино-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 «Общепроизвод-

ственные расходы производственных подразделений» - по видам заказов согласно заработной платы основных производ-

ственных 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 
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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: 

- -транспортное обслуживание; 

- -изготовление инструментов, запчастей; строительных изделий и конструкций; 

- -возведение временных (нетитульных) сооружений; 

- -ремонт ОС и др. 

Аналитический учет затрат вспомогательного производства вести по каждому наименованию продукции (то-

варов, 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 же-

лезобетонных 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 Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-

хования; 

- 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 собст-

венной продукции – прямые затраты» на конкретные виды продукции пропорционально прямым затратам этого субсче-

та. 

- 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех». На этом субсчете может быть учтена деятель-

ность по оказанию транспортных услуг на сторону, а также для собственных нужд. 

Балансовый счет 23 «Вспомогательное производство» не применяется следующими филиалами ОАО «Волго-

мост» - ВПСМ и Аппарат Управления.  

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической себестоимости за-

вершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 23 

«Вспомогательные производства» в дебет счетов: 

12. на счет 20.1 «Основное производство. Расходы по СМР, выполненные собственными силами» стои-

мость услуг, товаров, непосредственно относящихся к объектам (у Мостоотрядов  по объектам - стоимость транс-

портных услуг пропорционально фактически отработанным машино-часам) со счета 23.3 «Вспомогательное производ-

ство. Транспортный цех»; 

13.  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»; 

14. на счет 26.1 «Административно-хозяйственные расходы» затраты, относящиеся к административно-

хозяйственным расходам со счета 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех»; 

15. на счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» затраты, учтенные на счете 23.1 «Вспомогательное про-

изводство. Производство собственной продукции – прямые затраты»; 

16. на счет 90.2 «Себестоимость продаж» себестоимость оказанных услуг для сторонних организаций со 

счета 23.3 «Вспомогательное производство. Транспортный цех». 

 

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 Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-

хования; 

- 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 ме-

ханизмов; 

- на счет 25.2 «Общепроизводственные расходы производственных подразделений» - затраты, связанные с ре-

монтом производственных зданий, сооружений, оборудования; 
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- на счет 26.1 «Общехозяйственные расходы» - затраты, связанные с ремонтом зданий, сооружений, оборудо-

вания административно-хозяйственного назначения.  

 

Учет накладных расходов 

10.1. На данную статью относить: административно-хозяйственные расходы; расходы на обслуживание ра-

ботников строительства; расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие накладные расходы; за-

траты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы. 

10.2. Для целей формирования финансового результата от деятельности, определения себестоимости, учет на-

кладных 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 вы-

полнение 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 служа-

щим); 

- линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, масте-

ров 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 ад-

министративно-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, уста-

новок 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 организа-

циями, 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 исклю-

чительных 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 чис-

лится на балансе организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычис-

лительными 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 админи-

стративно-хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содер-

жание 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, утвер-

жденных в установленном порядке. 

- расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) от-

четности, осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, 

периодических изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической литерату-

ры, 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 медицин-

ского 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 (отчисле-

ния 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 



84 

 

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 ино-

го 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 ап-

парата 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, не-

посредственно 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 деятель-

ности организации, связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с договором с общеобразовательным учреж-

дением образовательных услуг, предусмотренных уставом образовательного учреждения, а также дополнительного об-

разования 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 превы-

шать 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 Пенси-

онный 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, дежурных 

слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализа-

цию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников; 

- содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как медицинским учреждениям для органи-

зации 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), об-

служивающим трудовой коллектив, включая амортизационные отчисления (арендную плату), затраты на все виды ре-

монта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы на освещение, отопление, водоснабжение, канали-

зацию, 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 законодатель-

ством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на ра-

ботах с вредными и тяжелыми условиями труда; 

- затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организации сто-

ловыми, 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 защит-

ных 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 охра-

ны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности; 
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- 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 мон-

таж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохра-

нительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; 

- временные разводки от магистральных разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в преде-

лах 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 вме-

сто строительства указанных выше временных (не титульных) зданий и сооружений. 

- амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а также на пе-

ремещение производственных приспособлений и оборудования, не включенных в сборники ГЭСН-2001 и учитываемых в со-

ставе 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 обязатель-

ного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников ведомственной охраны, включая военизиро-

ванную, 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; 

- расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарной охраны, 

осуществляемой органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг другими органи-

зациями; 

- расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды; 

- расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожар-

ной 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 ценно-

стей (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 отчисле-

ниями на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обяза-

тельного 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 норма-

тивно-исследовательским фирмам за выполненные работы по внедрению передовых методов организации труда, норми-

рованию 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 рацио-

нализации; 

- 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 обязатель-

ного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников, занятых на геодезических работах, стои-

мость 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 обязатель-

ного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников проектно-сметных групп и групп проектиро-
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вания 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 обязатель-

ного медицинского страхования от расходов на оплату труда) работников производственных лабораторий; 

- амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ре-

монт) 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 страхова-

ния РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования от расходов на оплату труда) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) террито-

рии 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 отчисле-

ниями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории 

строительства. 

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 обязатель-

ного 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 ежеме-

сячно 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, от-

дельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и ме-

ханизмов 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 Россий-

ской Федерации для финансирования расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихий-

ных 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 со-

ответствии с установленным законодательством порядком. 

Расходы на сертификацию продукции и услуг. 

Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями работы (пре-

доставленные услуги). 

Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным за-

конодательством РФ порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), строительных 

грузов, основных средств производственного назначения, нематериальных активов, объектов незавершенного строи-

тельства, товарно-материальных запасов, иного имущества, используемого при осуществлении строительно-

монтажных работ, гражданской ответственности за причинение вреда, а также по добровольному страхованию ра-

ботников 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. 
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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 строи-

тельно-монтажных работ при выполнении требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении зака-

зов 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 (списы-

ваются 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 умень-

шение 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). Ис-

правимым браком считать работы, исправление которых технически возможно и экономически целесообразно. Исправ-

ление окончательного брака технически невозможно и экономически нецелесообразно. 

11.3. Выявленный брак оформлять актом, составляемым работниками строительных лабораторий, инженера-

ми 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, де-

монтаж 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 субпод-

рядных организаций (если они признали свою вину), суммы, возмещенные лицами, допустившими брак, а также на стои-

мость материалов, оприходованных при разборке и демонтаже выполненных с браком конструктивных элементов и ви-

дов работ. 

11.5. Стоимость потерь от брака, не возмещенная в установленном порядке, списывать на себестоимость вы-

полненных 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, связан-

ные 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 хо-

зяйств; 

- затраты материальных ресурсов, связанных с осуществлением деятельности обслуживающих производств и 

хозяйств; 

- услуги сторонних организаций, выставленные по деятельности осуществляемой обслуживающими производ-

ствами 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 се-

бестоимости 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 хозяйст-

вами; 

- 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 об-

служивающему 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, установлен-

ными 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 
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раздельный учет (например, облагаемые налогом на прибыль, на добавленную стоимость по разным ставкам, не облагае-

мые указанными налогами и льготируемые). 

14.2. Командировочные расходы включать в себестоимость выпущенной продукции (выполненных работ, ока-

занных 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 до-

полнительных услуг, оказываемых в гостиницах, за исключением: расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расхо-

дов 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 

15.1. Установить, что выпуск готовой продукции учитывать по фактической  производственной себестоимо-

сти 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 ос-

новных 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 про-

дукции (работ, услуг)» на счет 90 «Продажи». 

15.3. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) закрывать ежемесячно  (счет 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» 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 про-

дукции использовать показатели, исходя из ее физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или поштуч-

но). 

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 от-

дельно по каждому исполняемому договору в соответствии с приказом МФ РФ от  24 октября 2008 г. №116 «Учет дого-

воров 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 выполнен-

ных 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 ра-

бот» 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 бух-

галтерии филиала. 

На основании «внутреннего» акта выполненных работ (КС-2) бухгалтерская служба отражает следующие за-

писи: 

- 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 при-

нятым заказчиком.  

При подписании у заказчика форм КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о выполненных работах» бух-

галтерская 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 до-

говору 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 воз-

никли 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 прошед-

ший год производится в последнем месяце года – декабрь, путем сторнировочной записи, т.е. сторнирования выручки в 
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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» от-

ражается 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 отложенно-

го НДС; 

- Дт 20.2 «Субподрядные работы», Кт 76.5 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» - на сумму, от-

раженную 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 списы-

вается полностью на счет продажи; 

- Дт  76.5 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами», Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми» – 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 органи-

зацией за текущий месяц 2010 года». Порядок документооборота аналогичен порядку, отраженному в пункте 16.2 учет-

ной политики для целей бухгалтерского учета. 

16.6. Затраты по гарантийному ремонту строительных сооружений следует учитывать на счете 20 «Основ-

ное производство» на отдельном субсчете «Гарантийный ремонт». 

 

Доходы Общества, прочие доходы 

17.1. Доходы Общества определять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  «Доходы органи-

зации» 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 подтвер-

жденное 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 рас-

четных 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 ус-

луг, 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 мобилизацион-

ному резерву, арендной платы, лицензионных платежей (роялти)); 

- реализации продукции собственного производства 

- 020 – затраты от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием ус-

луг,  

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 мобилизацион-

ному резерву, арендной платы, лицензионных платежей (роялти)); 

- реализации продукции собственного производства; 

- 060 – отражать доходы: начисленные проценты по облигациям, депозитам, ценным бумагам, выданным зай-

мам, 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 пользова-

ние) активов организации (арендная плата); 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-

ленные 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 дохо-

ды по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99; 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарище-

ства); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме ино-

странной валюты), продукции, товаров, ценных бумаг; 
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- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

- 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 призна-

нием 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 «Нерас-

пределенная 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 (стихий-

ного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.); 

- прочие расходы. 

17.5. Выручку, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказа-

ния услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, по-

казывать по каждому виду в отдельности. 

Примерный перечень формирования показателей формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» приведен в следую-

щем 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, реализа-

ция собственной электроэнергии, теплоэнергии, лабора-

торные работы и т.д.) 

Стоимость прочих услуг (услуги механизмов, автоуслуги, реа-

лизация собственной электроэнергии, теплоэнергии, лабора-

торные 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 - 

Штрафы, пени  по хоздоговорам Штрафы, пени  по хоздоговорам 
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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" 

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 органи-

зации» 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 выпол-

нением 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 из-

держки 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 сче-

та, принимается к учету на забалансовый счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-

ров", 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 собра-

нием 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. 

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. 
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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 кото-

рому 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 (кредито-

ру), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому ис-

пользованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, кото-

рые 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 акти-

ва, 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 длитель-

ный 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, причи-

тающиеся 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, воз-

никших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. 

19.12. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость ин-

вестиционного 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, вы-

полнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовле-

нию 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 ак-

тива. 

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, сооружением и (или) изготовле-

нием, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного акти-

ва 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 рас-

ходов 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. 
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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 настоя-

щего Положения к научно-исследовательским работам относить работы, связанные с осуществлением научной (научно-

исследовательской), научно-технической деятельностью и экспериментальными разработками, определенными Феде-

ральным 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 производ-

ства продукции не предназначенной для серийного и массового производства, с улучшением качества продукции, измене-

нием дизайна. 

20.4. Информацию о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим ра-

ботам 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 инвен-

тарный 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 ука-

занных работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального стра-

хования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования); 

- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объек-

тов 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 выполне-

ния указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд орга-

низации, 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 годо-

вой 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 ис-

пользования 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. 

 

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 единовремен-

ное выполнение следующих условий: 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на фи-

нансовые 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 ры-

ночной стоимости и т.п.). 

21.3. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражать в бух-

галтерской 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 приоб-

ретению. Фактические затраты на приобретение определять без учета суммовых разниц, которые следует признавать 

в составе прочих расходов. 
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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 со-

ответствии с договором продавцу, такие затраты признавать прочими расходами организации в том отчетном перио-

де, 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 бух-

галтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обя-

зательств 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 со-

стоянию 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 отчет-

ной 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 продук-

ции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- обязательства в отношении охраны окружающей среды; 

- продажу или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений орга-

низации или их перемещение в другой географический регион и др.; 

- другие аналогичные факты. 

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 теле-

фонной связи и т.п.). 

22.5. Последствия условного факта, определяемые по состоянию на отчетную дату при формировании бухгал-

терской 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 су-

ществует неопределенность; 

- возможное обязательство, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено исклю-

чительно наступлением либо не наступлением будущих событий, не контролируемых организацией. 

22.8. Под условным активом понимать такое последствие условного факта, которое в будущем, с очень высо-

кой 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 фи-

нансового 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 созда-

ны резервы; 

- возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснительной записке. 
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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 нали-

чии следующих условий: 

- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономи-

ческих выгод Общества. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у Общества от-

сутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действую-

щего законодательства, либо сложившейся практики деятельности организации (например, практики выплаты допол-

нительных 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 резер-

ва. 

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 де-

нежном 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 не-

обходимо оценивать в совокупности. При оценке величины условного обязательства принимать в расчет сумму встреч-

ного требования или сумму требования к третьим лицам только в тех случаях, когда право требования возникает непо-

средственно как результат условного факта, породившего данное условное обязательство, а вероятность удовлетворе-

ния 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 обя-

зательства. 

По каждому резерву, образованному в связи с последствиями условного факта, дополнительно раскрывать сле-

дующую информацию: 

- сумму резерва на начало и конец отчетного периода; 

- сумму резерва, списанную в отчетном периоде в связи с признанием обязательства, ранее признанного услов-

ным; 

- 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. 

Информацию об условных активах раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за от-

четный период в том случае, если существует высокая или очень высокая вероятность того, что эти активы будут по-

лучены. При этом в бухгалтерском балансе за отчетный период условные активы не отражать. При фактическом полу-

чении 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 (дис-

контированных) векселей, и других аналогичных обязательств, принятых на себя, раскрывать  в пояснительной записке 

за отчетный период независимо от степени вероятности возникновения последствий таких фактов хозяйственной дея-

тельности. 

 

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 установле-

ны 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 от-

ражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференци-

рованно 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 бух-

галтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным до-

ходом) 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 обяза-

тельства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательст-

ва отчетного периода. 

23.5. Общество использует  способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сфор-

мированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 23.3 и 23.4 учетной политики. При этом величина теку-
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щего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой дек-

ларации 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 отражают-

ся 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 образо-

валась 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 от-

ложенный 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; 

3. Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит счета 76.Н.5 субсчет «Текущий налог на 

прибыль» - погашено отложенное налоговое обязательство; 

4. Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кредит 99 - списана сумма отложенного налогово-

го обязательства.  

Филиалам вместо счета 76.Н.5 «Текущий налог на прибыль» использовать счет 79 «Внутрихозяйственные рас-

четы» 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, ко-

торая 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 до-

ход 

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 (корректиро-

вать): 

    +условный расход (-условный доход) по налогу на прибыль + постоянное налоговое обязательство + отло-

женный 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 вклю-

чаются 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 при-

быль, 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 времен-

ных 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 пе-

риодах; 

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 на-

логового. 

23.15. Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде = сумма налогооблагае-

мых 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). 
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23.16. Отложенный налоговый актив отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда обра-

зовалась 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 от-

ложенный 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 при-

быль» - 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 рас-

четы» 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 электроэнер-

гии), предъявленных  контрагентами и предназначенных  для филиалов отражать в учете по дебету счета внутри-

хозяйственные 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». 

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, извеще-

ния (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 отра-

жать следующий учет записей: 

Д-т         К-т 

46       90/1 – выполненный объем выполненных работ собственными силами с учетом НДС по собственным ра-

ботам 

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 
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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 убы-

ток)».    

 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

25.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвента-

ризацию 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 составле-

нием 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 от-

чета. 

25.5. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим  наличием имущества и данными бух-

галтерского учета отражать на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

- излишек имущества приходовать по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, на сумму из-

лишка 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 взы-

скании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списывать на счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды». Одновременно сумма дебиторской задолженности, списанная в убыток (балансовый счет 91 «Прочие доходы и рас-

ходы») с балансового счета, принимается к учету на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность не-

платежеспособных 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 задолженно-

сти, учитываются для целей налогообложения в составе прочих доходов 

25.6. Обеспечить в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат на производство (издержек обраще-

ния) и капитальных вложений, а также иных финансовых вложений предприятия. 

25.7. Инвентаризация инертных материалов (щебень, цемент, песок), а также металла (арматура) произво-

дится 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) назна-

чается 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 прове-

дение внезапной инвентаризации. Применение норм по трудноустранимым потерям производится только по результа-

там 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 инвента-

ризационной 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 де-

кабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетно-

сти». 

26.2. Из состава сводной бухгалтерской отчетности Общества исключаются взаимные обороты в соответст-

вии 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, утвер-

жденного 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 бух-

галтерской 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 ко-

торой 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: 
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28.1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с законом, указанном в п.1.1. и Положе-

нием о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его примене-

нию 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 внебюджет-

ными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим налоговым законода-

тельством. 

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 форми-

рования сводных отчетов. 

28.6. В соответствии с законом РФ О бухгалтерском учете и Положением о бухгалтерском учете и отчетно-

сти в РФ ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяй-

ственных 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 ответствен-

ность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и досто-

верной  бухгалтерской отчетности. 

28.8. Главный бухгалтер совместно с юридической службой обеспечивают соответствие осуществляемых опе-

раций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Главный бухгалтер кон-

тролирует график документооборота (Приложение №3). 

28.9 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представле-

нию в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 

28.10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта про-

дукции (товаров, работ, услуг) 

33 895 37 393 22 411 3 868 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов 

деятельности % 

0.36 0.52 0.21 0.16 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 363 131 382 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 102 684 947 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая 

стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных 

существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих дате 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 



100 

 

Размер доли в УК, %: 25 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 06.02.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 42 519 600 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 42 519 600 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 56 692 800 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Волгомост" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении 

размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 06.07.2007 

Номер протокола: б/н 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 

За 2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 437 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15.13 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались 

 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались 

 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались 

 

За 2010 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались 

 

За 2011 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 
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Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались 

 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались. 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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 содер-

жит 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 управле-

ния 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 Обще-

ства, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общест-

ва 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, содер-

жащемуся 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 финансово-

го года Общества. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Обще-

ства, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общест-

ва на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответст-

вующего 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, выдав-

ший 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) представляе-

мых их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционе-

рами (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 
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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.  

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 управле-

ния эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 13.14. Устава Эмитента итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огла-

шаются на общем собрании акционеров. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (скла-

дочного) 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 капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2007 г. 

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: 11.01.2007 

Вид и предмет сделки: Купля-продажа векселей 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: Продавец обязуется передать, а покупатель обязуется принять и оплатить в установ-

ленном договором порядке векселя ОАО "ИжАвто". Продавец обязан передать векселя покупателю в течение одного 

банковского дня с момента подписания данного договора по акту приема-передачи. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Покупатель обязан оплатить продавцу сумму сделки до 12 января 2007 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ОАО "Волгомост"; продавец - ОАО "ИжАвто"; выгодоприобре-

татель - ОАО "ИжАвто" 
Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.53 

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: 3 192 533 000 

 

За 2008 г. 

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 
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Дата совершения сделки: 24.03.2008 

Вид и предмет сделки: Кредит 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности 1 280 000 000, 00 

(Один миллиард двести восемьдесят миллионов) рублей. За пользование предоставленными в рамках Договора кредитами 

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в следующем размере: 

- до наступления соответствующего срока возврата каждого кредита включительно - проценты в размере, согласуемом 

Сторонами непосредственно перед предоставлением каждого кредита, при этом размер согласованных Сторонами 

процентов не может быть выше 11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. 

- после наступления соответствующего срока возврата каждого кредита - повышенные проценты в размере действую-

щей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в 

который должен быть осуществлен соответствующий платеж, по дату зачисления суммы соответствующего кредита 

на счет Кредитора включительно. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО "Волгомост"; Кредитор - ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский 

филиал 
Размер сделки в денежном выражении: 1 280 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.65 

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: 6 199 537 000 

Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "Волгомост" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.03.2008 

Дата составления протокола: 24.03.2008 

Номер протокола: б/н 

 

За 2009 г. 

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: 03.07.2009 

Вид и предмет сделки:Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: "Строительство 

второго, третьего и четвертого пускового комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй 

пусковой комплекс". 

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 по объекту: «Строительство второго, третьего и 

четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс» в 

качестве Генерального подрядчика, а Государственный заказчик берет на себя обязательства принять работы и опла-

тить их в соответствии с условиями заключенного Контракта. Обязательства по данному Контракту должны быть 

обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией. Затраты по получению и приме-

нению обеспечительных мер несет Подрядчик. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по 

Контракту предоставляет страхование ответственности по Контракту. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок окончания выполнения работ - 19 апреля 2011 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генеральный подрядчик - ОАО "Волгомост". Государственный заказчик - 

Управление автомобильных дорог Администрации Волгоградской области. 
Размер сделки в денежном выражении: 14 280 538 649 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 162.44 

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: 8 791 082 000 

Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не признается крупной и не подлежит одобрению органами управле-

ния общества. 

В соответствии со ст. 4 Устава ОАО «Волгомост» данная сделка относится к обычной хозяйственной деятельности 

ОАО «Волгомост». 

 

Дата совершения сделки: 26.08.2009 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Вятка на км 976 

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (I лот). 
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 дорожно-строительных работ в качестве генерального 

Подрядчика по реконструкции мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 «Волга» от 
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Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан (I лот), а Заказчик берет на себя 

обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Обязательства по обеспечению исполнения Контракта исполняются Подрядчиком в соответствии с конкурсной 

документацией. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.  

Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставляет договор страхования 

ответственности за неисполнение обязательств по Контракту. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок окончания выполнения работ - 01 января 2012 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Подрядчик - ОАО "Волгомост". Заказчик - Федеральное государственное 

учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентст-

ва". 
Размер сделки в денежном выражении: 2 686 606 299 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.79 

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: 9 332 732 000 

Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не признается крупной и не подлежит одобрению органами управле-

ния общества. 

В соответствии со ст. 4 Устава ОАО «Волгомост» данная сделка относится к обычной хозяйственной деятельности 

ОАО «Волгомост». 

Сделка одобрена Советом директоров ОАО "Волгомост" 15 июля 2009 г. протокол от 15.07.2009 г. № б/н.  

 

Дата совершения сделки: 30.12.2009 

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующие ценные бумаги: 

Эмитент: Открытое акционерное общество «Межрегиональная инвестиционная компания» 

Вид ЦБ: Акция обыкновенная именная бездокументарная 

Номинальная стоимость 1 акции: 1 (Один) рубль 

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-04484-Е 

Количество акций: 74 970 000 штук. 

Покупатель приобретает право собственности на ЦБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупа-

теля в системе ведения реестра Эмитент, либо приходной записи по счету депо Покупателя в депозитарии. 

Продавец обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора подписать и передать регистратору переда-

точное распоряжение на перевод ЦБ со счета Продавца на лицевой счет Покупателя в системе ведения реестра Эми-

тента, либо на счет депо Покупателя в депозитарии. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 квартал 2010 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ООО "ВМ-СтройМонтаж"; Покупатель -  ОАО "Волгомост" 

Размер сделки в денежном выражении: 1 072 820 700 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.28 

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: 9 511 750 000 

 

За 2010 г. 

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: 29.03.2010 

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующие ценные бумаги: 

Эмитент: Открытое акционерное общество «Межрегиональная инвестиционная компания» 

Вид ЦБ: Акция обыкновенная именная бездокументарная 

Номинальная стоимость 1 акции: 1 (Один) рубль 

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-04484-Е 

Количество акций: 147 156 452 штук. 

Покупатель приобретает право собственности на ЦБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупа-

теля в системе ведения реестра Эмитент, либо приходной записи по счету депо Покупателя в депозитарии. 

Продавец обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора подписать и передать регистратору переда-

точное распоряжение на перевод ЦБ со счета Продавца на лицевой счет Покупателя в системе ведения реестра Эми-

тента, либо на счет депо Покупателя в депозитарии. 

 Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2010 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ООО "Ренко"; покупатель - ОАО "Волгомост" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 104 717 300 

Валюта: RUR 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.93 

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: 8 443 641 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взамосвязанных сделок одобрена как крупная сделка 

Советом директоров 29 марта 2010 г. Протокол заседания Совета диреторов № б/н от 29.03.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 29.03.2010 

Вид и предмет сделки:Договор купли-продажи ценных бумаг. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующие ценные бумаги: 

Эмитент: Открытое акционерное общество «Межрегиональная инвестиционная компания» 

Вид ЦБ: Акция обыкновенная именная бездокументарная 

Номинальная стоимость 1 акции: 1 (Один) рубль 

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-04484-Е 

Количество акций: 74 853 548 штук. 

Покупатель приобретает право собственности на ЦБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупа-

теля в системе ведения реестра Эмитент, либо приходной записи по счету депо Покупателя в депозитарии. 

Продавец обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора подписать и передать регистратору переда-

точное распоряжение на перевод ЦБ со счета Продавца на лицевой счет Покупателя в системе ведения реестра Эми-

тента, либо на счет депо Покупателя в депозитарии. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2010 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ООО "Галактика-Строй"; покупатель - ОАО "Волгомост" 

Размер сделки в денежном выражении: 1 070 780 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.68 

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: 8 443 641 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взамосвязанных сделок одобрена как крупная сделка 

Советом директоров 29 марта 2010 г. Протокол заседания Совета диреторов № б/н от 29.03.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 07.04.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: "Строительство автодорожного моста 

через р. Сочи, центральный район г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)" 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

строительству объекта: "Строительство автодорожного моста через р. Сочи, центральный район (включая проектно-

изыскательские работы)", в качестве генерального Подрядчика в соответствии с Проектом, утвержденным распоря-

жением Федерального дорожного агентства от 27.01.2010 г. № 45-р, и условиями Контракта, а Заказчик берет на себя 

обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Затраты по получению и 

применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строитель-

ству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства". Подрядчик 

- Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 1 115 105 206.25 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.2064 

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: 8 443 641 000 

 

Дата совершения сделки: 20.04.2010 

Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок 

по «28» декабря 2011 года с Лимитом задолженности в сумме 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, и предоставить в 

рамках указанного Лимита задолженности кредит в порядке и на условиях Договора, а Заемщик обязуется возвратить 

Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на 

условиях Договора. 

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного 

Лимита задолженности. 

Срок оборачиваемости траншей до 300 дней 

Период доступности траншей: до «31» июля 2011 г. (включительно). 

Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: по переменной процентной ставке в зависимости 

от суммы кредитовых оборотов по банковскому счету Заемщика, открытому у Кредитора - от 13,4 % годовых до 15,4 % 
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годовых (включительно) на условиях кредитного договора. 

Платежи за выдачу и сопровождение кредита: За открытие лимита: плата в размере 1% (Одного) процентов от 

максимального размера Лимита задолженности, что составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.  

Плата уплачивается  Заемщиком в пользу Кредитора в следующем порядке:  

- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей до выдачи первого Транша кредита; 

- 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей через 30 календарных дней с даты выдачи первого транша; 

- 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей не позднее «30» июня 2010 года; 

Штрафные санкции: на условиях Кредитора и Кредитного договора  

Срок исполнения обязательств по сделке: 28 декабря 2011 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информа-

тики (открытое акционерное общество). Заемщик - Открытое акционерное общество "Волгомост" 
Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.84 

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: 8 443 641 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взаимосвязанных сделок одобрена как крупная 

сделка Советом директоров 20 апреля 2010 г. Протокол заседания Совета директоров № б/н от 20.04.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 20.04.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор залога имущественных прав в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возоб-

новляемой кредитной линии. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Государственному 

контракту № Т-87-09 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги и сооружений на ней (далее Госу-

дарственный контракт). Наименование объекта: реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 авто-

мобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (I лот). Местонахождение 

объекта: Республика Татарстан от 26.08.2009 г., заключенному между Залогодателем и Федеральным государственным 

учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентст-

ва» (далее ФГУ «ФУАД Волго-Вятского региона ФДА»)  

Сумма платежей, подлежащая к получению рассчитывается на основании разницы первоначальной стоимости Госу-

дарственного контракта (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) за вычетом сумм уплаченных ФГУ 

«ФУАД Волго-Вятского региона ФДА» Залогодателю по Государственному Контракту. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28 декабря 2011 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). Залогодатель - Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 1 738 270 470 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.59 

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: 8 443 641 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взаимосвязанных сделок одобрена как крупная 

сделка Советом директоров 20 апреля 2010 г. Протокол заседания Совета директоров № б/н от 20.04.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 20.04.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор залога имущественных прав в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возоб-

новляемой кредитной линии. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

Передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Муниципальному 

контракту № 1/08 на выполнение работ по объекту «Реконструкции моста через р. Волгу в створе ул. А. Барбюса в г. 

Астрахани (1 этап. Корректировка)» (далее  Муниципальный Контракт) от 21.02.2008 г., заключенному между Залого-

дателем и Муниципальным казенным предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (Далее-

Контрагент»). 

Сумма платежей, подлежащая к получению рассчитывается на основании разницы первоначальной стоимости Муни-

ципального контракта (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) за вычетом сумм уплаченных Контр-

агентом по Муниципальному Контракту.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 28 декабря 2011 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество). Залогодатель - Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 1 172 927 780 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.89 

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: 8 443 641 000 
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Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взамосвязанных сделок одобрена как крупная сделка 

Советом директоров 20 апреля 2010 г. Протокол заседания Совета диреторов № б/н от 20.04.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 15.06.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение дорожных работ по реконструкции автомобильной дороги. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства 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, в качестве 

генерального Подрядчика в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Федерального дорожного агент-

ства от 18.09.2009 г. № 354-р, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с 

условиями Контракта. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по данному контракту предос-

тавляется договор поручительства на сумму 663 865 398 руб. 
Срок исполнения обязательств по сделке: октябрь 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных 

автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства". Подряд-

чик - Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 2 212 884 660 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.738 

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: 8 597 731 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 
 

Дата совершения сделки: 21.06.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение работ по строительству мостов и мостовых переходов, находящихся в 

государственной собственности области. Лот № 1 Наименование объекта: Строительство мостового перехода через 

судоходный канал в г. Балаково Саратовской области. Второй этап. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации, Подрядчик принимает на себя 

обязательства по выполнению всего комплекса работ и услуг по строительству мостового перехода через судоходный 

канал в г. Балаково Саратовской области - второй этап, по проекту, утвержденному в соответствии с действующим 

законодательством, а Заказчик берет на себя обязательства обеспечить приемку работ и оплатить их в соответствии 

с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 июня 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 

области. Подрядчик - Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 4 926 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.29 

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: 8 597 731 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 
 

Дата совершения сделки: 05.07.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение работ по строительству действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения. Наименование объекта: Строительство обхода г. Краснослободск автомобильной 

дороги Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал на участке км 95+150+106+350. 1 пусковой комплекс. 

Местонахождение объекта: Республика Мордовия. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 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. В соответствии с проектом, утвер-

жденным Распоряжением Федерального дорожного агентства от 27.01.2010 г. № 43-р, а Заказчик берет на себя обяза-

тельства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. Подрядчик в обеспечение надлежащего 

исполнения обязательств по данному Контракту предоставляет договор поручительства на сумму 485 356 146 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 октября 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Управление автомо-

бильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства". Подрядчик - Открытое акционерное 
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общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 1 617 853 820 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.82 

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: 8 597 731 000 

 

Дата совершения сделки: 29.11.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на 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. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по 

строительству «автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике Северная Осетия - 

Алания (далее - Объект) в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Федерального дорожного агентст-

ва № 69-р от 19.02.2008г. (далее - Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в 

соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2015 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Управление ордена Знак 

Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФГУ Упрдор «Северный Кавказ»). 

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 4 831 148 671 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.32 

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: 11 151 591 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 
 

Дата совершения сделки: 20.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство автомобильной транс-

портной развязки «Аэропорт» в двух уровнях (км 2) на автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга-Сочи) 

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

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства на 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)» (далее - Объект) в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Федерального 

дорожного агентства от 22.11.2010г. №729-р. (далее - Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы 

и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

Срок исполнения обязательств по сделке: июль 2012 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Дирекция по строи-

тельству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства». 

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 1 369 585 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.28 

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: 11 151 591 000 

 

Дата совершения сделки: 20.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/018, предметом которого является уступка 

требования уплаты цены работ, вытекающее из выполнения ОАО «Волгомост» Министерству транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области работ по Государственному контракту № 381 на выполнение работ по строительству 

объекта: «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области. Второй 

этап» от 21.06.2010 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по каждому кредиту, который будет предоставлен Клиенту 

в рамках кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №SAR/RK/2010/013 от 

20.12.2010 г., заключенным между Клиентом и Финансовым агентом (далее – «Кредитные договоры»), Клиент, являю-



109 

 

щийся по Кредитному договору Заемщиком, уступает, а Финансовый агент, являющийся по Кредитному договору 

Кредитором, принимает требование уплаты цены работ (далее – «Денежное требование»), вытекающее из выполнения 

Клиентом Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области работ по Государственному 

контракту № 381 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство мостового перехода через судоход-

ный канал в г. Балаково Саратовской области. Второй этап» от 21.06.2010 г.   

Срок исполнения обязательств по сделке: До полного исполнения обеспеченного Денежным требованием обязательства. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Финансовый агент – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество). Клиент – Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 16.1 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.1 

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: 11 151 591 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взаимосвязанных сделок одобрена как крупная 

сделка Советом директоров 20 декабря 2010 г. Протокол заседания Совета директоров № б/н от 20.12.2010 г. 
 

Дата совершения сделки: 20.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/019, предметом которого является уступка 

требования уплаты цены работ, вытекающее из выполнения ОАО «Волгомост» Федеральному государственному учреж-

дению «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» 

(ФГУ Упрдор «Северный Кавказ») работ по Государственному контракту № SBR1009210041-00000667-01 (156-СА/РСО-А) 

на выполнение дорожных работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомагистрали М-29 

«Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике Северная Осетия – Алания» от 29.11.2010 г.  

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по каждому кредиту, который будет предоставлен Клиенту 

в рамках кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №SAR/RK/2010/013 от 

20.12.2010 г., заключенным между Клиентом и Финансовым агентом (далее – «Кредитные договоры»), Клиент, являю-

щийся по Кредитному договору Заемщиком, уступает, а Финансовый агент, являющийся по Кредитному договору 

Кредитором, принимает требование уплаты цены работ (далее – «Денежное требование»), вытекающее из выполнения 

Клиентом Федеральному государственному учреждению «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомо-

бильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФГУ Упрдор «Северный Кавказ»), работ по Государственному 

контракту №SBR1009210041-00000667-01(156-СА/РСО-А) на выполнение дорожных работ по строительству автомо-

бильной дороги: «Строительство автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике 

Северная Осетия - Алания» от 29.11.2010 г. (далее – «Контракт»).  

Срок исполнения обязательств по сделке: До полного исполнения обеспеченного Денежным требованием обязательства. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Финансовый агент – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество). Клиент – Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 2 404 352 825 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.56 

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: 11 151 591 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной. В составе взаимосвязанных сделок одобрена как крупная 

сделка Советом директоров 20 декабря 2010 г. Протокол заседания Совета директоров № б/н от 20.12.2010 г. 
 

За 2011 г. 

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: 11.01.2011 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение  дорожных работ по строительству автомобильной дороги Подъезд к городу 

Оренбург от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 96 - км 147, Самарская область. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству 

автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 96 – км 147, 

Самарская область (далее - Объект) в качестве генерального Подрядчика в соответствии с Проектом, утвержденным 

распоряжением Федерального дорожного агентства от 26.11.2009г. № 500-р, а Заказчик берет на себя обязательства 

принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 01 ноября 2015 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФГУ «Поволжуправтодор»). Подрядчик - 

Открытое акционерное общество "Волгомост". 
Размер сделки в денежном выражении: 5 910 159 963.7 

Валюта: RUR 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 52.99 

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: 11 151 591 000 

Данная сделка не является для ОАО "Волгомост" крупной, так как является сделкой, совершенной в процессе обычной 

хозяйственной деятельности. 
 

Дата совершения сделки: 28.02.2011 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор № К2600/11-0113КС/Д000 от «28» февраля 2011 г. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях пополнения оборотных средств и погашения ранее предоставленных кредитов, Кредитор обязуется предоста-

вить 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 декабря 2012 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк». Заемщик – 

Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.35 

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: 11 151 591 000 

Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "Волгомост" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 01.03.2011 

Дата составления протокола: 01.03.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Дата совершения сделки: 13.12.2011 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на выполнение дорожных работ по объекту "Строительство и реконструкция автомо-

бильной 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). 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ на действующей сети  автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения Подрядчик принимает на себя обязательства в качестве генерального Подрядчика 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)» по проектной документа-

ции, утвержденной Распоряжением Федерального дорожного агентства от 11.10.2011г. № 781-р, а Заказчик берет на 

себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер в полном объёме несёт Подрядчик. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 738 дней с даты заключения Контракта. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление авто-

мобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»), 

подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 2 486 850 874 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.65 

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: 13 336 551 000 

 

Дата совершения сделки: 26.12.2011 

Вид и предмет сделки: 

Государственный контракт на 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). 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 

направлена совершенная сделка: 

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству 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) в соответствии с проектом, утвержденным распоря-

жением Федерального дорожного агентства от 27.01.2010 № 43-р, а Заказчик принимает на себя обязательства принять 

работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несёт Подрядчик. 
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Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет безотзыв-

ную банковскую гарантию в размере 30% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 октября 2014 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик – Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Волга»), подрядчик – Откры-

тое акционерное общество «Волгомост». 
Размер сделки в денежном выражении: 2 859 602 727.05 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.44 

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: 13 336 551 000 

 

За отчетный квартал    Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.7. 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, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 12 755 880 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

26.08.2004 1-02-45303-Е 

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: 

Данная категория акций допущена к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга. 

 

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, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

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 акцио-

нерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного диви-

денда. 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 акционе-

ров, 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. 



112 

 

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 акционе-

ров, 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 (аннулированы) 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

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 

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 разме-

щения ни одной ценной бумаги 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по 

которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.6. 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: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: 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. 
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8.7. 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, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений»; 

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 внеш-

неторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций». 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 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. Наименование 

дохода по ценным 

бумагам  
Дивиденды 

2. Наименование 

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 вы-

плате дивидендов получающая дивиденды органи-

зация в течение не менее 365 календарных дней 

непрерывно владеет на праве собственности не 

менее чем 50-процентным вкладом (долей) в устав-

ном (складочном) капитале (фонде) выплачиваю-

щей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение диви-

дендов, в сумме, соответствующей не менее 50 

процентам общей суммы выплачиваемых организа-

цией дивидендов. 

 

9%  

(подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для ор-

ганизаций, 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 нало-

говым 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 ор-

ганизацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и пере-

числить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ). 

5.Особенности по-

рядка налогообло-

жения для данной 

категории владель-

цев ценных бумаг  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, ис-

числяется налоговым агентом по следующей фор-

муле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - по-

В случае, если российская организация – налоговый 

агент выплачивает дивиденды иностранной организа-

ции, не являющейся резидентом Российской Федера-

ции, 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 орга-

низация – компания с постоянным местопребыванием в 

иностранном государстве, с которым у Российской 
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лучателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, 

подлежащих распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установ-

ленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распре-

делению налоговым агентом в пользу всех получа-

телей; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном (налого-

вом) 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 налогопла-

тельщиков - получателей дивидендов, при условии, 

если данные суммы дивидендов ранее не учитыва-

лись при определении налоговой базы, определяе-

мой в отношении доходов, полученных налоговым 

агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицатель-

ную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не произво-

дится (пункт 2 статьи 275 НК РФ). 

Федерации имеется соглашение (конвенция) об избе-

жании двойного налогообложения, то вне зависимости 

от наличия или отсутствия у такой организации посто-

янного представительства на территории Российской 

Федерации, для применения вышеуказанного соглаше-

ния (конвенции) следует представить документы, под-

тверждающие постоянное местопребывание данной 

организации в соответствующем государстве согласно 

положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтвержде-

ние представляется налоговому агенту до выплаты 

дохода. 

В случае, если получателем дивидендов является по-

стоянное представительство, через которое иностран-

ная организация осуществляет деятельность на терри-

тории Российской Федерации, то порядок налогообло-

жения дивидендов идентичен порядку налогообложе-

ния дивидендов, выплачиваемых российской организа-

ции. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на 

основе заявления и подтверждающих документов, 

представляемых иностранным получателем дохода в 

налоговый орган по месту постановки на учет налого-

вого агента в течение 3 лет с момента окончания нало-

гового периода, в котором был выплачен доход (пункт 

2 статьи 312 НК РФ). 

6.Законодательные 

и нормативные ак-

ты, регламенти-

рующие 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 представи-

тельства иностранных юридических лиц в Россий-

ской Федерации 

 

Иностранные юридические лица, не имеющие постоян-

ного представительства в Российской Федерации 

1.Наименование 

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 об-

ращающимися на организованном рынке ценных бу-

маг. 

Доходы от реализации других видов акций не облага-

ются в Российской Федерации. 

 
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае пре-

кращения 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.Наименование 

налога на доход 

по ценным бума-

гам 

 

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 отно-

шении 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 соблюде-

нии одного из следующих условий: 

1) если акции относятся к ценным бумагам, не обра-

щающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

в течение всего срока владения налогоплательщиком 

такими акциями; 

2) если акции относятся к ценным бумагам, обра-

щающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

и в течение всего срока владения налогоплательщи-

ком такими акциями являются акциями высокотехно-

логичного (инновационного) сектора экономики; 

3) если акции на дату их приобретения налогопла-

тельщиком относятся к ценным бумагам, не обра-

щающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

и на дату их реализации указанным налогоплатель-

щиком или иного выбытия (в том числе погашения) у 

указанного налогоплательщика относятся к ценным 

бумагам, обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг и являющимся акциями высокотехно-

логичного (инновационного) сектора экономики. 

При этом порядок отнесения акций российских орга-

низаций, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного (ин-

новационного) 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 (налогово-

го) периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчиты-

ваются 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 произ-

водится исчисление налога.  

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Феде-

рации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организа-

ции, 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 иностран-

ной организацией (пункт 2 статьи 287 НК РФ). 

5.Особенности 

порядка налого-

обложения для 

данной категории 

владельцев цен-

ных бумаг  

Доходы налогоплательщика от операции по 

реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реа-

лизации или иного выбытия ценной бумаги. 

В отношении акций, обращающихся на органи-

зованном рынке ценных бумаг, для целей налогооб-

ложения принимается фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена на-

ходится в интервале между минимальной и макси-

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК 

РФ доходы от реализации акций (долей) российских 

организаций, более 50 процентов активов которых со-

стоит из недвижимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации, а также финансо-

вых инструментов, производных от таких акций (до-

лей), за исключением акций, признаваемых обращаю-

щимися на организованном рынке ценных бумаг, отно-

сятся к видам доходов, полученных иностранной орга-
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мальной 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) цен-

ных бумаг находится ниже минимальной цены сдел-

ки с указанными ценными бумагами, в целях налого-

обложения принимается минимальная цена сделки на 

организованном рынке ценных бумаг.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) 

ценных бумаг определяются исходя из цены приоб-

ретения ценной бумаги (включая расходы на ее при-

обретение), затрат на ее реализацию. 

При реализации или ином выбытии ценных бу-

маг налогоплательщик самостоятельно в соответст-

вии с принятой в целях налогообложения учетной 

политикой выбирает один из методов списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобрете-

ний (ФИФО);  

2) по стоимости последних по времени приоб-

ретений (ЛИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток 

(убытки) от операций с ценными бумагами в преды-

дущем налоговом периоде или в предыдущие налого-

вые 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, кото-

рые установлены статьей 283 НК РФ. При этом дан-

ное положение не распространяется на убытки, полу-

ченные налогоплательщиком в период налогообло-

жения его доходов по ставке 0 процентов. 

При этом убытки от операций с ценными бу-

магами, 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 бу-

дущее убытков, понесенных в соответствующем от-

четном периоде от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляет-

ся 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 бума-

гами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг (пункт 10 статьи 280 НК РФ). 

Положения второго - шестого абзацев пункта 

10 статьи 280 НК РФ не распространяются на про-

фессиональных 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 убы-

низацией, которые не связаны с ее предприниматель-

ской деятельностью в Российской Федерации и отно-

сятся к доходам иностранной организации от источни-

ков в Российской Федерации. Такие доходы подлежат 

обложению налогом, удерживаемым у источника вы-

платы доходов. 

При этом доходы от реализации на иностранных 

биржах (у иностранных организаторов торговли) цен-

ных бумаг или производных от них финансовых инст-

рументов, обращающихся на этих биржах, не призна-

ются доходами от источников в Российской Федера-

ции. 

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что 

при определении налоговой базы по доходам, указан-

ным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из сум-

мы таких доходов могут вычитаться расходы в поряд-

ке, 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, имеют-

ся представленные этой иностранной организацией 

документально подтвержденные данные о таких расхо-

дах. 

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 до-

хода, в отношении которого международным догово-

ром Российской Федерации предусмотрен льготный 

режим налогообложения в Российской Федерации, в 

отношении такого дохода производится освобождение 

от удержания налога у источника выплаты или удержа-

ние налога у источника выплаты по пониженным став-

кам. 

Возврат ранее удержанного налога осуществля-

ется на основе заявления и подтверждающих докумен-

тов, представляемых иностранным получателем дохода 

в налоговый орган по месту постановки на учет нало-

гового агента в течение 3 лет с момента окончания на-

логового периода, в котором был выплачен доход 

(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 
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ток. 

Налогоплательщик вправе перенести на теку-

щий налоговый период сумму полученного в преды-

дущем налоговом периоде убытка. 

В аналогичном порядке убыток, не перенесен-

ный на ближайший следующий год, может быть пе-

ренесен 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 убыт-

ков на будущее производится в той очередности, в 

которой они понесены (пункт 3 статьи 283 НК РФ). 

Налогоплательщики (включая банки), осуще-

ствляющие 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 налого-

вую базу и определяют сумму убытка, подлежащего 

переносу на будущее с учетом всех доходов (расхо-

дов) и суммы убытка, которые получены от осущест-

вления предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на бу-

дущее убытков, полученных указанными выше нало-

гоплательщиками в соответствующем отчетном пе-

риоде текущего налогового периода, может быть 

осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной 

от осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 

 

6.Законодательны

е и нормативные 

акты, регламенти-

рующие порядок 

налогообложения 

указанных дохо-

дов 

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 нало-

га на доход по ценным 

бумагам 

Единый налог, исчисляемый по результатам хозяйственной деятельности организации за налоговый пери-

од (упрощенная система налогообложения). 

Налог на прибыль организаций (уплачиваемый с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмот-

ренным пунктами 3 и 4, статьи 284 НК РФ).  

3.Порядок налогооб-

ложения 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобож-

дение 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. 

4.Ставка налога на 

прибыль при налого-

обложении 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 собствен-

ности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачи-

вающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивиден-

дов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией диви-

дендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) вы-

плачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивиден-

дов, превышает 500 миллионов рублей. 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов остальными организациями. 

5.Ставка налога при 

налогообложении 

доходов в виде про-

центов по облигациям 

и при налогообложе-

нии доходов от реали-

зации акций и облига-

ций 

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) 
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6.Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок налогообложе-

ния 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 Россий-

ской Федерации 

Физические лица, получающие доходы от источни-

ков в Российской Федерации, не являющиеся нало-

говыми резидентами Российской Федерации 

1.Наименование дохо-

да  

Дивиденды 

2.Наименование нало-

га  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 налогопла-

тельщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога про-

изводится 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 письмен-

ном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца с даты окончания налогового перио-

да. После получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан упла-

тить 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 факти-

чески полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае пре-

кращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет деклара-

цию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с 

момента подачи деклараций. 

5. Особенности по-

рядка налогообложе-

ния для данной кате-

гории владельцев цен-

ных бумаг  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, ис-

числяется налоговым агентом по следующей фор-

муле: Н = К x Сн x (д - Д), 

где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих 

распределению в пользу налогоплательщика - по-

лучателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, 

подлежащих распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установ-

ленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распре-

делению налоговым агентом в пользу всех получа-

телей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном (налого-

вом) 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 налогопла-

тельщиков - получателей дивидендов, при условии, 

если данные суммы дивидендов ранее не учитыва-

лись при определении налоговой базы, определяе-

В случае, если российская организация - налоговый 

агент выплачивает дивиденды физическому лицу, 

не являющемуся резидентом Российской Федера-

ции, налоговая база налогоплательщика - получате-

ля дивидендов по каждой такой выплате определя-

ется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 

применяется ставка, установленная пунктом 3 ста-

тьи 224 НК РФ. 

 

Устранение двойного налогообложения. Для осво-

бождения от налогообложения, получения налого-

вых вычетов или иных налоговых привилегий, на-

логоплательщик должен представить в налоговые 

органы официальное подтверждение того, что он 

является резидентом государства, с которым Рос-

сийская 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 нало-

гового периода, по результатам которого налого-

плательщик претендует на получение освобожде-

ния от налогообложения, налоговых вычетов или 

привилегий. 



119 

 

мой в отношении доходов, полученных налоговым 

агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет от-

рицательную величину, обязанность по уплате на-

лога не возникает и возмещение из бюджета не 

производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ). 

6.Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок налогообло-

жения указанных до-

ходов 

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 Россий-

ской Федерации 

Физические лица -  не налоговые резиденты Россий-

ской Федерации 

1.Наименование дохо-

да  

Доходы от реализации акций в Российской Фе-

дерации и за ее пределами 
Доходы от реализации акций в Российской Федерации.  

2. Наименование на-

лога  
Налог на доходы физических лиц 

3.Особенности опре-

деления налоговой 

базы при реализации 

ценных бумаг по бро-

керским договорам, 

договорам довери-

тельного 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 до-

ходы 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 об-

ращающимся 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, обра-

щающимися 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 отсутст-

вуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, ука-

занных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ. Финансовый результат определя-

ется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. При этом финан-

совый результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на 

организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые 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, обращающи-

мися 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 фи-

нансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обра-

щающимися 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 бу-

магами, 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 опера-

циям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок устанавлива-

ются 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). 
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В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализа-

ции акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документаль-

но подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми 

владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации органи-

заций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 

статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на при-

обретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвоз-

мездной 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 докумен-

тально 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 инстру-

ментов срочных сделок, в том числе для его поставки при исполнении срочной сделки, признаются расхо-

дами 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, при-

знаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от час-

тичного 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 сово-

купности 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 цен-

ных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, умень-

шает 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 фон-

довые индексы. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке цен-

ных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после 

уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающи-

мися 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 организован-

ном 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 фон-

довые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обра-

щающимися 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 фон-

довые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обра-

щающимися на организованном рынке, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращаю-

щимися 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 цен-

ными 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 окон-

чании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода по-

следнего договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в соот-

ветствии со статьей 214.1 НК РФ. 
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Перенос налогоплательщиками налога на доходы физических лиц убытков на будущее в соответст-

вии со статьями 214.1 и 220.1 НК РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная с нало-

гового 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 цен-

ными 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 осо-

бенностей, предусмотренных статьей 214.1 и статьей 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организован-

ном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствую-

щих налоговых периодов по таким операциям. 

Суммы убытка, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обра-

щающимися 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 предыду-

щих 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 убыт-

ков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в те-

чение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее по-

лученных 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 ви-

де вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 

бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются как расходы, уменьшающие дохо-

ды от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 

выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчис-

лении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, рас-

пределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобре-

тателя, 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 организо-

ванном 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 цен-

ными 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 цен-

ными 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, рас-

пределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществ-

ляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по сово-

купности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по опера-

циям 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 финан-

совый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определя-

ется раздельно по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на органи-

зованном 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 управле-
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ния. 

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 опре-

деляется 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 опе-

рации с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок на основании соответст-

вующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на брокерское 

обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора. Налоговый агент опре-

деляет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налого-

вым 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 налого-

вый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и 

документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствую-

щих 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 долж-

ны 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 соответ-

ствующие 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 опреде-

ляется 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. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения на-

логового 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 налого-

плательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных брокер-

ских 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 денеж-

ных 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 нало-

говым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию нало-

гоплательщика, 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 распо-

ряжения. 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 сдел-

кам 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, осуществ-

ляющем свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику 

ценных бумаг. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в со-

ответствии 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 вы-

платы денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым 
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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 нарас-

тающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых нало-

гом по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налого-

плательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в 

натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверитель-

ного 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 налого-

вый 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 налогопла-

тельщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы 

налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в пись-

менной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания 

и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщи-

ком в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляют-

ся 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 операци-

ям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

4.Ставка налога  13% 

                                    

                                   0%  

(п.17.2 статьи 217 НК РФ), применяется в отно-

шении акций, приобретенных налогоплатель-

щиками 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 од-

ного из следующих условий: 

1) если акции относятся к ценным бумагам, не 

обращающимся на организованном рынке цен-

ных бумаг, в течение всего срока владения на-

логоплательщиком такими акциями; 

2) если акции относятся к ценным бумагам, об-

ращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, и в течение всего срока владения налого-

плательщиком такими акциями являются ак-

циями высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики; 

3) если акции на дату их приобретения налого-

плательщиком относятся к ценным бумагам, не 

обращающимся на организованном рынке цен-

ных бумаг, и на дату их реализации указанным 

налогоплательщиком или иного выбытия (в том 

числе погашения) у указанного налогоплатель-

щика относятся к ценным бумагам, обращаю-

щимся 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 высокотехноло-

гичного (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 на-

логовый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года 
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и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, деклара-

ция о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В 

случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представ-

ляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календар-

ных дней с момента подачи деклараций. 

6.Особенности поряд-

ка налогообложения 

для данной категории 

владельцев ценных 

бумаг  

 - 

 

 Устранение двойного налогообложения. Для освобо-

ждения от налогообложения, получения налоговых 

вычетов или иных налоговых привилегий налогопла-

тельщик должен представить в налоговые органы 

официальное подтверждение того, что он является 

резидентом государства, с которым Российская Феде-

рация заключила действующий в течение соответст-

вующего налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложе-

ния. Такое подтверждение может быть представлено 

как до уплаты налога, так и в течение одного года 

после окончания того налогового периода, по резуль-

татам которого налогоплательщик претендует на по-

лучение освобождения от налогообложения, налого-

вых вычетов или привилегий. 

 

 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 

облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою дея-

тельность менее 5 лет 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) 

дивидендов: 29.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 

16.05.2007 
Дата составления протокола: 06.07.2007 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует. 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.175606 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31.12.2008 г. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства. 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует. 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

Общее собрание акционеров 
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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.250459 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31.12.2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

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 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует.  

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Отсутствует.  

 

По состоянию на 31.03.2012 г. решение о выплате дивидендов  за 2011 год не принималось. 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 

последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

 

8.10. 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.  

 

В соответствии с Распоряжением ОАО "Московская Фондовая Биржа" № 246 от 09.12.2011 по заявлению эмитента с 

12.12.2011 акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Волгомост", государственный регистрационный номер 

выпуска 1-02-45303-Е, исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к обращению на ОАО "МФБ". 

 

8.11. 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 


