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Раздел 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 
1. Географическое положение Общества. 

Волгоградская область расположена на юго-востоке Европейской части страны и граничит 
с Саратовской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областями, Калмыкией и Казахстаном. 
Общая площадь территории области составляет 11,3 млн. кв. метров. 

На территории Волгоградской области сосредоточено значительное количество полезных 
ископаемых. Важнейшими из них являются нефть, природный горючий газ, фосфориты, 
минеральные соли. 

Волгоградская область располагает крупным научным и производственным потенциалом, 
многоотраслевой промышленностью и развитым сельским хозяйством, разветвленной 
инфраструктурой и транспортными коммуникациями. 

 
2. Краткая история развития Общества. 

ОАО «Волгоградсетьремонт» учрежден в соответствии с решением Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. №20 и приказом ОАО «Волгоградэнерго» от 16.03.2004 
г. № 70-П/65, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, 66 ул. Грановитая, 1 а; почтовый адрес: 
400016 г. Волгоград, проспект Волжский 2 а. Дата государственной регистрации и 
регистрационный номер: 01.04.04 г. № 1043400418984  Межрайонной инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам  и сборам №10 по Волгоградской области. Основные 
направления деятельности Общества. 

 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения  
прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в 
том числе:  

 капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ; 
 капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
 ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ; 
 капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, масляные) 

напряжением 6-220 кВ; 
 ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-220 кВ; 
 ремонт  защитных  аппаратов (разрядников  и ограничителей перенапряжения); 
 ремонт конденсаторов связи; 
 капитальный ремонт аккумуляторных батарей; 
 ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств (трансформаторов 

и напряжения); 
 капитальный ремонт электродвигателей; 
 ремонт заземляющих устройств; 
 ремонт воздухо-приготовительного  хозяйства; 
 приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных  ремонтов; 
 капитальный и средний ремонт открытых распредустройств; 
 ремонт ошиновки и контактных соединителей; 
 монтаж и демонтаж ошиновки и замена изоляторов в ОРУ; 
 демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ; 
 капитальный ремонт ВЛ напряжением 0,4-20 кВ ( 0,38-10 кВ); 
  капитальный ремонт  трансформаторных секционирующих пунктов и 

распредустройств напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 
 посредническая  деятельность; 
 организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  защиты  сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



 7

Названые виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями: 
 осуществление деятельности  по эксплуатации электрических сетей № 50023547 от 

03.06.2004г. 
 строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-004535-1 от 07.06.04г. 
 

3. Организационная структура Общества 
 

 
4. Факторы риска 
 
4.1. Отраслевые риски 
 

Ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики, возможно, приведет к снижению 
объемов заказов по основному виду деятельности и, как следствие, снижение объемов выручки. 

Пути выхода при возникновении неблагоприятной ситуации в отрасли: 
- изменение номенклатуры  изделий  производственных  подразделений  без 

значительного переоборудования; 
- переориентирование ремонтного персонала на работы на заказы предприятий других 

отраслей по изготовлению металлоконструкций. 
Изменения на внешних рынках ОАО «Волгоградсетьремонт» не затронут, т.к. продукция 

общества не поставляется на экспорт. 
В случае возможного повышения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей 

деятельности, в силу узкой специализации, небольшого числа конкурентов и устойчивых связей с 
заказчиками, возможно согласованное с заказчиками увеличение стоимости работ и производимой 
продукции,  а также, рассмотрение альтернатив по поставкам. 
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4.2. Страновые и региональные риски 
 
Деятельность Общества в большинстве своем осуществляется в Волгоградской области РФ, 

которая не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. 
Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в 
настоящее время может расцениваться как стабильная. Изменения в законодательстве страны, 
области и, в частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что 
предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты 
риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры для 
адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям. 

 
4.3. Финансовые риски 

 
Общество расценивает финансовые риски как незначительные.  
Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии 

предприятия.  
ОАО "Волгоградсетьремонт" не является экспортером, не зависит от импорта, и, 

следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. 
Ведение валютных операций в ОАО "Волгоградсетьремонт" не планируется. 

Финансовое состояние ОАО "Волгоградсетьремонт", его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса 
(валютные риски).  

Общество расценивает инфляционные риски как незначительные. 
 

4.4. Правовые риски 
 
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО 

"Волгоградсетьремонт" подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с: 
− изменением налогового законодательства; 
− изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества; 
− изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
− изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. 
ОАО «Волгоградсетьремонт» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с 

этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего 
рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 

 
4.4.1. Риски, связанные с изменением валютного законодательства 

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на 
деятельности Компании, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть 
операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными 
поставщиками. 
4.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «Волгоградсетьремонт» 
является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации 
действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные 
федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, 
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный 
налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие 
формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные 
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государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся 
во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает 
неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой 
отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под 
контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно 
превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. 

Руководство компании в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся 
ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную 
интерпретацию. 
4.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества 
никаких рисков. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества, как и 
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по 
вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, 
если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для 
дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это 
будет иметь негативное последствие для компании, однако вероятность подобных событий 
невелика. 

 
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества 

 
Риск потери ликвидности вследствие снижения величины денежных поступлений за 

реализуемые услуги и продукцию. Может возникнуть в результате ухудшения финансового 
состояния основных заказчиков или в результате децентрализации управления энергосистемой 
после проведения реструктуризации. Этот фактор риска не значителен. Платежи со стороны 
основных потребителей ремонтных услуг осуществляются в основном своевременно и в полном 
объеме 

Риск "социальных взрывов" и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных 
прав и гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния предприятия. 
Относительно стабильное финансовое положение предприятия способствовало нивелированию 
данного риска.  Общество рассматривает данный риск как незначительный.  

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно  изменяется  объем ремонтных 
работ на объектах энергосистемы). Вследствие этого существует риск возникновения 
значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. 

 
Раздел 2. 
СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Принципы корпоративного управления. 

Принципы построения корпоративного управления в ОАО «Волгоградсетьремонт» 
строятся на нормах ФЗ «Об акционерных Обществах», его Устава, а также иных внутренних 
документах Общества.  

Основные принципы корпоративного управления ОАО «Волгоградсетьремонт»: 
• Взаимное доверие между участниками корпоративных отношений, открытость при 

принятии корпоративных решений, осуществление Советом директоров стратегического 
управления деятельностью Общества, ответственность и подотчетность членов Совета директоров 
его акционеру. 

• Соблюдение установленных стандартов деловой этики при осуществлении 
каждодневной предпринимательской деятельности. 
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• Гарантия и исключительное соблюдение права акционеру Общества на свободное 
отчуждение принадлежащих ему акций; права участвовать в управлении Обществом, права 
участвовать в прибылях Общества, права на регулярное и своевременное получение полной и 
достоверной информации об Обществе. 

• Осуществление исполнительными органами Общества своих обязанностей 
добросовестно, разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в 
интересах Общества и его акционера; подотчетность исполнительных органов Совету директоров 
Общества и его акционеру. 

• Совершение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов его акционера, с 
целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества. 

• Своевременное, полное и точное раскрытие информации в соответствии с 
законодательством РФ. 

• Постоянный эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера. 

 
Основной целью создания эффективных в этом отношении документов является 

установление идеальной модели построения системы взаимоотношений в акционерном Обществе 
между самим Обществом, его акционером и потенциальными инвесторами, менеджерами и 
контрагентами Общества. Акцент во внутренних документах делается на описание 
взаимоотношений между акционером, Советом директоров, менеджерами Общества. 

Одним из главных направлений в реализации корпоративных процедур и направлений 
является уровень открытости Общества. 

Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного паритета 
между обеспечением прав и законных интересов акционера и делового сообщества в части 
доступа к информации об Обществе и ненанесением ущерба его конкурентоспособности. Этого 
можно достичь путем очень осторожного расширения круга предоставляемой об Обществе 
информации, её тщательного анализа. Безусловно, в деле установления должного уровня 
прозрачности Общества немаловажная роль должна принадлежать расширению практики 
применения Интернет-ресурсов в целях раскрытия указанной информации. 

В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние 
нормативные документы: 

- Устав Общества (Утвержден решением единственного Учредителя ОАО 
«Волгоградэнерго» от 16.03.2004 г. № 70-П/65) 

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04); 

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., 
протокол №Д-1/04); 

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06); 

- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06). 

 
Кодекса корпоративного управления либо иного документа Общества, устанавливающего 

правила корпоративного поведения - нет. 
 
 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; 

Генеральный директор. 
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Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7. дробление и консолидация акций Общества; 
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11. утверждение Аудитора Общества; 
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему); 
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года 

15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 

и (или) компенсаций; 
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 

обществах”. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом; 
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3. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  отчетов об итогах приобретения акций Общества;  

4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. Устава; 

5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг Аудитора; 

9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования 

и использования фондов Общества;  
11. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения 
смет использования средств по фондам специального назначения;  

12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также 
иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества; 

13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об 
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

15. принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых 
организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 
акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия 
решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 

17. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 

прав (требований) к себе или к  третьему лицу;  
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 

третьим лицам; 
18. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 

работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки; 

19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 

20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
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21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

23. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

24. внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
25. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
26. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 
27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. Устава; 
28. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 

его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
29. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 

30. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 

31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 
в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 

компенсаций; 
32. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
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принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

33. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 

25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

34. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

35. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество; 

36. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

37. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 

38. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и Уставом. 

 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 

2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
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законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчетные и иные счета Общества; 

4. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

6. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
7. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
8. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
9. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
10. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
11. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

12. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков 
Общества; 

13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 
В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние 

нормативные документы: 
- Устав Общества; 
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 

«Волгоградсетьремонт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04; 

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., 
протокол №Д-1/04; 

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06); 

- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06). 

Кодекса корпоративного управления либо иного документа Общества, устанавливающего 
правила корпоративного поведения - нет. 

 
2. Информация о членах органов управления Общества. 

  
На 01.01.2007 года действовал состав Совета директоров, избранный ГОСА 07.06.2006 

года, в него вошли: 
 

1. Панков  Дмитрий Леонидович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1971 
 
2. Пронин Валентин Владимирович - Член Совета директоров 
Год рождения: 1977 
 



 16

3. Смирнов Сергей Иванович  - Член Совета директоров 
Год рождения: 1954 
 
4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров 
Год рождения: 1950 
 
5. Ярошевич Владислав Анатольевич - Член Совета директоров 
Год рождения: 1972 

 
 

18.05.2007 года ГОСА был избран следующий  состав Совета директоров: 
 
1. Пронин Валентин Владимирович - Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1971 
 
2. Глущенко Сергей Владимирович Пронин Валентин Владимирович - Член Совета директоров 
Год рождения: 1974 
 
3. Смирнов Сергей Иванович  - Член Совета директоров 
Год рождения: 1954 
 
4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров 
Год рождения: 1950 
 
5. Ярошевич Владислав Анатольевич - Член Совета директоров 
Год рождения: 1972 
 

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных ГОСА от 16.11.2007 г. 
 
 

Фамилия, Имя, Отчество Султанов Георгий Ахмедович   
Год рождения 25 февраля 1954г. 
Сведения об образовании Высшее. В 1971-1976г. Краснодарский 

политехнический институт. 
Инженер-электрик 

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

Период: 2006  
Организация: ОАО «Кубаньэнерго» 
Сфера деятельности:  
Должность: Технический директор  
 
Период: 2006 
Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая 
компания» 
Сфера деятельности:  
Должность: директор  
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: «УПК  Югэнерго» 
Сфера деятельности:  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1997-2005 
Организация: ОАО «Краснодарэлектро» 
Сфера деятельности:  
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Должность: Генеральный директор 
 
 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к административной 
ответственности за правонарушение в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества 

16 ноября 2007 года 

Дата последнего переизбрания в состав Не переизбирался 
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Совета директоров Общества 
Сведения о предъявлении исков к члену 
Совета директоров Общества 

Не предъявлялись 

Сведения о совершении сделок между 
членом Совета директоров и Обществом 

Не совершались 

Размер вознаграждения, выплаченного 
в 2007 году 

 

16200 руб. 
 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество Пронин Валентин Владимирович 
Год рождения 1977 г. 
Сведения об образовании 1995-1999 гг. 

Учебное заведение – Волгоградский 
государственный университет 
Специальность – юриспруденция  

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

Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО «Юридическая фирма «Вегас-
Лекс» 
Сфера деятельности: юридическая 
Должность: Управляющий филиалом в г. 
Волгограде 
 
Период: 2002 - 2006 
Организация: ЗАО «Поволжская юридическая 
компания» 
Сфера деятельности: юридическая 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО «Управляющая компания 
«Волго-Донской энергетический комплекс» (по 
совместительству) 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Зам. генерального директора по 
юридическим вопросам 
 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО «Управляющая компания 
«Волго-Донской энергетический комплекс» (по 
совместительству) 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Исполняющий обязанности  
генерального директора  
 
Период: 2006-наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Зам. генерального директора по общим 
вопросам и правовому обеспечению  

Доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу Не имеет 
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обыкновенных акций эмитента 
Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к административной 
ответственности за правонарушение в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества 

07 июня 2006 года 

Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества 16 ноября 2007 года 
Сведения о предъявлении исков к члену 
Совета директоров Общества 

Не предъявлялись 

Сведения о совершении сделок между 
членом Совета директоров и Обществом 

Не совершались 

Размер вознаграждения, выплаченного в 
2007 году 

 
58482 руб. 
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Фамилия, Имя, Отчество Смирнов Сергей Иванович 
Год рождения 1954  
Сведения об образовании 1972-1976 гг. 

Учебное заведение – Волгоградский 
политехнический институт 
Специальность – экономика и организация 
химической промышленности 

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

Период: 2001 - 2002 
Организация: ОГУП «Ульяновскоблнефть» 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Химпром» 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: директор по экономическим вопросам и 
управлению 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: ОАО «Химпром» 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: главный экономист 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 

Не имеет  
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приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к административной 
ответственности за правонарушение в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 
 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества 

07 июня 2006 года 

Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества 

16 ноября 2007 года 

Сведения о предъявлении исков к члену 
Совета директоров Общества 

Не предъявлялись 

Сведения о совершении сделок между 
членом Совета директоров и Обществом 

Не совершались 

Размер вознаграждения, выплаченного в 
2007 году 

38988 руб. 
 

 
 
Фамилия, Имя, Отчество Ярошевич Владислав Анатольевич 
Год рождения 1972 г. 
Сведения об образовании 1992-1997 гг. 

Учебное заведение - Кубанский государственный 
университет 
Специальность – менеджмент  

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

Период: 2001 – 2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС 
России» «Южэнерго» г. Пятигорск. 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Советник по работе Советов 
Директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС 
России» «Южэнерго» г. Пятигорск. 
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Период: 2003 - по настоящее время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных 
директоров» г. Москва. 
Сфера деятельности: корпоративное управление 
Должность: Советник Фонда «Институт 
профессиональных директоров» г. Москва. 
 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента  

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества 

07 июня 2006 года 

Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества 16 ноября 2007 года 
Сведения о предъявлении исков к члену 
Совета директоров Общества 

Не предъявлялись 

Сведения о совершении сделок между Не совершались 
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членом Совета директоров и Обществом 
Размер вознаграждения, выплаченного в 
2007 году 

 
38988 руб. 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество Власенко Анатолий Петрович  

Год рождения 1950 года рождения 

Сведения об образовании Период обучения - 1983-1988 г.г. 
Учебное заведение - Рудненский индустриальный 
институт 
Специальность – инженер строитель 

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

Период: 2000-2002 
Организация: Ледовый дворец спорта. 
Сфера деятельности: услуги 
Должность: директор 

Период: 2002-2002 
Организация: ЧОП «Центр». 
Сфера деятельности: маркетинг 
Должность: генеральный директор 

Период: 2002-2004 
Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. 
Сфера деятельности: добывающая 
Должность: исполнительный директор 

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт»  
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале Общества, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Общества 

Не имеет 

Количество акций Общества каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам Общества 

Не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
кампании 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кампании (для 
дочерних и зависимых обществ 
кампании, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества кампании каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или 
зависимого общества кампании 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью Общества 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Общества и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к административной 
ответственности за правонарушение в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти. 

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества 

07 июня 2006 года 

Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества 

16 ноября 2007 года 

Сведения о предъявлении исков к члену 
Совета директоров Общества 

Не предъявлялись 

Сведения о совершении сделок между 
членом Совета директоров и Обществом 

Не совершались 

Размер вознаграждения, выплаченного в 
2007 году 

38988 руб. 
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Критерии выплаты вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров. 
 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производится  
на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
вознаграждений и компенсаций. 

Выплаты вознаграждений и компенсаций производятся Обществом в денежной форме и 
являются одной из составляющих системы мотивации членов Совета директоров. 

За участие в одном заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества 
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением. 

 Выплата вознаграждений служит стимулом для надлежащего выполнения обязанностей 
члена Совета директоров и эффективной работы Совета директоров Общества. 

 
Информация о Генеральном директоре Общества. 

 
Власенко Анатолий Петрович 
Генеральный директор ОАО 

«Волгоградсетьремонт» 
 

1950 года рождения 
 
 

В 1988 г. окончил учебное 
заведение - Рудненский 

индустриальный институт по 
специальности – инженер 

строитель 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2000-2002 
Организация: Ледовый дворец спорта. 
Сфера деятельности: услуги 
Должность: директор 

Период: 2002-2002 
Организация: ЧОП «Центр». 
Сфера деятельности: маркетинг 
Должность: генеральный директор 

Период: 2002-2004 
Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. 
Сфера деятельности: добывающая 
Должность: исполнительный директор 

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». 
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Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт»  
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к Генеральному директору не предъявлялись. 
Сделки между Генеральным директором  и Обществом не совершались. 
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены 
трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества и Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».  
Положение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным 
директором ОАО «Волгоградэнерго», принятое в соответствии с действующим 
законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством, Уставом и 
внутренними документами ОАО «Волгоградэнерго», регулирует вопросы материального 
стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливает:  
-        порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада 
Генерального директора Общества;  
-        виды премирования;  
-        порядок выплаты должностного оклада, премий;  
-        порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего Положения.  

Положение применяется в отношении Генерального директора Общества, с которым 
Общество заключило трудовой договор, в течение всего периода действия трудового 
договора и направлено на стимулирование:  
-        эффективного управления имуществом и финансами Общества,  
-        обеспечения надежности производственной деятельности Общества.  

Премирование Генерального директора осуществляется по результатам выполнения 
ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества за 
отчетный период.  
Размер вознаграждения, выплаченного в 2007 году  951 050,00 руб. 
 
3. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества 
 
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 
годового Общего собрания акционеров Общества. 
 
 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

− подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

− анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

− организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
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Общества, в частности: 
− проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 
документам Общества; 

− контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
− контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
− контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 
− контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
− проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
− проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
− осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
 

В Обществе отсутствует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. 

 
В Обществе отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 
 

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества 

 
Ревизионная комиссия Общества: 
 
Фамилия, Имя, Отчество Крутикова Елена Владимировна 
Год рождения 1961 
Сведения об образовании Период обучения - 1981-1985 г. 

Учебное заведение – Всесоюзный заочный 
финансово экономический институт. 
Специальность – бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности. 

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

Период: 2001 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: заместитель главного 
бухгалтера 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале Общества, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Общества 

Не имеет 

Количество акций Общества каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 

Не имеет 
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опционам кампании 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кампании 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кампании (для 
дочерних и зависимых обществ кампании, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества кампании каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого 
общества кампании 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов 
контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью Общества 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из  процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 

Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Савченко Владимир Георгиевич 
Год рождения 1941 
Сведения об образовании Период обучения - 1958-1963 г. 

Учебное заведение – Ленинградский 
инженерный экономический институт 
Специальность – инженер экономист 

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

Период: 2001-2005  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»  
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Начальник сектора 
методологии, консолидированной 
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отчетности и ревизии. 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Начальник сектора 
консолидированной отчетности, 
методологии учета и ревизий бухгалтерии. 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале Общества, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Общества 

Не имеет 

Количество акций Общества каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам Общества 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кампании 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кампании (для 
дочерних и зависимых обществ кампании, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества кампании каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества кампании 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью Общества 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из  процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 
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Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Парфенова Анна Львовна 
Год рождения 1975 
Сведения об образовании Период обучения – 1993-1998 г.г. 

Учебное заведение – Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт 
Специальность - финансы и кредит 

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

Период: 2001 – 2005 
Организация: Контрольно-счетная палата 
Волгоградской области 
Сфера деятельности: консалтинг 
Должность: Консультант 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Ведущий специалист 
Департамента финансового контроля и 
анализа. 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале Общества, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Общества 

Не имеет 

Количество акций Общества каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам Общества 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кампании 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кампании (для 
дочерних и зависимых обществ кампании, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 
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Количество акций дочернего или 
зависимого общества кампании каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества кампании 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления Общества и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью Общества 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из  процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО 

«Волгоградсетьремонт» производится на основании Положения «О выплате членам Ревизионной 
комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций». 
Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 

1. Выплата компенсаций. 
1.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные им 

расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведением 
проверки (проезд, проживание, питание и т.д.). 

1.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

2. Выплата вознаграждений. 
2.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 

Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее 
- Соглашение) на период проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. 
 Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный 
срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

2.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных 
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ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, 
установленной Соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Общим 
собранием акционеров Общества. 

2.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии 
Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%. 

3. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 
специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, 
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких 
договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

4. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, 
являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного 
самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 
 

Размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Волгоградсетьремонт» в 2007 году составил 4698 руб., в том числе: 
Парфенова А.Л. – 0 руб. 
Савченко В.Г. – 2349 руб. 
Крутикова Е.В. – 2349 руб. 

 
4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 
 

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов 
его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению 
стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и 
прибыльности Общества. 

В силу того, что в настоящее время ОАО «Волгоградсетьремонт»  состоит из единственного 
акционера, то Общество использует только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 
которые приемлемы для него с учетом данных особенностей. 

Для проведения более эффективной политики корпоративного управления Общество 
планирует в будущем году включить во внутренние документы иные положения Кодекса 
корпоративного поведения, не предусмотренные ранее. 

 
5. Сведения об аудиторе Общества. 

 
 В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный 

аудит финансовой отчетности. 
 Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «Волгоградсетьремонт» Общее 

собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 

 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества 
составляет заключение, в котором должны содержаться: 

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

 - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
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отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 Процедура тендера, связанная с выбором аудитора производится единоличным акционером 
Общества. 

 Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по 
состоянию на 31 декабря 2007 года, осуществлялась аудитором: 
Полное фирменное наименование 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Файнарт-Аудит» 
 

Сокращенное фирменное наименование 
 

ООО «Файнарт-Аудит» 

Место нахождения 
 

Россия, г. Москва 

Номер телефона и факса 
 

Тел.: (495) 780-87-34\36  
Факс: (495) 780-87-32 
 

Адрес электронной почты 
 

Fineart-audit@bk.ru, office@fineart-
audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности 
 

№ Е 006407 на осуществление 
аудиторской деятельности, выдана 
07.09.2004 г. сроком на 5 лет. 

Орган, выдавший лицензию 
 

Министерство финансов РФ. 

Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества 
 

проводилась независимая проверка 
годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2007 г. 

 
6. Информация о регистраторе 

 
Держателем реестра акционеров Общества является ОАО «Волгоградсетьремонт». 
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по 

Волгоградской области 01.04.2004г. за основным государственным регистрационным номером 
1043400418984, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 
001998732. 

ИНН 3445067291   КПП 344501001 
 

7. Информация о существенных фактах 
 

Информация о существенных фактах представлена в Приложении 4. 
 
Раздел 3. 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
1.Информация о выпуске ценных бумаг. 

 
Уставный капитал ОАО «Волгоградсетьремонт» по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 

40648000 рублей, который разделен на 40648000 штук обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1,0 (один рубль).  
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Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества составляет 100 % 
 

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества, находящихся в обращении. 
 

Категория акций: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль. 
Количество ценных бумаг выпуска: 40 648 000 
Общий объем выпуска: 40 648 000 
Дата регистрации выпуска: 17.05.2004 года. 
Регистрационный номер выпуска: 1-01-33955-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Региональное отделение 

федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в южном федеральном округе. 
Способ размещения: Приобретение акций единственным учредителем акционерного 

общества. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

отчетом об итогах выпуска: 40 648 000 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2004 года. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
Региональное отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в южном 
федеральном округе. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 40 648 00 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): нет 

Количество объявленных акций: нет. 
Количество акций, находящихся на балансе Общества: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: нет  
 
Права, предоставляемые владельцам обыкновенных акций:  

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 
в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
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Акции ОАО «Волгоградсетьремонт» не котируются на биржевых площадках. 

 
 
 
 
 
 
Раздел 4. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
 

Производственная деятельность Обществом начата 1 октября 2004 г. 
Наиболее значимым и фактически единственным заказчиком 

ОАО "Волгоградсетьремонт" является ОАО "Волгоградэнерго". 
 
 

Объемы по видам работ, приведены в таблице № 1 
Таблица 1.  

Наименование 2004 2005 2006 
 

2007 
Темп 
роста 

№ 
п.п. показателей 

Ед. изм.
Факт Факт Факт 

 
Факт 

к 2006 
году % 

1 

Капремонт 
оборудования и 

линий 
ВЛ 0,4-110 кВ т.руб. 52898 126640 140494 

 
 
 

24766 -82,4 

2 

Капстроительство 
линий 

ВЛ 0,4-110 кВ т.руб. 44490 220888 107960 

 
 

320199 196,6 
3 Проектные работы т.руб.   5100 6529 3197 -51,0 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА 

 ОАО "Волгоградэнерго" 

100%



 36

4 Объем работ всего: т.руб. 97388 352628 254983 348162 36,5 
5 ВЛ 0,4 кВ км 73 388 399 274 -31,3 
6 ВЛ 10 кВ км 40 367 317 147 -53,6 
7. ВЛ 35-220 кВ км 43 215 106 38 -64,2 

8. 
Кабельные линии 

связи 0,4-10 км   28   
 

  
9. Выключатели 10 кВ шт. 7 100 113  -100,0 

10. 
Выключатели 35-220 

кВ шт. 2 53 30 
 
6 -80,0 

11. Разъединители 10 кВ шт.     85  -100,0 

12. 
Разъединители 35-

110 кВ шт. 46 98 63 
 

-100,0 

13. 
КТП и Тр-ры 10/0,4 

кВ шт. 32 228 265 
 

95 -64,2 

14. 
Тр-ры силовые 35-

110 кВ шт. 15 8   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица №2 (км линий) 
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Таблица №3 
(штук_выключателей)

72
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32 15
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Таблица №4  Выполнение программы (млн. руб.) 
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Таблица №5. 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2004 год 2005 год 2006 год 

 
2007 год 

Темп роста 
к 2006 году 
% 

1. Выручка  от 
реализации 
продукции, 
(услуг) – всего 

т. руб. 100231 361927 262834 357042 35,8

  В том числе           
1.1. Капремонт 

оборудования и 
линий  ВЛ0,4-110 
кВ 

т. руб. 52898 126640 140494 24766 -82,4

1.2. Капстроительство 
линий ВЛ        0,4-
110 кВ 

т.руб. 44490 220888 107960 320199 
 
 

196,6

1.3. Проектные 
работы 

т.руб.   5100 6529 3197 -51,0

1.4. Прочие доходы т.руб. 2843 9299 7851 8880 13,1

1.4.1
. 

Процент по 
генподряду 

т.руб. 797 5496 545 492 -9,7

1.4.2
. 

От аренды 
помещений 

т.руб. 2046 3803 7306 8178 11,9

2. Себестоимость 
продукции, 
(услуг)-  всего 

т. руб. 100066 344412 256940 354530 38,0

3. Валовая  прибыль 
(+),убыток (-) 

т. руб. 165 17515 5894 2512 -57,4

4. Чистая прибыль т. руб. -1083 10792 2919 1542 -47,2
5. Рентабельность  

продаж 
% 0,16 4,8 2,24 0,70 -68,6

6. Выручка  на 1 
работника 

т. руб. 
/чел. 

30 102 81 156 92,6

7. Затраты  на  1 руб. 
выручки 

руб./ 
руб. 

1 0,95 0,98 0,99 1,0

8 Доходность 
собственного 
капитала 

% -2,66 21,43 5,58 2,94 -47,3

9 Среднесписочная 
численность 

чел. 280 296 272 191 -29,8

10 Фонд  оплаты  
труда 

т. руб. 6045 40024 43189 37788 -12,5

11 Средняя з/плата  1 
работника 

руб./ 
чел. 

7196 11268 13232 16487 24,6
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Для выполнения работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и проектной 

документации  Обществом привлекались специализированные организации. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Прогноз доходов на 2008 год (данные без НДС) 
 

№ 
п/п Наименование единицы 

измерения 2007 г. 

1. Доходы от Кап. Ремонта и Кап. Строительства тыс. руб. 25 961 
2. Проектные работы тыс. руб. 0 
3. Прочие доходы тыс. руб. 6 582 
4. Всего доходы тыс. руб. 32 543 

 
 
 

 
Раздел 5. 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Учетная политика 

 
1.1 Учетная политика 
      Бухгалтерский учет Общества в 2007г.сформирован, согласно  учетной политики на 2007 год, 
утвержденной приказом Общества № 17/1 от 26.01.2007г. 
      Учетной политикой обеспечивалось: 
 - полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности; 
 - тождество данных аналитического учета оборотами и остатками по счетам синтетического 
учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данными 
синтетического и аналитического учета; 
 - рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета. 
  
  Изменений в учетной политике на 2007г. не производилось.         
 
 Бухгалтерский отчет Общества сформирован на основании и в соответствии с: 

• Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; 
• Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ; 
• Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
• Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34-н; 

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год Темп роста к 
2006 году % 

71937 165114 
 

48201 120165 149,3 
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• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 34-н); 

• ПБУ 1-98 «Учетная политика организации»; 
• ПБУ 2-94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство»; 
• ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»; 
• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
• ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 
• ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
• ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; 
• ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности»; 
• ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
• ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
• ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах»; 
• ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»; 
• ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»; 
• ПБУ 14/2000 №Учет нематериальных активов»; 
• ПБУ 15/2001 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»; 
• ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности»; 
• ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы»; 
• ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 
• ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»; 
• ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности», 

а также другими нормативными актами Минфина РФ, определяющими порядок отражения 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

 
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 

 
1.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 
 
 В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты и к долгосрочным, платежи по 
которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 
 
1.3 Основные средства. 
 
 В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные 
средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 
месяцев.  
 Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, которая 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 
 При поступлении основных средств в качестве вклада в уставной капитал первоначальной 
стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств.   
 В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.  
 Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, установленным 
Правительством РФ: 
 - машины и оборудование 10-50% в год, в т.ч. компьютерная техника -20 % в год; 
 - транспортные средства 15-30% в год; 
 - прочие 10-20% в год. 
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Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1 
 
1.4 Материально-производственные запасы. 
 
 Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. Списание ГСМ производится по средней цене.  

Состояние запасов Общества характеризуется следующими данными: 
 

Таблица 4 
Наименование запасов 

Остаток на 
01.01.07г. 

Остаток на 
01.01.08г. 

Отклонение 
(+) рост 

(-) снижение тыс. 
руб. 

Сырье, материалы и др. аналогичные 
ценности 
Из них: 

17862 
 

13677 
 -4185 

- другое технологическое топливо 83 53 
 -30 

- запасные части 
 1774 492 -1282 

- прочие сырье и материалы 
 16005 13132 -2873 

Расходы будущих периодов 426 315 -111 
 
Итого 18288 13992 -4296 

 
1.5 Расходы будущих периодов. 
 
 Расходы, произведенные Обществом, в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (подписка, лицензии, программный продукт, страхование автотранспорта) 
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно 
в течении периодов, к которым они относятся. 
 
1.6 Задолженность покупателей и заказчиков. 
 
 Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 
Обществом скидок (накидок). Резерв сомнительных долгов не создавался.  
 
1.7 Резервы предстоящих расходов. 
 
 Общество резервы предстоящих расходов не создавало.  
 
1.8 Признаки доходов. 
 
 Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по 
выполненным работам по капитальному строительству, ремонту энергитического оборудования 
электросетевых предприятий. Выручка отражена в отчетности  за минусом налога на добавленную 
стоимость.   
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1.9 Добавочный и резервный капитал. 
 

Общество добавочный капитал не создавало. Резервный капитал был создан в 2006г. за счет 
отчислений из чистой прибыли в размере 540 тыс.рублей. В 2007г. резервный капитал был 
пополнен за счет отчислений от чистой прибыли (5%) по результатам 2006г., согласно решения 
Совета Директоров на сумму 146 тыс.рублей. Общая сумма резервного капитала по состоянию на 
31.12.2007г. – 686 тыс.рублей. 
 
1.10 Аналитические данные. 
 
Раздел: Дебиторская задолженность. 
 Таблица 5. 
№№ строки баланса 2007 г. 

тыс.руб. 
Примечание 

240 44897  
В т.ч.     241 
 44897 

Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2008 года дебиторская задолженность по заказчикам 
 

24108 2008 Другие покупатели и заказчики 
 

245 1020 Авансы выданные 
 

В т.ч.   24502 73 Авансы, выданные поставщикам топлива 
24503 - Авансы, выданные поставщикам материалов  
24504 447 Авансы, выданные строительным организациям  
24506 468 Авансы, выданные поставщикам услуг 

 
246 870 

 
Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2008 года прочая дебиторская задолженность 

 
Раздел: Кредиторская задолженность. 
 Таблица 6 
№№ строки баланса 2007 г. 

тыс.руб. 
Примечание 

620 41223  
В т.ч.     621 

33266 
Предполагаемая к погашению в первом полугодии 
2007 года задолженность 
 

624 4777 Задолженность по оплате труда 
 

625 984 Задолженность во внебюджетные фонды 
 

626 2011 Задолженность по налогам и сборам 
 

627 114 Авансы полученные 
 

628 71 Прочие кредиторы 
 

В т.ч.    62801 4 НДС в неоплаченной продукции 
  62808 67 Прочие кредиторы 
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2. Раскрытие существенных показателей отчетности. 
 
2.1 Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса) 
 

Стоимость основных средств по группам. 
№№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость  

на 31.12.07 г. 

Остаточная 
стоимость на 

31.12.07 г. 

Удельный 
вес в %  

1. Здания 11316 9627 48,20 
2. Сооружения и передаточные 

устройства 
359 297 1,49 

3. Машины и оборудование 16478 6571 32,90 
4. Транспортные средства 10234 3343 16,74 
5. Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
251 134 0,67 

 Итого 38638 19972 100,00 
 

 Накопленная амортизация на 31.12.2007г. составила 18666 тыс.рублей. 
 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.07 г. составила 19 972 тыс. руб. 
 Движение основных средств в 2007г. происходило за счет: 
 
 - приобретения основных средств - 1 тыс. руб. 
 - выбытия основных средств: 

 по первоначальной стоимости - 6 726 тыс. руб. 
 по накопленной амортизации - 1243 тыс. руб. 

 - начисления амортизации в 2007г. -  5 415 тыс. руб. 
 
2.2 Вложения во внеоборотные активы (стр. 130 Бухгалтерского баланса) 
 
 Незавершенного строительства в Обществе нет. 
 
2.3 Материально-производственные запасы (стр. 210 Бухгалтерского баланса) 
 
 Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение, их величина на конец года составляет 13 992 тыс. руб. 
В том числе: 
 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности       13 677 тыс. руб. 
   из них: 
   - ГСМ                            53  тыс. руб. 
   - запасные части                                 492  тыс. руб. 
   - прочие сырье и материалы                13 132 тыс. руб. 
   - расходы будущих периодов   315 тыс. руб. 
  
2.4 Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 240 Бухгалтерского баланса) 
  
Основным видом деятельности Общества является ремонт распределителей и оборудования 
электросетевых предприятий. 

 
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 в тыс. руб.: 

 
- покупатели и заказчики  44 897 
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- авансы выданные     2 008 
- прочие дебиторы        870  
 

 И Т О Г О    47 775 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРОВ:      Тыс.руб. 
 

1. ОАО «Волгоградэнергосбыт»            69 
2. ОАО «Волгоградэнерго»       38977 
в т.ч.:        
3. ФОАО «ВЭС»          7797 
4. ФОАО «КЭС»        12240 
5. ФОАО « ЛЭС»          7329 
6. ФОАО «МЭС»          3550 
7. ФОАО «ПЭС»          3500 
8. ФОАО «УЭС»          4405 
9. ООО «Волгоградэлектросетьстрой»         107 
10. ООО «Волгоградрегионгаз»           33 
11. ЗАО «Жаско»               1 
12. ООО «МК-28»         4434 
13. ООО «Наутилус»             15 
14. ООО «Профиль»               8 
15. ООО «Модус-С»             25 
16. ООО Витаим            502 
17. ООО «Пионер»           300 
18. ООО ПКП «ЭНЭС»               1 
19. ООО «Электроспецкомплекс»             1   
20. ООО «АРМКО»             94 
21. ООО «Пресс-инвест»            38 
22. ООО «Промкомплект»          101 
23. ЗАО РЭК            181 
24. ООО « Энергоспецтехнологии»             5 
25. ООО «Трансметалл»              5 
 

И Т О Г О          44897 
 
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ:        Тыс.руб. 
 
-  Переплата по налогам           619 
-  во внебюджетные фонды             29 
-  НДС в авансах            162 
- Военный комиссариат             32                           
- УФК МФ РФ по Волгоградской обл.             6   
- прочие                   22 
 

И Т О Г О             870 
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АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ:        тыс.руб 
 
№№ п/п Наименование организаций  

1.  Байярд-Юнион 1
2.  Бератор-Сервис 4
3.  Камышинское РТП 1
4.  Евродизайн 18
5.  Актион-пресс 5
6.  Коммерсант Курьер 32
7.  Лукойл-Интер-Кард 1020
8.  Восток 2001 50
9.  Баррикады 29
10.  Волгоградавтодор 22
11.  Волготрак 200
12.  Волгоград GSM 18
13.  МосФинЮрАкадем 34
14.  Николаевская сельхозтехника 4
15.  Речной порт 2
16.  Российские ж/д 59
17.  В-дэнергосбыт 13
18.  МК 28 447
19.  Ростелеком 2
20.  СУАЛ-ПМ 1
21.  Центр-Ремонт-Лада 1
22.  Югожелдормаш 2
23.  ЮТК Волгоградэлектросвязь 42
24.  Прочие кредиторы 1

25.  ВСЕГО 2008
 
2.5 Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского баланса) 
 Состав краткосрочной кредиторской задолженности представлен в таблице № 8.  
           Таблица 8 
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, тыс.руб. 
В т.ч.: 

41 223

Поставщики и подрядчики (стр. 621 баланса) 33 266
Задолженность по оплате труда перед персоналом (стр. 624 баланса) 4 777
Задолженность внебюджетным фондам (стр. 625 баланса) 
В т.ч.: 
Пенсионному фонду 
Фонду обязательного медицинского страхования 
Фонду социального страхования 

984

852
126

6
Задолженность перед бюджетом (стр. 626 баланса) 
В т.ч.: 
Федеральному бюджету 
Бюджетам субъектов РФ 
Местным бюджетам 

2011

275
1265
471

Авансы полученные (стр. 627 баланса) 114
Прочие кредиторы (стр. 628 баланса) 
В т.ч.: 
- НДС в неоплаченной продукции 
- Другие кредиторы 

71

4
67
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КРЕДИТОРОВ (поставщики и подрядчики): 
 

          Тыс. руб. 
 
1. ООО «АРМКО»                                 15 
2. НПКЦ Волгоградской области              100 
3. ОАО «Волгоградэнерго»                    3896 
4. ООО «Волгоградэнергокомплект»                         4435 
5. ОАО «Волгоградэнергосбыт»                     55 
6. ООО «Витаим»                              502 
7. ООО «Волгоградспецводмонтаж»     12 
8. Волгоградстат        1 
9. ООО «НИЛ»              625 
10. ООО «Энергоспецтехнологии»              651 
11. ООО «МК-28»             6090 
12. ООО «ЭНЭС»                        203 
13. ООО «Эльдига»              193 
14. ООО «Энергожелезобетонинвест»               205 
15. ООО «Пресс-Инвест»                   2997 
16. ЗАО «РЭК»                181 
17. ООО « Таврида-Электрик-Волга»                                 1994 
18. ООО «Волгоградэлектросетьстрой»            3806 
19. ООО «Трансметалл»                      440 
20. ООО «Югэнергогазсервис»            1480 
21. ООО «Техносервис»                         278 
22. ООО «Тактика Юг»              375 
23. ООО «Агроэнергокомплект»                                   3725 
24.ООО «Эпсилон»                 10 
25.ООО «ЮЭСК»              985 
26.Север д-п Приволжтрансстрой                  7 
27. ООО «Агропромснаб»       5 
  

И Т О Г О                33266 
 
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ  (Стр. 627)  :             тыс.руб. 
    
 Филиал ОАО «Волгоградэнерго» ЛЭС       36 

 ООО «Электа»                                          78 
_______________________________________________________________________ 

И Т О Г О                   114 
 
ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ (Стр. 628):        тыс.руб. 
 
   - НДС в неоплаченный продукции            4 
  - Отчисления электропрофсоюзу          42 
  - Алименты               9 
  - Расчеты по претензиям             10 
  - прочие                 6 
       ______________________________________________________________________ 
И Т О Г О                      71 
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2.6 Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса) 
 

Переоценка основных средств в 2007 году не производилась. 
 
2.7 Акции Общества 
 
 По состоянию на 01.01.2008 г. уставной капитал Общества полностью сформирован. 
Задолженности за учредителями нет. 

 
Общее 

количество 
(шт.) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Номинальная стоимость акций, 
находящихся в собственности 

Общества (руб.) 
Обыкновенные 

акции 40 648 000 1 40 648 000 

Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 100%. 
 
2.8 Доходы и  расходы по обычным видам деятельности. 
 
 Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно 
по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам:     
           тыс.руб. 
 

1. Выручка по отгрузке, всего (стр. 010 форма № 2)    357 042 
 
 в том числе от продажи: 

- прочих товаров, продукции, работ, услуг  
промышленного характера       357 042 

 
2. Прочие доходы (стр.090 форма № 2)       19 147 

 
• В том числе: 
- от реализации основных средств        11 167 
- от реализации МПЗ           3 096 
- от реализации других активов 4 763 
- другие прочие доходы (в т.ч.страховое возмещение)            121 

 
3. Себестоимость проданных  
    товаров,работ,услуг, всего (стр. 020 форма № 2)    354530 

 
 в том числе: 

- прочих товаров, продукции, работ, услуг  
промышленного характера       354530 

 
4. Прочие расходы (стр. 100 форма № 2)        16 428 

 
• В том числе: 
- от реализации основных средств         5 478 
- от реализации МПЗ          3 088 
- от реализации других активов                                                                   4 763 

 - услуги банка              370 
- штрафы, уплаченные по хоз.договорам                                                        44 
- материалы, не вошедшие в смету и не принятые заказчиком                1 345 
- невозмещаемый НДС                    244 
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- содержание социальной сферы             25 
 - расходы на проведение культурно-массовых мероприятий         45 
 - вознаграждение членам Совета директоров                    273 
 - подарки детям                          26 
 - материальная помощь и другие выплаты работникам                     76 
 - участие в торгах                        179 
 - инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости                      101 
 - консультационные услуги по проспекту эмиссии ЦБ                    23 
 - расходы на обучение                        25 
 - ремонт, не вошедший в смету и не принятый заказчиком                   58 
 - отчисления профкому                      101 
 - добровольное страхование                       34 
 - экологические платежи сверхнорм                                33 
 - оценка рыночной стоимости                        84 
 - госпошлина по проспекту эмиссии ЦБ,  
   по объектам недвижимости                       22 
 - остаточная стоимость списанных ОС                        5 
 - расходы на спецодежде за счет ФСС                                 13 

 
 
 

2.9 Результаты деятельности за 2007 год и финансовое положение Общества: 
 
 Основные финансово-экономические показатели ОАО «Волгоградсетьремонт» 
характеризуются следующими данными: 
 
 

Показатели 
2007г. 
Сумма 

(тыс.руб.) 

2006г. 
Сумма 

(тыс.руб.) 

Темп роста 
в % к 2006г. 

Отклонение 
(+,-) 

1. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг – всего 357042 262834 135,8% 35,8% 

2. Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг – 
всего 

354530 256940 138,0 % 38,0% 

3. Прибыль от продаж 2512 5894 42,6% -57,4% 
Прочие доходы и расходы (сальдо) 2719 -536 507,3% 607,3% 
Прибыль до налогообложения 5231 5358 97,6% -2,4% 
Чистая прибыль 1542 2919 52,8% -47,2% 
 
 Выручка (отгрузка) Общества за 2007 год составила 357042 тыс. руб., что составляет по 
сравнению с 2006г. 135,8 %, т.е. рост выручки на 35,8 % в связи с увеличением объемов 
выполненных ремонтно-строительных работ для основного заказчика ОАО «Волгоградэнерго». 

Себестоимость реализованной продукции за анализируемый период – 354530 тыс. руб., что 
составило 138,0 % по сравнению с 2006г., увеличилась на 38,0%. 

 В 2007 году Обществом получена прибыль от продаж 2512 тыс. руб. , что составило 42,6% 
к 2006 году. 
 Прочие доходы и расходы Общества формировались за счет реализации основных средств, 
материально-производственных запасов, услуг банка, вознаграждений членам Совета директоров 
и прочих расходов и доходов. 
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 Положительное сальдо по прочим расходам и доходам за 2007 год в размере 2719 тыс. руб. 
сложилось за счет проведения соглашения об отступном № 859 от 23.08.2007 проводимого по акту 
приема-передачи имущества в декабре 2007 года. 
 От осуществления всех видов деятельности в 2007 году прибыль Общества составила 1542 
тыс. руб. 
 Оценка имущества и источников его финансирования на начало и конец анализируемого 
периода представлена ниже в таблице в виде аналитического баланса: 
 

Наименование 01.01.2007 31.12.2007 Отклонения Изменения 
в уд. вес. 

Темп 
роста 

 Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % % 
АКТИВ 
        

Имущества всего 104193 100 93741 100 -10452 - 90,0 
Внеоборотные 
активы в т.ч. 30869 29,6 19972 21,3 -10897 -0,3 64,7 

-основные средства 30869 29,6 19972 21,3 -10897 -0,3 64,7 
Оборотные активы 
в т.ч. 73324 70,4 73769 78,7 445 0,1 100,6 

-производственные 
запасы 17862 17,2 13677 14,6 -4185 -0,2 76,6 

-расходы будущих 
периодов 426 0,4 315 0,34 -111 0,2 73,9 

-НДС по 
приобретенным 
ценностям 

1586 1,5 50 0,05 -1536 -1 3,15 

-дебиторская 
задолженность 46031 44,2 47775 51,0 1744 -0,2 103,8 

-денежные средства 7419 7,1 11952 12,8 4533 0,8 161,1 
ПАССИВ 
        

Источников 
имущества всего в 
т.ч. 

104193 100 93741 100 -10452 - 90,0 

-собственный 
капитал 52276 50,0 52518 56,0 242 0,1 100,5 

-кредиторская 
задолженность 51917 50,0 41223 44,0 -10694 -0,1 79,4 

 
 Активы ОАО «Волгоградсетьремонт» на конец отчетности периода составили 93741 тыс. 
руб., что на 10452 тыс. руб. меньше, чем на начало 2007 года. 
 Внеоборотные активы компании уменьшились на 10897 тыс. руб., в связи с реализацией в 
2007 году основных средств, а также в результате начисления амортизации. 
 Оборотные активы увеличились на 445 тыс. руб., за счет увеличения дебиторской 
задолженности на 1744 тыс. руб. и денежных средств на 4533 тыс. руб. 
 Структура пассива баланса изменилась в свою очередь за счет сокращения краткосрочной 
задолженности перед поставщиками, подрядчиками и 
бюджетом (на 79,4 %).  
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2.10. Налоги 
 
 Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 
год и задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов: 
 
 
 

Показатель 
Задолженность на 

01.01.07г. 
Дт(-) Кт(+) 

Начислено за 
год 

Уплачено за 
год 

Задолженность на 
01.01.08г. 

1.Налог на 
добавленную 
стоимость 

2228 11748 14595 -619 

2.Налог на прибыль 1015 3667 1644 1008 
3.Налог на имущество 156 603 645 114 
4.Прочие налоги 775 5364 5250 889 
 
 
2.11. Операции с аффилированными лицами. 
 
 ОАО «Волгоградсетьремонт» контролируется ОАО «Волгоградэнерго», которому 
принадлежит 100% обыкновенных акций. В 2004 году от ОАО «Волгоградэнерго» получено в 
качестве вклада в уставной капитал 40648 тыс. руб.  
 Выполнено работ по капитальному ремонту, кап. строительству и аварийно-
восстановительных работ для филиалов ОАО «Волгоградэнерго» на сумму 249822 тыс. руб. 
 Услуги по аренде имущества для ОАО «Волгоградэнерго» составили 1172 тыс. руб.  
 Реализованы основные средства для ОАО «Волгоградэнерго» на 1227 тыс.руб. 
 Приобретены от ОАО «Волгоградэнерго» строительные материалы на сумму 3629 тыс. 
руб., а также услуги по аренде имущества ОАО «Волгоградэнерго» за 2006г. составили 458 тыс. 
руб. 
 
2.12 Информация по сегментам. 
 
 В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты: 
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
Госстандартом. 
 Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных 
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». Поэтому информация по ним отдельно не 
раскрывается.  
 
2.13 События после отчетной даты 
 
 Существенных событий, происшедших после отчетной даты и, которые могли повлиять на 
финансовые результаты отчетного года, не отмечается. 

3. Финансовое состояние  
Данные (отчет) о доходах и расходах за период 2004-2007 годы 
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№ 
п./
п. 

Наименование 
показателя 

Сумма в тыс. денежных 
единиц 

  2004 (4 кв) 2005 2006 2007 
1. Выручка от реализации 100 231 361 927 262 834 357 042 

2. Себестоимость 100 066 344 412 256 940 354 530
3. Валовый доход 165 17 515 5 894 2512
4. Операционная 

(балансовая) 
-145 15 976 5 358  

5. Чистая прибыль -1 083 10 792 2 919 1542
6. Уровень 

платежеспособност
и 

Ксл=0,89 
Ктл=1,10 
Каб л=0,09 

ROE= - 
2 74%

Ксл=0,31 
ROE=21,43 
Ктл=1,18 
Каб.л=0,01 

Ксл =1,03 
Ктл=1,41 

К абс. л=0,14 
ROE=5,58% 

Ксл =1,45 
Ктл=1,79 

К абс. л=0,29
ROE=2,94%

6.1. Чистые денежные 
средства от 
текущей 

5 715 5 075 6 779 4533 

6.2. Ликвидность баланса 
(покрытие оборотными 
активами 
краткосрочных 
обязательств) 

6 116 13 071 20 981 32546 

 
4. Анализ финансового состояния Общества в 2007 году. 
 
Показатель 1 группа 

(4 балла) 
2 группа 
(3 балла) 

3 группа 
(2 балла) 

4 группа 
(1 балла) 

Показатели ликвидности 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,29    

Коэффициент 
срочной 

ликвидности 

1,45    

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

 1,79   

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент 
финансовой 

независимости 

  0,56  

Показатели деловой активности 
Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

1,16    

Показатели рентабельности 
Рентабельность 

продаж 
0,70    

Рентабельность 
собственного 

2,94    
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капитала 
Рентабельность 

активов 
5,58    

Сумма баллов R 24 3 2  
 
 

Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности. 
Итоговый рейтинг предприятия А1 (R=24) соответствует предприятию с высоким уровнем 
рентабельности и оно финансово устойчиво. Платежеспособность ОАО 
«Волгоградсетьремонт» не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного 
менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития.  

 
 

5. Динамика коэффициентов, характеризующих финансовое состояние Общества 
 

Таблица 3 
 

№ 
ПП 

Наименование показателей Нормат
ив 

План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Показатели ликвидности    
1.1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,11 0,29 
1.2 Коэффициент срочной ликвидности 1 0,90 1,45 
1.3 Коэффициент текущей ликвидности 2 1,36 1,79 
2.  Показатель финансовой устойчивости    
2.1 Коэффициент финансовой независимости 0,60 0,53 0,56 
3. Показатели рентабельности    
3.1  Рентабельность продаж  %  ROS  0,52 0,70 
3.2 Рентабельность собственного капитала  

%ROE 
 1,61 2,94 

3.3 Рентабельность активов %ROTA  2,32 5,58 
4. Показатели деловой активности    
4.1 Динамика дебиторской задолженности  -9907 +1744 
4.2 Динамика кредиторской задолженности  -6323 -10694 
4.3 Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности  
Коэф. 
меньше 
или 
равен 1 

 
0,79 

 
1,16 

5. Группа оценки финансового состояния  1 1 
 

6. Проверка исполнения плановых показателей движения потоков наличности. 
 

Формирование плановых показателей движения потоков наличности производится 
на основании Положения по формированию движения потоков наличности и отчёта о его 
исполнении ОАО «Волгоградсетьремонт», утверждённого решением Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» (разработанного на основании приказа РАО ЕЭС России от 
17.12.2002г. № 701 «Об утверждении временного регламента движения потоков наличности и 
отчётов об их исполнении АО-Энерго и АО-Электростанциями»). 

ОАО «Волгоградсетьремонт» имеет один расчётный счёт в  Волгоградском  филиале  
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде. Лимит остатка кассы, сроков выплаты з/платы и 
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу 
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предприятия установлен Волгоградским филиалом АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде 
в размере 30 тыс. рублей.  

 
6.1. Доходная часть бюджета 
 
 

На 31.12.2007 остатка денежных средств в кассе предприятия – 5 тыс. руб., на 
расчётном счёте –  11947 тыс.рублей. Данные остатки сверены с главной книгой 
предприятия, а так же Бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2007. 

За 2007 год на банковские счета и в кассу ОАО «Волгоградсетьремонт» поступили 
денежные средства в размере 411 948 тыс. руб., в том числе: 

-выручка за выполненные работы, оказанные услуги – 391 941тыс. руб.; 
-прочие поступления – 20 007 тыс. руб. 

 
6.2. Расходная часть бюджета 
 
 

На конец 2007 года остаток на расчетном счете составил 11 947 тыс.руб. и 
поступивших денежных средств 411 948 тыс. руб.. Обществом направлено на собственные 
нужды 407 415 тыс. руб. в т.ч. на: 

-приобретение запасов и внеоборотных активов – 206 535 тыс. руб. 
-расчеты  за оказанные услуги –  5 607 тыс.руб. 
-затраты на оплаты труда – 33 962 тыс. руб.; 
-расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами – 34 270 тыс. руб.; 
-другие расходы – 127 041 тыс.руб. 
 
В соответствии с Бюджетом общества ОАО «Волгоградсетьремонт», составленным 

на 2007г. поквартально, общая сумма расходов, планируемых на собственные нужды 
Общества, составила – 362 593 тыс. руб., в т.ч.: 

-приобретение запасов и внеоборотных активов – 161 063 тыс.руб. 
- расчёты за оказанные услуги –  4 905 тыс. руб.; 
-затраты на оплату труда –  41 011 тыс. руб.; 
-расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами – 36 279 тыс. руб.; 
- прочие расходы – 119 335 тыс. руб. 
В соответствии с вышеизложенным следует, что за 2007г. превышение бюджета 

Общества установлено по статьям «Расчёты за оказанные услуги» на 702 тыс.руб., по статье 
«Приобретение  запасов» на 45 472 тыс. руб. и «Прочие расходы» на 7 706 тыс. руб. 
Перерасход по  статье «Расчёты  за  оказанные  услуги» произошел вследствие 
увеличившихся  расходов  на  ремонт  автопарка, по статье «Прочие» вследствие того что 
планировалось меньше работ с субподрядными организациями. По статье «Приобретение 
материалов» превышение возникло в результате того, что была перевыполнена 
производственная программа, в том числе не  запланированное  строительство  ВЛ 110 кВ, 
приобретение материалов на которое является дорогостоящим. Кредиты и займы не 
привлекались. 
 
 
 
 
 
 



 54

Раздел 6. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА. 

1. Распределение прибыли 
 

 

По 
решению 
ГОСА по 
итогам 
2004 

По 
решению 
ГОСА по 
итогам 
2005 

 
По 

решению 
ГОСА по 
итогам 

2006 

План 
2007 по 
утвержд
енному 
бизнес-
плану 

Итоги 
2007 

Нераспределенная прибыль (тыс. 
руб.) - 10792 2919 834 1542 

Резервный фонд (тыс. руб.) - 540 146 42 77 
Фонд накопления (тыс. руб.), в т.ч.: - 8169 - - - 
На финансирование инвестиций 

(тыс. руб.) - 8169 1473 432 1105 

Остаток на накопление (тыс. руб.) - - - - - 
Дивиденды (тыс. руб.) - 1000 1300 360 360 

Покрытие убытков прошлых лет 
(тыс. руб.) - 1083 - - - 

Прочие цели (тыс. руб.) - - - - - 
 
 
 
 
 

2. Дивидендная история 
 

 

По 
решению 
ГОСА по 
итогам 
2004 

По 
решению 
ГОСА по 
итогам 
2005 

 
По 

решению 
ГОСА по 
итогам 

2006 

План 
2007 по 
утвержд
енному 
бизнес-
плану 

Итоги 
2007 

Дивиденды начисленные (тыс. 
руб.) - 1000 1300 360 360 

Дивиденды выплаченные, включая 
налоги (тыс. руб.)* - 1000 1300 360 360 

Размер дивидендов на 1 
привилегированную акцию (руб.) - - - - - 

Размер дивидендов на 1 
обыкновенную акцию (руб.) - 0,0246 0,032 0,0089 0,0089 

Доходность дивидендных выплат 
по обыкновенным акциям** - - - - - 

Доходность дивидендных выплат 
по привилегированным акциям** - - - - - 
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Раздел 7. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

В соответствии с бизнес-планом ОАО «Волгоградсетьремонт».  
В 2005 году перед Обществом стояла задача по выполнению капитальных вложений в ТПиР 

на сумму 6060 тыс. руб. 
Источник финансирования инвестиционной программы 2005 года амортизация. 
Фактический размер вложений составил 4234 тыс. руб. 
Освоение вложений в ТПиР выполнено на 70% от запланированной величины. 
Не освоение программы капитальных вложений связанно с дефицитом денежных средств в 

IV квартале 2005 года вызванных выполнением обществом дополнительных объемов работ, сверх 
запланированных бизнес-планом общества на 2005 год, и как следствие отвлечение средств на 
оплату поставщикам материалов. 

В 2006 году перед Обществом стояла задача по выполнению капитальных вложений в ТПиР 
на сумму 11700 тыс. руб. Источники финансирования инвестиционной программы: 

- Амортизация – 6700 тыс. руб. 
- Прибыль прошлых лет – 5000 тыс. руб. 
В течение отчетного года обновления техники не производилось в связи с дефицитом 

источников финансирования инвестиционной программы. ОАО «Волгоградсетьремонт» 
требуются инвестиции в основной капитал в связи с физическим и моральным износом 
автотранспорта. 

В 2007 году обществом планировалось освоить инвестиционную программу по техническому 
перевооружению на сумму 16032 тыс. руб. 

Источники финансирования инвестиционной программы 2007 г. 
- Амортизация – 5958 тыс. руб. (37,2 %); 
- Прибыль прошлых лет – 10074 тыс. руб. (62,8 %). 
Непрофильных финансовых вложений Общество не имеет. 
В течение отчетного года обновления техники не производилось в связи с дефицитом 

источников финансирования инвестиционной программы. 
 

Выполнение капитальных вложений в ТПиР 
(тыс. руб.) 
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Раздел 8. 
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
За 2007 год в Обществе закупка товарно-материальных ценностей производится на 

основании затребованных от поставщиков продукции прайс-листов. Конкурсные торги по 
выбору поставщиков и подрядчиков при проведении закупок товаров, работ, услуг на 
предприятии не проводились.  

Советом директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» утверждены «Положение о 
порядке утверждения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Общества» (Приказ по Обществу № 1116  от 01.10.06) и состав постоянно действующей 
Центральной конкурсной комиссии Общества по регламентированным закупкам  товаров, 
работ, услуг для нужд Общества. 
 
Раздел 9. 
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО. 
 
1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 

 
Основные принципы и цели кадровой политики Общества направлены на формирование 

трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и 
приоритетов акционеров Общества и его работников, а именно: 

- создание единой команды, имеющей общие цели; 
- заинтересованность в конечном результате всех работающих; 
- единый стиль руководства; 
- формирование корпоративной культуры; 
- получение максимальной прибыли по результатам деятельности. 
Стратегия развития  Общества в области развития персонала базируется на основных 

направлениях: 
- повышение конкурентоспособности Общества в рыночных условиях (подбор и 

сохранение высококвалифицированных работников); 
- выполнение объемов капитального строительства, капитального ремонта оборудования и 

электрических сетей с возможно более низкими издержками и высоким качеством. 
 
2. Динамика численности персонала Общества.  
 
Количественный состав  персонала 

Таблица 1.  
Численность персонала на конец 

отчетного года, чел. Категории 
 2004г 

В % от 
общей 
числ-ти 

 
2005г. 

В % от 
общей 
числ-ти 

 
2006г. 

В % от 
общей 
числ-ти 

 
2006г. 

В % от 
общей 
числ-ти 

ВСЕГО: 272 100 295 100 237 100 191 100 
В т.ч. 

промышленно-
производственный 

персонал 

272  295  237  191  

Из него:         
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руководители 59 21,7 56 19,0 43 18,1 39 20,4 
специалисты 20 7,4 34 11,52 26 11 21 11 
служащие 2 0,7 2 0,68 1 0,4 0 0 
рабочие 191 70,2 203 68,8 167 70,5 131 68,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. Возрастной состав работников 
Общества. 

Как видно из диаграммы по возрастному 
составу наибольшие группы в общей 
численности работающих составляют работники 
в возрасте моложе 30 лет - 60 чел (34,41 %), 
работники в возрасте от 41-50 лет - 56 чел (29,32 
%) и возрастная группа 31-40 лет численностью 
47 чел (24,61 %); Численность работников 
старше 50 лет –28 чел (14,66 %). 
 
4. Ротация кадров. 
 

Показатели движения персонала: 
Таблица 2 

Год принято уволено Коэффициент восполнения 
работников 

Коэффициент 
текучести кадров. 

2004 45 54 83% 20% 
2005 113 90 125% 30% 
2006 57 115 50% 37% 
2007 51 139 36,7% 55% 

 
Численность персонала за 2007 год  уменьшилась  на 46 человек по отношению к 

численности за 2006 года (237 человек), из них  по категории «Рабочие» на 36 чел, по категории 
«Руководители» на 4 чел, по категории «Специалисты» на 5 человек.   

Основные причины увольнения работников: 
а). По категории «Руководители», «Специалисты» - оптимизация  структуры управления, 

уменьшение количества бригад. 

руководители 39

специалисты  21

служащие       0

рабочие       131

Возрастной состав работников 
Общества

14,66 %; 

29,32%; 
24,61; 

34,41%; 

старше 50 лет                        28
в возрасте от 41 до 50         56
в возрасте от 31 до 40         47
моложе  30 лет                      60
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б). По категории «Рабочие» - истечение срока трудового договора работников, принятых на 
определенный срок  для выполнения установленных производственной программой объема работ, 
выход на пенсию по возрасту, переход на другую работу. 

Основными причинами увольнения работников являются: собственное желание, переезд на 
новое место жительства, выход на пенсию по старости, истечение срока договора. 
 
5. Качественный состав работников Общества. Система развития персонала. 
 
По качественному составу  работники Общества  распределяются следующим образом: 

Таблица  3 
Численность персонала с соответствующим образованием  

Образование 
 
 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Высшее  55 70 47 32 

Среднее 
специальное 

114 110 92 74 

Среднее 74 94 79 75 

Неполное 29 21 19 10 

Всего 272 295 237 191 

 
По категориям персонала основная доля работников с высшим образованием приходится  

на руководителей, специалистов.  
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высшее среднее специальное среднее

 
6. Обучение и повышение квалификации кадров. 
 

Обучение вторым, смежным профессиям работников Общества производится в центре 
подготовки кадров ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии с заявками и утвержденным планом 
обучения. 

В 2006г. в центре подготовки кадров ОАО «Волгоградэнерго» прошли обучение вторым 
профессиям: 

- электромонтер РС – 9 человек, 
- стропальщик- 3 человек; 
- машинист буро-крановой машины – 2 человек; 
- рабочий люльки – 1 человек. 
Повышение квалификации специалистов  в центре прошли обучение 2 человек по темам 

«Лица, ответственные за содержание ГПМ в исправном состоянии», «Лица, ответственные за  
безопасное производство работ кранами». 

Обучение работников  профессиям, не имеющимся в плане  обучения центра подготовки 
кадров, производится в учебно-курсовом комбинате г. Волгограда. 
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Принимаемые в Общество работники, не имеющие профессионального образования,  
проходят обучение на рабочих местах по разработанным индивидуальным программам и 
приобретают практические навыки под руководством опытных наставников. 

Повышение квалификации инженерно-технические работники проходили в 
государственной архитектурно-строительной академии, в академии бизнеса и управления 
собственностью по направлению «Управление строительством», «Управление персоналом», 
«ГРАНД-Смета», «Обеспечение безопасности в электроустановках». 

Кадровый резерв на замещение должностей руководителей среднего звена сформирован из 
внутренних источников. 
 
7. Динамика заработной платы. 
 

Начисленная заработная плата выплачивается работникам в установленные Правилами 
внутреннего трудового распорядка сроки и в полном объеме. 

Персоналу производственных участков  оплата труда производится по сдельной системе.  
Фонд оплаты труда формируется по установленному нормативу на выполненный объем работ за 
текущий месяц. Средняя заработная плата в целом по Обществу в 2007 году  составила 16487 тыс.  
руб.,  по отношению к предыдущему году (2006 год – 13231 тыс. руб.), прирост заработной платы 
составил 24,6 %. Рост заработной платы обусловлен высокой производительностью труда. 
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Общество планирует в ближайшее время обеспечить безубыточную деятельность, 
совершенствование механизмов управления производственными процессами, получение прибыли. 
С целью решения поставленных задач Обществом планируется проведение ряда мероприятий, 
направленных на: 
 -повышение производительности труда; 
 -снижение затрат;  
 -увеличение контролируемой доли рынка: 
       выполнение программы− технического перевооружения и реконструкции; 
       проведения конкурсных− закупок материально-технических ресурсов; 
       снижение управленческих− расходов. 
Изменение основной деятельности Обществом не планируется. ОАО "Волгоградсетьремонт" 
связано с энергетикой, поэтому потребность в ремонтных работах  региональной энергосистемы 
обусловит востребованность услуг Общества. 
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Раздел 10. 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 
Место нахождения: Российская Федерация, 400016, г. Волгоград, пр. Волжский, 2 А 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 400016, г. Волгоград, пр. Волжский, 2 А 
Телефон: (8442) 27-48-52 
Факс: (8442) 78-11-02  
Адрес электронной почты: vsr@avtlg.ru 
 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.volgogradenergo.ru 
Банковские реквизиты: Волгоградский филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Расчётный счёт № 
30232810710000001094, кор. счет 30101810900000000779, ИНН 3445067291, БИК 041806779, 
ОКПО 72840786 
 
 
Контактные лица: 
Мироненко Наталия Николаевна 
Телефон: (8442) 74-91-03 
Адрес электронной почты: dte@volgogradsr.ru 
Сведения о реестродержателе Общества: 
Реестородержателем является ОАО «Волгоградсетьремонт» 
 
Сведения об аудиторе Общества: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-
Аудит» 
 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Файнарт-Аудит» 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 
14. 
Почтовый адрес регистратора: Российская Федерация, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 
д.92 оф.169. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:  
Тел.: (495) 780-87-34\36  
Факс: (495) 780-87-32 
Адрес электронной почты: Fineart-audit@bk.ru, office@fineart-audit.ru  
Адрес страницы в сети Интернет: нет 
Номер лицензии: № Е 006407 
Дата выдачи: 07.09.2004 г. 
Срок действия: 5 лет. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности эмитента: 2006 год. 
 
В 2007 году Обществом не привлекались оценщики. 
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Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчётность Открытого акционерного общества 
«Волгоградсетьремонт» за 2007 год. 
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Приложение 2. Заключение и отчёт ревизионной комиссии. 
 

Заключение (отчет) 
  Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» 
 
 
г. Волгоград                          26.03.2008г. 

 
Ревизионная комиссия Общества, избранная общим собранием 

акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» на основании ст.85, 87 ФЗ «Об 
акционерных обществах», ст.22 Устава Общества, в соответствии с 
Положением о Ревизионной комиссии, в составе: 

 1. Крутикова Е.В. - заместитель главного бухгалтера ОАО «Волгоградэнерго»; 
 2.   Савченко  В.Г. -  начальник сектора консолидированной отчетности, 
методологии учета и ревизий ОАО «Волгоградэнерго» 
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Волгоградсетьремонт»  (далее Общество) за 2007 год. 
 
Проверка проводилась с 03.03.2008г. по 26.03.2008г. в соответствии с 

утвержденным планом работы Ревизионной комиссии ОАО 
«Волгоградсетьремонт»  на 2007 г.  

 
Цель проверки: проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 
внутренним и иным документам Общества. 

 
Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «Волгоградсетьремонт» не содержит существенных искажений, 
составлена в соответствии с действующим законодательством. Проверка 
проведена сплошным методом подтверждения числовых данных и объяснений, 
содержащихся в финансовой (бухгалтерской)  отчетности ОАО 
«Волгоградсетьремонт»  за 12 мес.2007г.  
 
1.Общие положения 
 
         Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную 
деятельность Общества в проверенном периоде являлись: 
          Генеральный директор – Власенко А.П. за весь период с 01.07.2005; 
 Главный бухгалтер – Демидова Т.Е. период с 01.04.2004 по 01.11.2006; 
 И.О. главного бухгалтера – Мироненко Н.Н с 13.11.2006. по 01.05.2007г; 
 Главный бухгалтер – Мироненко Н.Н.с 01.05.2007г. 
 

      ОАО «Волгоградсетьремонт» учрежден в соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. № 20 и приказом ОАО 



 82

«Волгоградэнерго» от 16.03.2004 г. № м70-П/65, зарегистрирован по юридическому 
адресу: г. Волгоград, 66, ул. Грановитая, 1а; 

 Почтовый адрес: 400016, г. Волгоград, проспект Волжский, 2 а. 
 
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 01.04.04 г. № 

1043400418984 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 10 по Волгоградской области.  

 
Сведения об Уставном капитале: 

 Уставный капитал составляет 40 648 000,00 рублей, он разделен на 40 648 000 
шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
 По состоянию на 01.01.2008 г. уставный капитал Общества полностью 
сформирован. Задолженности за учредителями нет. 
 Общее 

количество 
(шт.) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Номинальная стоимость 
акций, находящихся в 
собственности Общества 
(руб.) 

Обыкновенные 
акции 

40 648 000 1 40 648 000 

 Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 100%. 

Органы управления Обществом: 
 - общее собрание акционеров; 
 - Совет директоров; 
 - Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия Общества.  

ОАО «Волгоградсетьремонт» («Общество») является юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации. 

Общество является дочерним акционерным Обществом ОАО 
«Волгоградэнерго», являющегося единственным акционером Общества, имеет 
банковский счет, осуществляет расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами по 
налогам, сборам и обязательным платежам.  

Настоящая документальная проверка проведена сплошным методом проверки 
первичных кассовых и банковских документов, накладных, оборотных ведомостей, 
журналов - ордеров, авансовых отчетов,  материальных отчетов, калькуляций, актов 
выполненных работ, счетов-фактур, договоров (соглашений), квартальных  форм  
отчетности и других документов. 
 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для 
получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом, в том числе: 
- капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ; 
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ; 
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- капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, масляные) 
напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт защитных аппаратов (разрядников и ограничителей перенапряжения); 
- ремонт конденсаторов связи; 
- капитальный ремонт аккумуляторных батарей; 
- ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств 
(трансформаторов и напряжения); 
- капитальный ремонт электродвигателей; 
- ремонт заземляющих устройств; 
- ремонт воздухо-приготовительного хозяйства; 
- приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных ремонтов; 
- капитальный и средний ремонт открытых распредустройств; 
- ремонт ошиновки и контактных соединителей; 
- монтаж и демонтаж ошиновки и замена изоляторов в ОРУ; 
- демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ; 
- капитальный ремонт ВЛ напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 
- капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и 
распредустройств напряжением 0,4-20кВ (0,38-10 кВ); 
- посредническая деятельность; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими 
лицензиями: 
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 50023547 от 
03.06.2004 по 02.06.2009гг.; 
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-004535-1 от 
07.06.2004 по 07.06.2005гг.; 
№ ГС-3-34-02-27-0-3445067291-006237-1 от 28.05.2005 по 23.05.2010гг.; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-3-34-02-26-0-3445067291-
006485-1 от 27.06.2005 по 27.06.2010гг. 
 

 
2. Основные показатели производственные показатели  деятельности 
      Общества. 
 

 Динамика экономических показателей ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007г. 
и предшествующие годы представлена в таблице № 1.  

Таблица 1. 
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№ 
п.п. Наименование показателей Ед. 

изм. 2006 год 

 
2007 год 

Темп 
роста к 
2006 году 
% 

1. Выручка  от реализации 
продукции, (услуг) – всего 

т. 
руб. 

262834 357042 35,8 

  В том числе       
1.1. Капремонт оборудования и 

линий  ВЛ0,4-110 кВ 
т. 
руб. 

140494 24766 -82,4 

1.2. Капстроительство линий ВЛ  
0,4-110 кВ 

т.руб
. 

107960 320199 
 
 

196,6 

1.3. Проектные работы т.руб
. 

6529 3197 -51,0 

1.4. Прочие доходы т.руб
. 

7851 8880 13,1 

1.4.
1. 

Процент по генподряду т.руб
. 

545 492 -9,7 

1.4.
2. 

От аренды помещений т.руб
. 

7306 8178 11,9 

2. Себестоимость продукции, 
(услуг)-  всего 

т. 
руб. 

256940 354530 38,0 

3. Валовая  прибыль (+),убыток 
(-) 

т. 
руб. 

5894 2512 -57,4 

4. Чистая прибыль т. 
руб. 

2919 1542 -47,2 

5. Рентабельность  продаж % 2,24 0,70 -68,6 
6. Выручка  на 1 работника т. 

руб. 
/чел. 

81 156 92,6 

7. Затраты  на  1 руб. выручки руб./ 
руб. 

0,98 0,99 1,0 

8 Доходность собственного 
капитала 

% 5,58 2,94 -47,3 

9 Среднесписочная 
численность 

чел. 272 191 -29,8 

10 Фонд  оплаты  труда т. 
руб. 

43189 37788 -12,5 

11 Средняя з/плата  1 работника руб./ 
чел. 

13232 16487 24,6 
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В проверенном периоде рентабельны: капитальные и текущие ремонты,  

техническое обслуживание подстанций в филиалах электрических сетей  
ОАО «Волгоградэнерго». Рентабельность от продаж на конец проверяемого 
периода составила 0,70%. 

При уменьшении рентабельности продаж на 68,6% по сравнению с 2006г. 
Общество соответствует предприятию с высоким уровнем рентабельности, и оно 
финансово устойчиво. 

Фактический объём выполненных работ за 2007 год по сравнению  с объёмом 
выполненных работ за 2006 год увеличился на 35,8 % в т.ч. по выполнению 
кап.ремонта оборудования и линий снизился по сравнению с прошлым годом на 
82,4%, а по кап.строительству увеличился на 196,6 %.  
 Уменьшение выполненных работ по капитальному ремонту ВЛ и 
оборудования., проектным работам в 2007г. по сравнению с прошлыми периодами 
выполнено в соответствии с бизнес-планом на 2007г. Основная деятельность 
Общества была направлена на реконструкцию линий электропередач, согласно 
заключенным договорам с заказчиками на 2007г. 

В объём ремонтных работ, включены  в основном  заказы на 
выполнение ремонтных работ для филиалов ОАО «Волгоградэнерго», что в 
свою очередь составляет 95 % от общего объёма работ ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 

 
     3. Основные финансово-экономические показатели Общества.  
 
 Показатели ОАО «Волгоградсетьремонт» представлены в таблице № 2 и 
характеризуются следующими данными: 
                          Таблица 2 
Показатели 2007г. 

Сумма 
(тыс.руб
.) 

2006г. 
Сумма 
(тыс.руб
.) 

Темп роста 
в % к 2006г. 

Отклонени
е (+,-) 

1. Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 
– всего 
 

357042 262834 135,8% 35,8% 

2. Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 
– всего 
 

354530 256940 138,0 % 38,0% 

2. Прибыль от продаж 
 2512 5894 -42,6% -57,4% 

4.Прочие доходы и расходы 
(сальдо) 
 

2719 -536 507,3% 607,3% 

5.Прибыль до налогообложения 5231 5358 97,6% -2,4% 
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6.Чистая прибыль 
 1542 2919 52,8% -47,2% 

 
 Выручка (отгрузка) Общества за 2007 год составила 357042 тыс. руб., что 
составляет по сравнению с 2006г. 135,8 %, т.е. рост выручки на 35,8 % произошел в 
связи с увеличением объемов выполненных ремонтно-строительных работ для 
основного заказчика ОАО «Волгоградэнерго». 

Себестоимость реализованной продукции за анализируемый период – 354530 
тыс. руб., что составило 138,0 % по сравнению с 2006г., увеличилась на 38,0%. 

В 2007 году Обществом получена прибыль от продаж 2512 тыс. руб., что 
составило 42,6% по сравнению с 2006 годом. Прибыль Общества уменьшилась на 
57,4% в связи с увеличением затрат предприятия по сравнению с затратами 
2006года. 
 Прочие доходы и расходы Общества формировались за счет реализации 
основных средств, материально-производственных запасов, услуг банка, 
вознаграждений членам Совета директоров и прочих расходов и доходов. 
 Положительное сальдо по прочим расходам и доходам за 2007 год в размере 
2719 тыс. руб. (увеличение на 507,3% по сравнению с 2006г.) сложилось в 
результате продажи ТМЦ, страховых возмещений, реализации основных средств  
для ОАО «Волгоградэнерго» на сумму 12143 тыс.рублей по соглашению об 
отступном, переданного по акту приема-передачи имущества в декабре 2007 года. 
 От осуществления всех видов деятельности в 2007 году, а также с учетом 
начисления налога на прибыль и других аналогичных платежей (3689 тыс.руб.) 
чистая прибыль Общества составила 1542 тыс. руб. 

 
По данным бухгалтерского учета, дебиторская задолженность ОАО 

«Волгоградсетьремонт» на 01.01.2008 составила 44897 тыс. руб. в.т.ч. из общей 
суммы дебиторской задолженности – 38 977 тыс. руб. составляет задолженность 
ОАО «Волгоградэнерго» за выполненные ремонтно-строительные работы для 
филиалов (ПЭС, УЭС, ВЭС, КЭС, ЛЭС, МЭС) сложившаяся в 4 квартале 2007 года 
(см нижеприведенную таблицу). 
         Таблица 3 
№№ строки 
баланса 

2007 г. 
тыс.руб. 

Примечание 

240 44897  
В т.ч.     241 
 44897 

Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2008 года дебиторская задолженность по 
заказчикам 
 

24108 2008 Другие покупатели и заказчики 
 

245 1020 Авансы выданные 
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В т.ч.   24502 73 Авансы, выданные поставщикам топлива 
24503 - Авансы, выданные поставщикам материалов  
24504 447 Авансы, выданные строительным организациям  
24506 468 Авансы, выданные поставщикам услуг 
 
246 870 

 
Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2008 года прочая дебиторская задолженность 
 

 
Величина кредиторской задолженности на конец года составила 41 223 тыс. 

руб.(см. нижеприведенную таблицу). 
   Таблица 4 
№№ строки 
баланса 

2007 г. 
тыс.руб. 

Примечание 

620 41223  
В т.ч.     621 

33266 
Предполагаемая к погашению в первом полугодии 
2008 года задолженность 
 

624 4777 Задолженность по оплате труда 
 

625 984 Задолженность во внебюджетные фонды 
 

626 2011 Задолженность по налогам и сборам 
 

627 114 Авансы полученные 
 

628 71 Прочие кредиторы 
 

В т.ч.    62801 4 НДС в неоплаченной продукции 
  62808 67 Прочие кредиторы 

 
 
4. Анализ финансового состояния Общества в проверяемом периоде 

 Данные о доходах и расходах за период 2004-2007 годы представлены в таблице № 
5.             
            Таблица 5 
№ 
п./
п. 

Наименовани
е показателя 

Сумма в тыс. 
денежных единиц 
 Г о д ы 

  2004 (4 кв) 2005 2006 2007
1. Выручка от реализации 100 231 361 927 262 834 357 042 

2. Себестоимость 100 066 344 412 256 940 354 530
3. Валовый доход 165 17 515 5 894 2512
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4. Операционная 
(балансовая) 

-145 15 976 5 358  

5. Чистая прибыль -1 083 10 792 2 919 1542
6. Уровень 

платежеспособнос
ти 

Ксл=0,89 
Ктл=1,10 
Каб л=0,09
ROE= -

Ксл=0,31 
ROE=21,43 
Ктл=1,18 
Каб.л=0,01

Ксл =1,03 
Ктл=1,41 
К абс. 
л=0,14 

Ксл =1,45 
Ктл=1,79 
К абс. 
л=0,29

6.1. Чистые денежные 
средства от 
текущей 

5 715 5 075 6 779 4533 

6.2. Ликвидность баланса 
(покрытие 
оборотными 
активами 
краткосрочных 

6 116 13 071 20 981 32546 

 
  Анализ финансового состояния Общества в 2007 году 
представлен в таблице № 6         
        Таблица 6. 
Показатель 1 группа 

(4 балла) 
2 группа 
(3 балла) 

3 группа 
(2 балла) 

4 группа 
(1 балла) 

Показатели ликвидности 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,29    

Коэффициент 
срочной 
ликвидности 

1,45    

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

 1,79   

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 

  0,56  

Показатели деловой активности 
Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

1,16    

Показатели рентабельности 
Рентабельность 
продаж 

0,70    

Рентабельность 
собственного 
капитала 

2,94    
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Рентабельность 
активов 

5,58    

Сумма баллов R 24 3 2  
 
Предприятие относится к первой группе инвестиционной 

привлекательности. Итоговый рейтинг предприятия А1 (R=24) соответствует 
предприятию с высоким уровнем рентабельности и оно финансово устойчиво. 
Платежеспособность ОАО «Волгоградсетьремонт» не вызывает сомнений. 
Качество финансового и производственного менеджмента высокое. 
Предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития.  

 
 Динамика коэффициентов, характеризующих финансовое состояние Общества 
представлена в таблице № 7. 
                                                Таблица 7 
№ 
ПП 

Наименование показателей Нормати
в 

План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Показатели ликвидности    
1.1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 0,11 0,29 

1.2 Коэффициент срочной ликвидности 1 0,90 1,45 
1.3 Коэффициент текущей ликвидности 2 1,36 1,79 
2.  Показатель финансовой устойчивости    
2.1 Коэффициент финансовой 

независимости 
0,60 0,53 0,56 

3. Показатели рентабельности    
3.1  Рентабельность продаж  %  ROS  0,52 0,70 
3.2 Рентабельность собственного капитала  

%ROE 
 1,61 2,94 

3.3 Рентабельность активов %ROTA  2,32 5,58 
4. Показатели деловой активности    
4.1 Динамика дебиторской задолженности  -9907 +1744 
4.2 Динамика кредиторской 

задолженности 
 -6323 -10694 

4.3 Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности  

Коэф. 
меньше 
или 
равен 1 

 
0,79 

 
1,16 

5. Группа оценки финансового состояния  1 1 
 
5.Исполнение бюджетов и планов общества за 2007 год. 
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              ОАО «Волгоградсетьремонт» запланировало объем работ по основным 
договорам на сумму 280 256 тыс. рублей. Фактическое выполнение по данным 
договорам составило без НДС – 348 162 тыс. руб.  

 Расшифровка по запланированным и фактически выполненным 
объемам работ приведена в таблице № 8. 

Таблица 8 
Наименование 
продукции 

Запланированный 
объем работ по 
договорам  
(тыс. руб.) 

Фактическое 
выполнение 
(тыс. руб.) 

Отклонение 
факта от 
плана за 
2007г. 
(Абсолютное) 

Отклонение 
факта от 
плана за 
2007г. 
(%) 

Ремонтно-
строительные 
работы 

280256 
 

348162 
 

67906 
 

124,2 
 

Проектные 
работы 

2800 3197 397 114,2 

Прочие 
доходы 
 

3660 8880 5220 242,6 
 

ВСЕГО: 
 

255907 262834 73126 125,8 

              
Оплата заказчика за выполненные объемы работ не превышает 

фактического выполнения объемов ОАО «Волгоградсетьремонт». 
 
 Проверка исполнения плановых показателей движения потоков 
наличности 
Показала, что формирование плановых показателей движения потоков 
наличности производится на основании Положения по формированию 
движения потоков наличности и отчёта о его исполнении ОАО 
«Волгоградсетьремонт», утверждённого решением Совета директоров ОАО 
«Волгоградэнерго» (разработанного на основании приказа РАО ЕЭС России от 
17.12.2002г. № 701 «Об утверждении временного регламента движения потоков 
наличности и отчётов об их исполнении АО-Энерго и АО-Электростанциями»). 

ОАО «Волгоградсетьремонт» имеет один расчётный счёт в  
Волгоградском  филиале  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде. Лимит 
остатка кассы, сроков выплаты з/платы и оформление разрешения на 
расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия 
установлен Волгоградским филиалом АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде 
в размере 30 тыс. рублей.  
  Доходная часть бюджета состоит на 31.12.2007 из остатка денежных 
средств в кассе предприятия – 5 тыс. руб., на расчётном счёте –  11947 
тыс.рублей. Данные остатки сверены с главной книгой предприятия, а так же 
Бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2007. 
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 За 2007 год на банковские счета и в кассу ОАО «Волгоградсетьремонт» 
поступили денежные средства в размере 411 948 тыс. руб., в том числе: 

-выручка за выполненные работы, оказанные услуги – 391 941 тыс. руб.; 
-прочие поступления – 20 007 тыс. руб. 

 Расходная часть бюджета состоит за 2007 год из поступивших денежных 
средств в сумме 411 948 тыс. руб.. Обществом направлено на собственные 
нужды 407 415 тыс. руб. в т.ч. на: 

-приобретение запасов и внеоборотных активов – 206 535 тыс. руб. 
-расчеты  за оказанные услуги –  5 607 тыс.руб. 
-затраты на оплаты труда – 33 962 тыс. руб.; 
-расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами – 34 270 тыс. руб.; 
-другие расходы – 127 041 тыс.руб. 

В соответствии с Бюджетом общества ОАО «Волгоградсетьремонт», 
составленным на 2007г. поквартально, общая сумма расходов, планируемых на 
собственные нужды Общества, составила – 362 593 тыс. руб., в т.ч.: 

-приобретение запасов и внеоборотных активов – 161 063 тыс.руб. 
- расчёты за оказанные услуги –  4 905 тыс. руб.; 
-затраты на оплату труда –  41 011 тыс. руб.; 
-расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами – 36 279 тыс. руб.; 
- прочие расходы – 119 335 тыс. руб. 
В соответствии с вышеизложенным следует, что за 2007г. превышение 

бюджета Общества установлено по статьям «Расчёты за оказанные услуги» на 
702 тыс.руб., по статье «Приобретение  запасов» на 45 472 тыс. руб. и «Прочие 
расходы» на 7 706 тыс. руб. Перерасход по  статье «Расчёты  за  оказанные  
услуги» произошел вследствие увеличившихся  расходов  на  ремонт  
автопарка, по статье «Прочие» вследствие того что планировалось меньше 
работ с субподрядными организациями. По статье «Приобретение материалов» 
превышение возникло в результате того, что была перевыполнена 
производственная программа, в том числе не  запланированное  строительство  
ВЛ 110 кВ, приобретение материалов на которое является дорогостоящим. 
Кредиты и займы не привлекались. 

 
 

  Заключение комиссии: 
 

     Комиссией проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества за 2007г., ревизия финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и 
иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству 
Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества. 
    Финансовое положение Общества на 31.12.2007г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. отражены достоверно и в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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Член ревизионной комиссии 
ОАО «Волгоградсетьремонт»                                          Е.В. Крутикова 
 
Член ревизионной комиссии 
ОАО «Волгоградсетьремонт»                                            В.Г. Савченко 
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Приложение 3. Заключение независимого аудитора Общества. 
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Приложение 4. Хроника сделок, совершенных Обществам за 2007 год. 

 
1.1. Сведения о существенных сделках ОАО «Волгоградсетьремонт», совершенных за 2007 г. 

 
Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансовая 
стоимость 
объекта 
сделки, тыс. 
руб. 

Рыночная стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование оценочной 
организации, подготовившей 
отчёт об определении 
рыночной стоимости объекта 
сделки 

Сумма 
сделки, 
тыс. руб. 

Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономическ
ий эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

- - - - - - - - - 
 

1.2. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007 г. включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок 
 

Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансов
ая 
стоимост
ь 
объекта 
сделки, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование 
оценочной 
организации, 
подготовившей 
отчёт об 
определении 
рыночной 
стоимости объекта 
сделки 

Сумма сделки, тыс. руб. Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономический 
эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
 

 
1.3. Сведения о сделках, совершенных ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007 год с государственными компаниями. 
 
Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансовая 
стоимость 
объекта 
сделки, тыс. 
руб. 

Рыночная стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование оценочной 
организации, подготовившей 
отчёт об определении 
рыночной стоимости объекта 
сделки 

Сумма 
сделки, 
тыс. руб. 

Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономический 
эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

- - - - - - - - - 
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1.4. Сведения о сделках ОАО «Волгоградсетьремонт» и его дочерних и зависимых обществ с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих 
акций Общества. 
 
Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансовая 
стоимость 
объекта 
сделки, тыс. 
руб. 

Рыночная стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование оценочной 
организации, подготовившей 
отчёт об определении 
рыночной стоимости объекта 
сделки 

Сумма 
сделки, 
тыс. руб. 

Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономический 
эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

ОАО 
«Волгоградэне

рго» 

Совет директоров, 
протокол №2 от 

07.12.2007 

23.08.2007 Соглашение об отступном между  
ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт», являющего 
сделкой, предметом которой является 
имущество, стоимость которого 
составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 

- - 12 143, 38 - - 

 
1.5. Сведения о внутрикорпоративных сделках. 
 
Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансовая 
стоимость 
объекта 
сделки, тыс. 
руб. 

Рыночная стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование оценочной 
организации, подготовившей 
отчёт об определении 
рыночной стоимости объекта 
сделки 

Сумма 
сделки, 
тыс. руб. 

Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономический 
эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

- - - - - - - - - 

 

1.6. Сведения о крупных сделках. 
 
Наименование 
контрагента по 
сделке  

Орган управления 
общества, 
принявший 
решение о ее 
одобрении (дата, № 
протокола) 

Дата заключения 
договора 

Предмет договора (существенные 
сведения об объекте сделки*) 

Балансовая 
стоимость 
объекта 
сделки, тыс. 
руб. 

Рыночная стоимость объекта 
сделки, тыс. руб. 
Наименование оценочной 
организации, подготовившей 
отчёт об определении 
рыночной стоимости объекта 
сделки 

Сумма 
сделки, 
тыс. руб. 

Наименование 
организации-
агента по 
реализации 
активов 

Экономический 
эффект от 
сделки, тыс. 
руб. ** 

ОАО Совет директоров, 23.08.2007 Соглашение об отступном между  - - 12 143, 38 - - 
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«Волгоградэне
рго» 

протокол №2 от 
07.12.2007 

ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 
«Волгоградсетьремонт», являющего 
сделкой, предметом которой является 
имущество, стоимость которого 
составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 

 
 



2. Существенные факты, имевшие место в 2007 году (в соответствии с 
классификацией ФКЦБ). 
 

2.1. Раскрытие информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг 

Сообщение 
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

 (дополнительного выпуска ценных бумаг) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

1.3. Место нахождения эмитента 400016, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а 
1.4. ОГРН эмитента 1043400418984 
1.5. ИНН эмитента 3445067291 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

 
1-01-33955-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

 
http://www.volgogradenergo.ru/ 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных 
бумаг. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг – также дата 
государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-33955-Е. Дата 
регистрации выпуска ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам 01 апреля 2004 
года. 
2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия 
дополнительных выпусков ценных бумаг – также дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это 
обстоятельства: 01 апреля 2004 года. 
2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная Служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России). 
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в 
отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного 
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных 
бумаг такого дополнительного выпуска: 40 648 000 (Сорок  миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) 
штук. 
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 1 (Один) рубль. 
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 08 июня 2007 года. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг: 
Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг опубликован в сети Интернет по адресу: 
http://www.volgogradenergo.ru/ 
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2.5. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – 
указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового 
консультанта, его место нахождения: Финансовый консультант для подготовки проспекта ценных 
бумаг эмитентом не привлекался. 
2.6. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
2.7. В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд: 
Сведения не указываются, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Волгоградсетьремонт»   А.П.Власенко 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 9 ” июня 20 08 г. М.П.  
   
 
 
2.2. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

 
Сообщение 

о порядке доступа к информации, содержащейся 
в ежеквартальном отчете 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

1.3. Место нахождения эмитента 400016, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а 
1.4. ОГРН эмитента 1043400418984 
1.5. ИНН эмитента 3445067291 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

 
1-01-33955-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

 
http://www.volgogradenergo.ru/ 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ -  
ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2007 года. 
 2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации – 15 февраля 2008 года. 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам – 
предоставляется по их требованию за плату, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.П.Власенко 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 14  ” февраля 20 08 г. М.П.  
   
 
 
 
2.1. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах 

 
«Сведения о решениях общих собраний» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 
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1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

1.3. Место нахождения эмитента 400016, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а 
1.4. ОГРН эмитента 1043400418984 
1.5. ИНН эмитента 3445067291 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

 
1-01-33955-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

 
http://www.volgogradenergo.ru/ 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания – очное. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 16 ноября 2007 года по адресу: 400066, г. Волгоград, 
проспект Ленина, 15 
2.3. Кворум общего собрания – кворум общего собрания по вопросам повестки дня – 100 %. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Вопросы, поставленные на голосовании: 
 1. О выполнении функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт». О 
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров 
ОАО «Волгоградсетьремонт». 
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
- «ЗА» - 100 % от общего количества лиц принявших участие в голосовании. 
- «ПРОТИВ» - 0 % от общего количества лиц принявших участие в голосовании. 
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % от общего количества лиц принявших участие в голосовании. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» и 
избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе: 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность по основному месту работы 

1. Султанов Георгий Иванович Зам. Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
техническим вопросам 

2. Смирнов Сергей Иванович Зам. Генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«Волгоградэнерго» 

3. Пронин Валентин 
Владимирович 

Зам. Генерального директора по корпоративному 
управлению ОАО «Волгоградэнерго» 

4. Власенко Анатолий Петрович Генеральный директор ОАО»Волгоградсетьремонт» 
5. Ярошевич Владислав 

Анатольевич 
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 16 ноября 2007 года, протокол № 24. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Волгоградсетьремонт»   А.П.Власенко 
 (подпись)   

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 08 г. М.П.  
   

 
 
 


