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Положение общества в отрасли 
 

 Основными видами деятельности общества являются: 
1) производство строительных и строительно-монтажных работ; 
2) изготовление металлоконструкций для промышленного и 
гражданского строительства; 
3) обследование несущих конструкций зданий и сооружений; 
4) монтаж и ремонт м/к грузоподъемных механизмов; 
5) выполнение:  
а) проектно-сметной документации на объекты гражданского, промышленного 
назначения, в том числе особо сложных, проектов организации строительства и 
проектов производства работ; 
б) проектов реставрации и реконструкции зданий и сооружений на основе современных 
технологий с применением вычислительной техники;  
6) разработка информационных технологий в строительстве, совершенствование 
управления в строительстве, сокращение продолжительности инвестиционного цикла, 
создание информационных инфраструктур строительного рынка; 
7) оказание маркетинговых и консультационных услуг 
8) разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических 
карт; 
9) погрузо-разгрузочные работы грузоподъемными кранами; 
10) монтаж башенных кранов, козловых кранец мостовых кранов; 
11) капитальный ремонт (в том числе с применением сварки металлоконструкций) 
грузоподъемных кранов; 
12) эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек). 
13) оказание услуг по ремонту готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе .  
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на 
деятельность общества, можно указать: 
 Общие тенденции развития отрасли  в отчетном году ОАО МПП 
«Волгостальмонтаж» оценивает как умеренно. 
 По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО МПП 
«Волгостальмонтаж» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. 
 
  

 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 
деятельности общества 

 
 2013 год ОАО МПП «Волгостальмонтаж» завершило со следующими 

показателями:  
- объем выручки от выполнения строительно-монтажных работ сократился по 

сравнению с предыдущим годом и составил 20128000 тыс. руб., что на 9367000 тыс. руб. 
больше меньше, чем в 2012 г.; 

- чистая прибыль по результатам 2013 года составила 5000 тыс. руб., что на 
32000 тыс. руб. меньше, чем в 2012 г.  

Перспективы развития акционерного общества 
 

 Целью ОАО МПП «Волгостальмонтаж» является дальнейшее 
совершенствование деятельности предприятия, направленное на выполнение 
требований и пожеланий потребителей, увеличения объема выпуска производимой 
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продукции, а также увеличение ее номенклатуры, улучшение качества, продолжение 
соблюдения государственных стандартов, установленных в данной отрасли, рост 
прибыли и повышение конкурентоспособности, модернизация производства, внедрение 
нового оборудования. 

Основными направлениями развития предприятия следует назвать: 
- Поиск новых заказчиков для основных видов продукции и, в связи с этим, 

увеличение объема строительно-монтажных работ. Для чего потребуются  новые 
капитальные вложения, доработка конструкций изделий, дооснащение производства и 
внедрение новых технологий с целью снижения трудоемкости изготовления. 

- Заключение новых контрактов с постоянными, старыми (прежними) 
контрагентами. 

Кардинальных изменений в направлениях деятельности, источников получения 
доходов  не планируется. Основные работы в части технического развития направлены 
на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение 
стабильности работы существующего оборудования. 
 

Состояние чистых активов Общества 
 

Показатели 

(в тыс. руб.) 
2011 год 2012 год 2013 год 

Стоимость чистых активов 17970 18007 18010 

Размер уставного капитала 11741 11741 11741 

 

 
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в 

отчетном году 
 

Вид энергетического ресурса Объём 
потребления 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 
Тепловая энергия - - - 
Электрическая энергия 492258 Кв. 2461290,00 
Электромагнитная энергия - - - 
Нефть - - - 
Бензин автомобильный - - - 
Топливо дизельное - - - 
Мазут топочный - - - 
Газ естественный (природный) - - - 
Уголь - - - 
Горючие сланцы - - - 
Торф - - - 
Другое:    
-    
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Дивидендная политика общества 
 

 На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика 
общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в 
качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков 
прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры 
пересмотрят дивидендную политику. 
 По итогам 2011 - 2013 гг. дивиденды обществом не начислялись и не 
выплачивались. 
 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества 

 

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые, финансовые, 
правовые риски. 

К отраслевым рискам относится уровень зависимости цен на продукцию ОАО 
МПП «Волгостальмонтаж», которые исходит от изменения уровня инфляционных 
составляющих на группы основных ресурсов, используемых эмитентом. 

Финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на 
производимую продукцию. 

К правовым рискам, способных негативно повлиять на деятельность эмитента, 
следует отнести следующие виды рисков: 

 -    изменением налогового законодательства, связанного с увеличением 
отчислений в бюджет. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента перечислены в вышеизложенных 
подпунктах настоящего раздела. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все 
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 
снижения вероятности их реализации. 

 
 Cостав Совета директоров  ОАО МПП «Волгостальмонтаж» 

 
В 2013 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 

08.05.2013 в совет директоров были избраны (не действующий совет директоров с 
04.10.2013г.): Председатель совета директоров: Егоров Борис Владимирович, Члены 
совета директоров: Ерисов Владимир Витальевич, Гундырева Наталия Владимировна, 
Лисиченко Антон Рэмович, Филимонов Денис Васильевич. 

 
 
В 2013 году, в соответствии с решением   внеочередного  собрания акционеров 

от 04.10.2013,  в Совет директоров были избраны (действующий совет директоров): 
 
 Председатель Совета директоров: Литвиненко Виктор Федорович 
  

Год рождения: 20.04.1956  
 Сведения об образовании: -Высшее 
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Место работы:  ООО «Завод Нефтегазоборудование» 
 Наименование должности по основному месту работы: Советник 

Доля в уставном капитале общества-0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества-0% 

 
 

 Члены Совета директоров: Бучнев Сергей Юрьевич 
 

Год рождения: 17.12.1971 
 Сведения об образовании: Высшее 

Место работы: ООО «Завод Нефтегазоборудование» 
 Наименование должности по основному месту работы: Технический директор 

Доля в уставном капитале общества,  0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 % 
 
 
 Члены Совета директоров: Гамаюнова Дарья Олеговна  
 
Год рождения: 17.12.1971 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ООО СМП «Стройтехсервис» 
Наименование должности по основному месту работы:  юрист  
Доля в уставном капитале общества,  0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 % 
 
 

  
 Члены Совета директоров: Ведерин Михаил Борисович  
 
Год рождения: 30.05.1960 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ООО СНГ Нефтегаз. 
Наименование должности по основному месту работы:  начальника юридического 
отдела 
Доля в уставном капитале общества,  0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 % 
 
Члены Совета директоров: Захаров Игорь Геннадиевич 
 
Год рождения: 05.06.1972 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ООО «Завод Нефтегазоборудование» 
Наименование должности по основному месту работы: Управляющий 
  Доля в уставном капитале общества,  0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 % 
 
…………………………………… 
 
 В течение 2013 года членами Совета директоров были совершены следующие 
сделки с акциями общества: 
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Фамилия, имя, отчество 
члена Совета директоров 

Дата 
сделки 

Содержание 
сделки, 

совершенной с 
акциями общества 
(покупка/продажа/ 

дарение/иное) 

Категория (тип) 
и количество 

акций, 
являвшихся 
предметом 

сделки 
- - - - 

 
Cостав исполнительных органов акционерного общества 

 
 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного 
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.  
 

Генеральным директором является: Ведерин Михаил Борисович  
 Год рождения:30.05.1960 
 Сведения об образовании: Высшее 

Место работы: ООО СНГ Нефтегаз. 
 Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического 
отдела. 

Доля в уставном капитале общества, 0 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0% 

  
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 

членам органов управления Общества в течение 2013 года 
 
  

В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем 
членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных 
органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 10000 
(десять тысяч) рублей. 

 
 
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного 

поведения 
 

 Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или 
иной аналогичный документ, однако ОАО МПП  «Волгостальмонтаж» обеспечивает 
акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с 
информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
 Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами 
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего 
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 
интересов своих акционеров. 

 
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 

году 
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Дата 

совершения 
сделки 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган общества, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Предмет сделки и ее 
существенные условия 

 08.05.2013 Общее собрание 
акционеров 

нежилое здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 2 282,6 кв.м., инв. № 1, 
лит. В, адрес (местонахождение) 
объекта: город Саратов, проспект 
Строителей, б/н, а/я 944. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 64:48:04 03 
17:13654:0:В:Н., согласованная 
цена составляет 2 300 000 рублей 

 08.05.2013 Общее собрание 
акционеров 

нежилые помещения общей 
площадью 2540,7 кв.м., в том 
числе на первом этаже 630,4 кв.м, 
на втором этаже 667 кв.м., на 
третьем этаже 613,6 кв.м., на 
четвертом этаже 629,7 кв.м. 
четырехэтажного здания, литер Г, 
адрес (местоположение): город 
Саратов,   проспект Строителей, 
б/н, а/я 944. Кадастровый (или 
условный) номер: 64:48:04 03 
17:13:654:0:Г:Н., согласованная 
цена составляет 2 100 000 рублей 

 
 

08.05.2013 Общее собрание 
акционеров 

здание - гаражи, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 96,8 кв.м., инвентарный 
№ 63:401:003:000075780, литер К, 
адрес объекта: Саратовская 
область, г.Саратов, проспект 
Строителей, б/н. Кадастровый 
(или условный) номер: 64-64-
01/317/2007-214., согласованная 
цена составляет 180 000 рублей 

 08.05.2013 Общее собрание 
акционеров 

нежилое помещение, литера Г, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 127,4 кв.м., этаж: 1, 
номера на поэтажном плане: 6-19, 
адрес объекта: Саратовская 
область, г. Саратов, проспект 
Строителей, б/н. Кадастровый 
(или условный) номер: 64-64-
01/317/2007-213., согласованная 
цена составляет 200 000 рублей 

 08.05.2013 Общее собрание 
акционеров 

Сооружение-газопровод, 
назначение: другие сооружения, 
протяженность  428,5 м, 
инвентарный № 
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63:401:003:000075780: II, литер II, 
адрес объекта: Саратовская 
область, город Саратов, б/н.. 
согласованная цена составляет 220 
000 рублей 

 
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом 

в отчетном году 
  

Дата 
совершения 

сделки 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган 
общества, 

принявший 
решение об 
одобрении 

сделки 

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных в совершении 

сделки, предмет сделки и ее 
существенные условия 

- - - - 
    
    

 
Дополнительная информация для акционеров 

 
Уставный капитал общества равен 11741 рубль и разделен на 11741штуку 

обыкновенных акций  
Регистратором ЗАО  «РО «Статус» в соответствии с заключенным договором   

Адрес (адреса): Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 
Контактные телефоны регистратора: (8452) 23-39-91, 23-74-82. 
Сведения о лицензии, выданной регистратору:10-000-1-00304 
 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес (адреса): г. Саратов, проспект Строителей, б/н., здание ОАО МПП 

«Волгостальмонтаж»  
Контактные телефоны: (8452) 39-31-31. 
 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно 

обращаться: 
Адрес (адреса): г. Саратов, проспект Строителей, 944. 
Контактные телефоны: (8452) 39-31-31. 
Сайт:  www.e-disclosure.ru 

http://www.e-disclosure.ru/
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