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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Някин Александр Викторович
1976
Венедиктова Юлия Васильевна
1977
Исмаилов Мехман Миралам Оглы
1967
Кузнецов Дмитрий Владимирович
1967
Иванов Сергей Александрович
1973
Левашин Павел Юрьевич
1978
Лазарева Наталья Ивановна
1963
Гурьянов Юрий Александрович
1951
Фанин Сергей Павлович (председатель)
1966
Казанов Константин Борисович
1965
Акатов Вячеслав Павлович
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Гурьянов Юрий Александрович
1951
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк" Волжский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экономбанк" Волжский филиал
Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152
ИНН: 6450013459
БИК: 046311722
Номер счета: 40702810607010000876
Корр. счет: 30101810100000000722
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа банк" филиал "Нижегородский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа банк" филиал "Нижегородский"
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810202010000647
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк" Саратовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромбанк" Саратовский филиал
Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 41
ИНН: 7744001497
БИК: 046322763
Номер счета: 40702810400000000772
Корр. счет: 30101810000000000763
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) Саратовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал
Место нахождения: 410600, г. Саратов, ул. Советская, 44
ИНН: 7730060164
БИК: 046311848
Номер счета: 40702810790030000193
Корр. счет: 30101810000000000848
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Саратовское отделение
Сокращенное фирменное наименование: Саратовское  ОСБ РФ № 8622
Место нахождения: 410600, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649
Номер счета: 40702810356020101683
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000011224183
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ" филиал в г. Саратове
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ" филиал в г. Саратове
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13
ИНН: 0274062111
БИК: 046311875
Номер счета: 40702810845000000090
Корр. счет: 30101810400000000875
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк (открытое акционерное общество) "Связь-Банк" Саратовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Связь-Банк" Саратовский филиал
Место нахождения: 410030, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62
ИНН: 7710301140
БИК: 046311823
Номер счета: 40702810000280000339
Корр. счет: 30101810300000000823
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ИНН: 6316028910
БИК: 043601706
Номер счета: 40702810000020001190
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БТА Банк" филиал "Саратовский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БТА Банк" филиал "Саратовский"
Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 10
ИНН: 7722004494
БИК: 046311855
Номер счета: 40702810000030204991
Корр. счет: 30101810200000000855
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество) в г. Саратове
Сокращенное фирменное наименование: филиал акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" ( ЗАО) в г. Саратове
Место нахождения: Россия, 410028, г. Саратов, ул. им.Чапаева В.И., д. 14/26
ИНН: 7736046991
БИК: 046311867
Номер счета: 40702810922650000106
Корр. счет: 301018 10900000000867
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702810300000005395
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: расчетный счет
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Консул-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "Консул-Аудит"
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 35
ИНН: 6316058079
ОГРН: 1036300557314
Телефон: (846) 276-6368
Факс: (846) 276-6313
Адрес электронной почты: consul@samaramail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 004161
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 24.04.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812
Дополнительная информация: отсутствует

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Является членом Института Профессиональных Аудиторов России (ИПАР) с 2001 г.

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

Год
2005
2006
2007
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Уставом Эмитента процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Уставом Эмитента процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение, не предусмотрена. Выбор осуществляется на основе сравнительной оценки аудиторских организаций по критериям стажа деятельности, соответствии профиля, наличии лицензии, стоимости проводимого аудита.

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п. 16.9 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
За 2005 год – 785 000 руб.; за 2006 год – 390 000 руб.; за 2007 год – 450 000 руб.; за 2008 год – 5 000 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:
Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют
Наличие родственных связей: отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. При этом проводятся маркетинговые исследования по следующим критериям: наличие лицензий, наличие квалифицированных, аттестованных специалистов, положительная репутация на рынке.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Девятайкин Павел Сергеевич
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Волгомост"
Должность: главный бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
2 078 081 000
2 612 424 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
325.59
264.11
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
312.02
260.44
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
5.42
4.78
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.1
0.85
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
1 183 340
1 348 360
Амортизация к объему выручки, %
1.29
1.61

Анализ динамики стоимости чистых активов за анализируемый период свидетельствует о развитии Эмитента. Увеличение такого показателя, как «Чистые активы» положительно влияет на финансовую устойчивость компании и связано со снижением обязательств.
С третьего квартала 2008 года по третий квартал 2009 года стоимость чистых активов эмитента увеличилась на 25,7% и составила 2 612 424 тыс.руб., что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости компании. 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости организации от внешних займов. Снижение (на 18,9%) этого показателя за анализируемый период связан с увеличением капитала (на 25,7%). 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам с 3 квартала 2008 года по 3 квартал 2009 года также уменьшается (на 16,5 %) в связи с увеличением капитала.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов – важный показатель финансово-экономической деятельности, отражающий способность предприятии расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. За анализируемый период величина этого показателя снизилась с 5,42 до 4,78 в связи с уменьшением чистой прибыли на 36,2%. Эмитент прибегает к политике заимствования, а конкретнее – к краткосрочному заимствованию, но в тоже время предприятие очень тщательно следит за выполнением своих обязательств по кредитным и иным обязательствам, о чем свидетельствует отсутствие просроченной задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности является важной качественной характеристикой развития Эмитента. За анализируемый период величина этого показателя снизилась почти в 2 раза и составляет 0,85 раз, что связано с наличием значительной дебиторской задолженности и неритмичностью финансирования в течение года.
Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить определенный объем продукции, работ, услуг. Показатель находится на высоком уровне и отражает высокую эффективность работы персонала. Его увеличение за анализируемый период на 13,9 % связано с ростом выручки, а также эффективной работой персонала.
Основные средства Эмитента состоят в значительной степени из машин и оборудования, которые имеют большую норму амортизационных отчислений. Показатель по итогам 3 полугодия 2009 года составил 1,61%.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс.
Наименование показателя
3 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб.
5 414 102 022.16

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен расчет рыночной капитализации - Некоммерческое партнерство "Московская Фондовая Биржа".

Обыкновенные именные акции ОАО "Волгомост" на организованных рынках по состоянию на 31.12.2008 г. не обращались. Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию эмитента на 31.12.2008 г. не представляется возможным.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
961 336 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
80 690 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
225 963 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
3 971 008 000
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
1 564 368 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
6 803 365 000
0
в том числе просрочено, руб.
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (Открытое акционерное общество) Саратовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал
Место нахождения: 410600, г. Саратов, пр. имени С.М. Кирова, 14
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 877 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 885 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
ОАО "Альфа-банк" Саратовский филиал
200 000 000
RUR
с 13.06.2006 до 30.11.2007/20.06.2007
отсутствует
Кредитная линия
ОАО "Альфа-банк" Саратовский филиал
150 000 000
RUR
с 19.10.2006 до 25.05.2007/04.07.2007
отсутствует
Кредитная линия
ОАО АКБ "РОСБАНК"
200 000 000
RUR
с 22.02.2006 до 22.05.2006/29.12.2006
отсутствует
Кредитная линия
ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал
320 000 000
RUR
с 19.04.2006 до 19.04.2007/12.04.2007
отсутствует
Кредитная линия
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
300 000 000
RUR
с 01.11.2006 до 30.03.2008/28.03.2008
отсутствует
Кредитный договор № 96
Сбербанк России ОАО Саратовское отделение
100 000 000
RUR
с 21.02.2007 до 21.11.2007/21.11.2007
отсутствует
Кредитный договор № 156
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
300 000 000
RUR
с 29.03.2007 до 25.09.2007/19.09.2007
отсутствует
Кредитная линия № SAR/RK/002/07
ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал
290 000 000
RUR
с 30.01.2007 до 31.12.2008/02.09.2008
отсутствует
Кредитный договор № SAR/RK/031/07
ОАО АКБ "РОСБАНК" Саратовский филиал
167 000 000
RUR
с 01.06.2007 до 30.11.2007/22.11.2007
отсутствует
Кредитный договор № 452
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
300 000 000
RUR
с 18.09.2007 до 25.09.2007/12.09.2008
отсутствует
Кредитный договор № 452
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
600 000 000
RUR
с 26.09.2007 до 17.09.2008/12.09.2008
отсутствует
Кредитный договор № 521
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
400 000 000
RUR
с 31.10.2007 до 30.10.2008/22.10.2008
отсутствует
Кредитный договор № 5328
ОАО "Альфа-банк" Саратовский филиал
200 000 000
RUR
с 20.06.2007 до 04.06.2009/04.05.2009
отсутствует
Кредитный договор № 127
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
460 000 000
RUR
с 31.03.2008 до 23.05.2008/12.03.2009
отсутствует
Кредитный договор № 127
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
435 000 000
RUR
с 24.05.2008 до 13.03.2009/12.03.2009
отсутствует
Кредитная линия № SAR/RK/011/08
ОАО АКБ "РОСБАНК"
1 280 000 000
RUR
с 24.03.2008 до 31.12.2009
отсутствует
Кредитный договор № 5392
ОАО "Альфа-банк" Саратовский филиал
400 000 000
RUR
с 06.07.2007 до 02.03.2009/30.12.2008
отсутствует
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 431
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
600 000 000
RUR
с 12.09.2008 до 11.09.2009/пролонгирован до 10.09.2010
отсутствует
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 518
Поволжский Банк СБ РФ г. Самара
450 000 000
RUR
с 28.10.2008 до 27.10.2009
отсутствует
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
1 846 320.01
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
1 846 320.01

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
При управлении ОАО «Волгомост» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для строительства в целом, специфических региональных рисков. 
Группировка риска производится по следующим критериям:
1. Отраслевые риски;
2. Страновые и региональные риски;
3. Финансовые риски;
4. Правовые риски;
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В случае возникновения рисков ОАО "Волгомост" предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО "Волгомост" при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений:
Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны.
Значительная зависимость таких предприятий, как ОАО «Волгомост», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает высокий уровень операционного риска. Он связан с необходимостью покрытия высоких постоянных затрат по причине высокой капиталоемкости производства, а значит со значительной зависимостью от уровня продаж от основной деятельности. В рамках названного операционного риска необходимо отметить и составляющую, связанную с определением необходимого уровня производственных мощностей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
ОАО «Волгомост» осуществляет сметные расчеты по действующим рыночным ценам. Эти цены испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения на профильные услуги ОАО «Волгомост», так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не контролируются Эмитентом.
При заключении договоров (контрактов) на выполнение строительных работ имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен на материалы, изделия, конструкции, транспортных расходов, а так же затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов. В меньшей степени - затрат на оплату труда рабочих, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала. Данную проблему ещё более усложняет такая особенность транспортного строительства, как достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту. Как правило, срок строительства транспортных объектов составляет 2-3 года и практически никогда не бывает менее 1 года. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков необходим тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамики рынка строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин и механизмов, а так же рынка труда.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Серьезный негативный эффект может иметь ситуация на рынке сырья, используемого Эмитентом. Прежде всего негативный эффект имел бы рост цен, опережающий инфляционный рост уровня продаж. 
Необходимо отметить риск понижения цен в данном секторе строительных услуг, что связывают с появлением в последнее время новых предприятий, проводящих более агрессивную политику для укрепления на новом для них рынке.
Как меру противодействия указанным рискам рассматривается возможность выхода Эмитента на международные рынки транспортного строительства, а также изыскиваются внутренние резервы снижения себестоимости выполняемых строительно-монтажных работ. 
2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саратов, деятельность Эмитента связана с транспортным строительством и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии регионов, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Саратовская область относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. 
Обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма приводит к тому, что сохраняется опасность террористических актов на территории РФ, в том числе на объектах Эмитента. Оценить влияние данного риска на его деятельность достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска на объектах Эмитента функционирует служба безопасности, которая непосредственно отслеживает ситуацию. 
Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями на возникновение радикальных изменений.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей степени относится к политическим рискам. 
Основная деятельность ОАО «Волгомост» не связана с финансовым рынком.
Финансовый риск - это разновидность предпринимательского риска и означает угрозу денежных потерь из-за действия следующих основных факторов:
•	дефицита инвестиций, приводящего к ориентированию заказчиков на бюджетные источники финансирования и жесткой конкуренции между ними;
•	несовершенства взаимоотношений участников подрядного рынка.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):
Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на общие финансовые результаты Эмитента. 
Валютный риск, которому потенциально подвержен ОАО «Волгомост», может быть раскрыт следующим образом. Как известно, в составе риска изменения валютных курсов выделяют несколько основных составляющих – аккаунтинговый или трансляционный валютный риск, операционный контрактный риск и операционный валютно-экономический риск.
Наиболее релевантным для уровня ликвидности организации является операционный контрактный риск, связанный с существованием открытых (непокрытых) валютных позиций в балансе организации, подверженных прямому влиянию возможных негативных курсовых изменений к моменту исполнения соответствующих обязательств или исполнения контрагентами предприятия требований к ним в валюте. Отрицательное влияние на уровень ликвидности Эмитента могут оказать контракты по строительству транспортных сооружений, цена по которым установлена в иностранной валюте на дату заключения, если не предусмотрена корректировка цены из-за разницы курсов валют. При падении курса иностранной валюты по отношении к российскому рублю за период выполнения работ могут возникнуть курсовые разницы, которые окажут отрицательное влияние на прибыльность деятельности строительной организации.
Элементом, снижающим данный вид валютного риска, может быть присутствие нескольких валют в рамках открытых позиций на балансе организации, чьи колебания и понижательно-повышательные тренды уравновешивали бы друг друга (например евро-доллар). 
На сегодняшний день Эмитент не прибегает к инструментам, которые могли бы снизить уровень валютного риска (хеджирование на форвардном или на денежном рынке, покрытое валютное финансирование), что с одной стороны можно связать с незначительностью величин валютных позиций для итога баланса, а с другой - недостаточной развитостью возможностей такого покрытия в рамках национального валютно-финансового рынка.
Третья из числа названных составляющих валютного риска характеризует воздействие колебаний валютных курсов (с отклонением от паритета покупательной способности) на стоимость предприятия как приведенную стоимость будущих денежных потоков. Такой риск оказывает влияние на международную конкурентоспособность предприятия. Он не является на сегодняшний день сколько-нибудь значимым для рассматриваемой организации. Потенциально он может способствовать появлению ценовых конкурентных преимуществ, например, у западноевропейских строительных организаций. В конечном же счете, это все равно не определяет возникновение высокого риска для национального предприятия в рассматриваемой отрасли в виду существования определенных входных барьеров для иностранных фирм.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Управление риском изменения валютного курса осуществляется на основе учета прогнозов изменения курсов валют, на основе которого осуществляются мероприятия по изменению структуры пассивов с цель минимизации потерь. Риск влияния изменения валютного курса на финансовое состояние Эмитента незначителен.
В случае повышения процентных ставок, что является негативным фактором для Эмитента и может достаточно сильно повлиять на рентабельность проводимых строительных работ, будут приняты меры по сокращению срока оборачиваемости денежных средств. Такого результата Эмитент может достигнуть за счет сокращения оборачиваемости дебиторской задолженности и более рационального управления авансовыми платежами в адрес поставщиков.

В целях экономической защиты интересов ОАО «Волгомост» и повышения уровня управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия:
1. Полное страхование подрядных работ на объектах ОАО «Волгомост», страхование работников, основных средств, гражданской ответственности третьих лиц;
2. Бюджетирование деятельности ОАО «Волгомост»;
3. Совершенствование информационно-аналитической базы деятельности ОАО «Волгомост»;
4. Постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение современных технологий для наращивания объемов подрядных работ, выполняемых собственными силами;
5. Обязательная разработка в составе бизнес-планов раздела по оценке рисков;
6. Повышение уровня мониторинга платежеспособности гаранто - и кредитополучателей, получение возможности открытия кредитных линий (лимитов кредитования) вместо получения разовых кредитов;
7. Совершенствование договорных отношений, снижение уровня кредиторской задолженности заказчиков за выполненные ОАО «Волгомост» работы.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для предприятия, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.
С другой стороны, доходы Эмитента, номинированные в рублях, растут пропорционально снижению курса рубля. 
Эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.
По мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2009 год, и составляют 20%. При достижении данного уровня Эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек Эмитента и кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента.
Значительные темпы роста инфляции, более 20% годовых (критический уровень) могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств. В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить программу заимствований.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:
Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности Эмитента, как прибыль до уплаты процентов и налогов, себестоимость, величина дебиторской и кредиторской задолженности, сумма процентных выплат и чистая прибыль соответственно.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание займа. Указанные факторы повлекут за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что в свою очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности. Деятельность Эмитента наиболее чувствительна к процентному и инфляционному риску. 
Вероятность наступления указанных рисков Эмитент оценивает как незначительную.
Существует вероятность возникновения риска платежеспособности покупателей, однако Эмитент оценивает данный риск как невысокий в связи с тем, что компания проводит мероприятия, направленные на предотвращение и уменьшение данного риска платежеспособности клиентов (в частности, сокращение отсрочек по платежам). 
В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Эмитентом разработан и проводится комплекс мероприятий, в том числе:
- Анализ финансовых рисков;
- Привлечение кредитных средств в соответствии с кредитной политикой Эмитента.
Вероятность возникновения инфляционных рисков Эмитент оценивает как минимальную, так как, по мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат значительно выше прогнозируемой величины инфляции. 
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Деятельность ОАО «Волгомост» подвержена множеству правовых рисков.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Волгомост», по локализации делятся на две большие группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самой строительной компании. 
К данной категории правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы ОАО «Волгомост», изменение действующих или принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения эмбарго, и др.
Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью строительной организации и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников.
К данной категории правовых рисков следует отнести:
•	риск признания сделки недействительной, 
•	риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием, 
•	риск потерь по внутренним злоупотреблениям, 
•	риск утраты позиций на рынке и т.п.
На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности Эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии для ОАО «Волгомост».
Рассмотрим правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Волгомост» на внешнем рынке (приобретение материалов, услуг, основных средств у иностранных контрагентов):
•	риски, связанные с неблагоприятным для ОАО «Волгомост» изменением налогового и иного законодательства в странах, в которых организация осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность или с организациями которых осуществляет договорные отношения;
•	риски, связанные с применением мер административного воздействия со стороны государственных органов иностранного государства, которые могут быть вызваны в т.ч. и политическими, экономическими либо иными причинами, не зависящими от деятельности ОАО «Волгомост»;

Риски изменения валютного регулирования:
К рискам, связанным с изменением валютного регулирования, можно отнести: установление органами валютного регулирования в отдельных случаях требования о предварительной регистрации; возможность введения ограничений на осуществление отдельных операций движения капитала; введение перечня мер, при помощи которых Правительство Российской Федерации (а в некоторых случаях - и Центральный банк Российской Федерации) будет устанавливать требования при осуществлении резидентами валютных операций движения капитала.
Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Риски изменения налогового законодательства:
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
В последнее время в налоговое законодательство Российской Федерации постоянно вносятся изменения и дополнения. Внесение некоторых изменений и дополнений в налоговое законодательство оказывает негативное влияние на деятельность Эмитента и повышает уровень налоговой нагрузки, который итак является довольно высоким. 
Риски, связанные с перманентным изменением налогового законодательства, помимо прочего, не позволяет российским компаниям, включая ОАО «Волгомост», заниматься прогнозированием результатов своей деятельности с достаточной степенью определенности и на длительный период.
В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. 
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 
Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые могут повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек, вследствие повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во внешнеэкономической деятельности и т.п.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ОАО «Волгомост» и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность организации, как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств, с которыми организация осуществляет внешнеэкономическую деятельность. При этом, мониторинг проводится не только по уже вступившем в силу нормативным актам, но и отслеживаются проекты нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риск, связанный с ответственностью Эмитента по обязательствам третьих лиц, отсутствует.

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Эмитентом как незначительная.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно ему, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгомост"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгомост"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Волгомост"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: По мнению Эмитента, его наименование схоже с наименованием другого юридического лица – ООО «Волгомост». Во избежание смешения наименований необходимо обращать внимание на то, что эмитент и указанное юридическое лицо имеют разные организационно-правовые формы.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Волгомост"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волгомост"
Дата введения наименования: 29.12.1992
Основание введения наименования: Реорганизация государственного предприятия.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгомост"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгомост"
Дата введения наименования: 25.04.1996
Основание введения наименования: В соответствии с требованиями законодательства об изменении организационно-правовой формы.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01091091
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Саратова

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026402190836
Дата регистрации: 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Волжскому району г. Саратова
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: С даты государственной регистрации Эмитент существует 16 лет 9 месяцев (с 29.12.1992 г.).
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Открытое акционерное общество «Волгомост» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником государственного предприятия «Мостостроительный трест № 3». 
В процессе своей деятельности предприятие занималось и занимается строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах.
Строительство новых для России мостов и искусственных сооружений является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры страны и мирового сообщения в целом.

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

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

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента миссия Эмитента не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112

Адрес для направления корреспонденции
410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112
Телефон: (8452) 23-07-12
Факс: (8452) 22-41-89
Адрес электронной почты: vmost@overta.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.volgomost.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6450010433
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях.
В отчетном квартале ликвидирован филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 133 (г. Санкт-Петербург). 
Произошли изменения, связанные со сменой места нахождения филиалов ОАО "Волгомост":
- Мостоотряд № 3. Новое место нахождение филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 3 - 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 7.
- Мостоотряд № 132. Новое место нахождение филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 132 - 060002, Республика Казахстан, г. Атырау, пр. Азаттык, 8, оф. 10.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.2
45.25.3
45.25.4
74.20.11
74.20.35
63.21.23
51.53.24

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Строительно-монтажные работы
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
3 638 441 000
3 168 675 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
87.44
90.3
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Приведенный показатель объема выручки (доходов) от строительно-монтажных работ рассчитан исходя их доходов от работ, выполненных собственными силами Эмитента (без учета субподрядчиков).
Данный объем выручки соотносили к общему объему выручки (доходов), полученному собственными силами эмитента.

Размер выручки (доходов) эмитента от строительно-монтажных работ за 9 месяцев 2009 г. уменьшился на 12,91 % по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года в связи с завершением строительства и сдачи в эксплуатацию мостовых переходов через р. Волга в г. Ульяновске, г. Волгограде и у с. Пристанное Саратовской области. Увеличились объемы работ субподрядчиков и одновременно значительно сократились работы по профилю ОАО «Волгомост».

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
3 кв. 2009
Сырье и материалы, %
35.02
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.83
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
38.63
Топливо, %
2
Энергия, %
1.15
Затраты на оплату труда, %
13.9
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0.45
Отчисления на социальные нужды, %
3.35
Амортизация основных средств, %
1.86
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.62
Прочие затраты (пояснить)

Амортизация по нематериальным активам, %
0
Вознаграждение за рационализаторские предложения, %
0
Обязательные страховые платежи, %
1.19
Представительские расходы, %
0
Иное, %
0
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
112.93
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете в Российской Федерации».
Бухгалтерская отчетность Эмитента и произведенные расчеты подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 24 марта 2000 г. № 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
При отсутствии по конкретным вопросам нормативных документов, регламентирующих порядок, бухгалтерский учет формируется на основе самостоятельных разработок Эмитента и способов, принятых учетной политикой.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежстальмост"
Место нахождения: 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39
ИНН: 3663000804
ОГРН: 1023601541600
Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод металлоконструкций"
Место нахождения: 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Строителей, 68
ИНН: 6449008704
ОГРН: 1026401999029
Доля в общем объеме поставок, %: 40

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вольскцемент"
Место нахождения: 412902, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Цементников, д. 1
ИНН: 6441002108
ОГРН: 1026401675300
Доля в общем объеме поставок, %: 17

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Цеминвест" (Михайловский филиал)
Место нахождения: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2
ИНН: 7714287440
ОГРН: 1027714026097
Доля в общем объеме поставок, %: 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
№ п/п
Группа материала
Наименование материала
9 месяцев 2009 г.,
%
1
Металлопрокат
Арматура
12,01


Лист
17,89


Сортовой
12,01
2
Цемент
-
-74
3
Металлоконструкции
-
12,99
4
Инертные
Щебень
13,07
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
3 квартал 2009 г. - менее 1 %
Эмитент имеет длительные и устойчивые взаимоотношения с указанными поставщиками. В связи с этим в будущем не ожидается проблем в отношении доступности этих источников поставок, прогнозируется дальнейшее сотрудничество без снижения объемов поставок.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области, Республика Татарстан, Республика Казахстан, в ряде случаев - другие субъекты Российской Федерации (Ленинградская область и т.д.).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Фактором, способным негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг является снижение спроса, причиной которого может быть ужесточение конкуренции на данном рынке.
Также, негативным фактором могут служить ухудшение ситуации в стране и в регионе, банковский кризис, изменения в законодательстве РФ в области регулирования отрасли, налогообложения, однако в настоящее время вероятность негативных изменений в данном аспекте очень мала.

Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Для снижения негативного влияния выше перечисленных факторов, Эмитент планирует оценить сложившуюся ситуацию и своевременно принять все необходимые меры, способствующие уменьшению негативного влияния таких факторов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-4-64-01-27-0-6450010433-003979-4
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности  в соответствии с государственными стандартами
Дата выдачи: 27.12.2004
Дата окончания действия: 27.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-4-64-01-26-0-6450010433-004001-4
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами
Дата выдачи: 17.01.2005
Дата окончания действия: 17.01.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-4-64-01-28-0-6450010433-004022-1
Наименование вида (видов) деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 28.02.2005
Дата окончания действия: 28.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: серия ПРД № 6402688
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 14.07.2005
Дата окончания действия: 14.07.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-51-000067 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 17.03.2005
Дата окончания действия: 17.03.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: МТ 1008 № 018730
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах
Дата выдачи: 23.12.2004
Дата окончания действия: 31.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области
Номер: Б 344135
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранения материальных ценностей государственного мобилизационного резерва
Дата выдачи: 11.10.2006
Дата окончания действия: 11.10.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны
Номер: ГСЛ № 0002227
Наименование вида (видов) деятельности: На занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Дата выдачи: 16.01.2007
Дата окончания действия: 27.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ"
Номер: С-017-0041-2009
Наименование вида (видов) деятельности: Подготовительные работы на строительной площадке; работы по сносу строений и разборке конструкций; работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; работы по разработке выемок, вертикальной планировке; работы по устройству насыпей и обратным засыпкам; работы гидромеханизированные и дноуглубительные; работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров; работы по сооружению опускных колодцев и кессонов; работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»; бетонные работы; работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов; работы по устройству кровель; работы по гидроизоляции строительных конструкций; работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования; работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по монтажу технологического оборудования; пусконаладочные работы; работы по монтажу металлических конструкций; работы по монтажу деревянных конструкций; работы по монтажу легких ограждающих конструкций; работы по устройству каменных конструкций; работы по строительству автомобильных дорог; работы по строительству железнодорожных путей.
Дата выдачи: 04.08.2009
Дата окончания действия: Бессрочная

В связи с соблюдением всех условий, необходимых для продления срока действия лицензии (разрешений) , Эмитент оценивает вероятность продления лицензий (разрешений) как высокую.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО «Волгомост» планирует продолжать осуществление основного вида деятельности на рынках различных субъектов Российской Федерации и за границей, как за счет государственных контрактов, заключаемых по итогам подрядных торгов, так и за счет коммерческих договоров подряда и субподряда.
В настоящее время ОАО «Волгомост» участвует в реализации пяти крупнейших проектах, вошедших в Федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» по завершению строительства внеклассных мостовых сооружений. Это уникальные мосты через реку Волга в городах Саратов, Волгоград и Ульяновск, мостовой переход через реку Кама у села Сорочьи горы, в Республике Татарстан, мост через р. Урал в Оренбургской области.
ОАО Волгомост в августе 2009 г. приступил к выполнению работ по строительству второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. Общая стоимость строительных работ составит более 14,2 млрд. рублей. Срок окончания работ 19 апреля 2011 г. Второй пусковой комплекс является продолжением первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в г. Волгограде и состоит из автомобильной дороги протяженностью 6,5 км с эстакадами, транспортной развязкой и мостом через реку Ахтуба, длиной 1440 м. Расчетная интенсивность движения автотранспорта на новом мосту через реку Ахтуба должна составить 12000-14000 автомобилей в сутки. Заказчиком строительства является – Управление автомобильных дорог Администрации Волгоградской области.
Силами ОАО «Волгомост» продолжается строительство транзитной общегородской магистрали непрерывного движения в Ленинском-Кировском-Советском районах г. Астрахани. Строительство магистрали, включающей в себя городской автодорожный мост через р. Прямая Болда - Обливной остров - р. Кривая Болда с тремя путепроводами, улучшит транспортное сообщение г. Астрахани, даст выход к автодороге Волгоград-Астрахань-Атырау. Завершение строительства мостового перехода планируется в 2010 году.
ОАО «Волгомост» планирует продолжить выполнение работ по реконструкции моста через реку Волга в г. Астрахани в створе ул. Барбюса. Мостовой комплекс в створе ул. Барбюса состоит из двух частей общей длиной 1 663,7 м. Общая стоимость строительных работ составит более 1,235 млрд.руб.
ОАО «Волгомост» выполняет работы по строительству второго пути на участке Сочи-Адлер Северо-Кавказской ж.д. Мост через р. Хоста, Мост через р. Кудепста, Мост через р. Мацеста. Срок сдачи выполненных работ по данным объектам – до июня 2010 г.
ОАО «Волгомост» продолжает выполнение работ в 2009-2011 г.г. по объекту: Реконструкция автодороги Аркадак - Турки на участке мостового перехода через р. Хопёр в Аркадакском районе Саратовской области. Общая стоимость работ составляет 688 584,783 тыс.руб.
ОАО «Волгомост» планирует выполнить работы в 2009-2011 г.г. по объекту: «Строительство транспортной развязки на пересечении Курортного проспекта и ул. 20 Горнострелковой дивизии (км. 184, «Стадион») на автомобильной дороге М-27 Джубга – Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край».
В сентябре 2009 г. ОАО «Волгомост» начал работы по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан. Срок строительство объекта 2009 г. - 2012 г.
ОАО «Волгомост» выполняет работы на объекте «Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до пос. Юбилейный. Городская эстакада через овраг Алексеевский». Ввод объекта 20 декабря 2009 г.

Впервые в России, на объектах ОАО «Волгомост», внедрена система компьютерного мониторинга за надвигаемым пролетным строением, позволяющая в режиме реального времени осуществлять контроль за самыми напряженными параметрами сооружения.
Сотрудники ОАО «Волгомост» являются авторами множества изобретений и рационализаторских предложений, которые с успехом применяются на практике, при строительстве самых сложных объектов. Так использование патента «Мостовая опора» № 2099467 значительно снижает сроки и стоимость строительства, упрощает способ производства работ по сооружению русловых опор. Данное изобретение применялось и применяется при строительстве мостового перехода через реку Волга у с. Пристанное Саратовской области, мостового перехода через реку Кама у с. Сорочьи Горы в республике Татарстан, мостового перехода через реку Казанка в г. Казань, мостового перехода через реку Кигач на автомобильной дороги г. Астрахань – г. Атырау. Данный патент открывает широкие перспективы для применения разработанных конструкций и отработанных технологий на больших акваториях не только Средней полосы, но и Севера и Северо-Востока России. Использование патента «Система для монтажа пролетного строения» позволяет снизить стоимость и расход металла пролетного строения, вследствие уменьшения усилий в нем от уменьшения вылета консоли по сравнению с технологией монтажа пролетных строений в навес; отказаться от сооружений временных опор в русловых пролетах моста; исключить необходимость устройства судоходного пролета в смежных несудоходных пролетах на время устройства промежуточных опор в судоходных пролетах; значительно сократить сроки сооружения моста. Данное изобретение нашло свое применение при установке очередного пролета строящегося моста через реку Волга в Ульяновской области.

Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.
Описание источников будущих доходов: доходы от основной деятельности, прочие доходы
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗВОЛГОМОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "КАЗВОЛГОМОСТ"
Место нахождения: 060004 Казахстан, г. Атырау, Сырым Датова 56
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие эмитента в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Строительно-монтажные работы.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузьмин Александр Алексеевич
1955
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройТрансСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СТС"
Место нахождения: 119602 Россия, г. Москва, Никулинская 15 корп. 3 оф. 665
ИНН: 6452076920
ОГРН: 1036405209610
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие эмитента в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: антикоррозийная защита металлоконструкций промышленных зданий и сооружений, защита бетона
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Буданов Николай Павлович
1942
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройМонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройМонтаж"
Место нахождения: 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112
ИНН: 6450938165
ОГРН: 1096450003066
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие эмитента в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнова Нина Ивановна
1953
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
в квартальной отчетности данные отсутствуют



Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 
№
Объект основных средств
Момент возникновения обременения
Срок действия (до)
Иные условия
1
Договор залога № 1604/1 от 24.11.2008 между ОАО Сбербанк РФ  Саратовское отделение № 8622 и ОАО "Волгомост". Предмет договора - основные средства на сумму 104 947,800 тыс.руб.
24.11.2008
20.11.2009
отсутствуют
2
Договор залога № 1645/1 от 11.12.2008 между ОАО Сбербанк РФ  Саратовское отделение № 8622 и ОАО "Волгомост". Предмет договора - основные средства на сумму 105 834,600 тыс.руб.
11.12.2008
04.12.2009
отсутствуют
3
Договор ипотеки № 265 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Управление механизации - на сумму 17 943 975 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
4
Договор ипотеки № 266 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Управление механизации - на сумму 54 741 375 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
5
Договор ипотеки № 267 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 83 - на сумму 93 986 250 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
6
Договор ипотеки № 268 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 20 - на сумму 100 624 695 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
7
Договор ипотеки № 269 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 57 - на сумму 107 238 750 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
8
Договор ипотеки № 270 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 56 - на сумму 114 000 000 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
9
Договор ипотеки № 305 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Калачевский МЖБК - на сумму 30 431 250 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
10
Договор ипотеки № 306 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 113 - на сумму 47 887 500 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
11
Договор ипотеки № 307 от 11.09.2009 между АК СБ РФ (ОАО) и ОАО "Волгомост". Предмет договора - недвижимость Филиала ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 21 - на сумму 70 402 500 руб.
11.09.2009
10.09.2010
отсутствуют
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
5 889 492 000
6 161 995 000
Валовая прибыль, руб.
1 139 483 000
1 095 329 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
335 412 000
213 839 000
Рентабельность собственного капитала, %
16.14
8.19
Рентабельность активов, %
3.79
2.25
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.7
3.5
Рентабельность продукции (продаж), %
12
11.44
Оборачиваемость капитала
2.5
2.28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За рассматриваемый период выручка Эмитента увеличилась на 272 503 тыс.руб. или 4,6%. Причина роста выручки – увеличение физических объемов строительства, прочные позиции Эмитента в сфере его деятельности.
Валовая прибыль на протяжении рассматриваемого периода сократилась на 3,9% в связи с увеличением себестоимости на 6,2 % при одновременном росте выручке. 
Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. В анализируемом периоде произошло снижение чистой прибыли на 36,2 %. Основной причиной снижения чистой прибыли явился рост процентов к уплате на 53,8 %.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. За анализируемый период произошло снижение данного показателя в 2 раза в связи с уменьшением чистой прибыли.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. Рентабельность активов Эмитента снижается с 3,79% до 2,25% в связи с ростом балансовой стоимости активов (на 7,5%) при уменьшении чистой прибыли на 36,2%.
Коэффициент чистой прибыльности, показывающий отношение чистой прибыли к выручке, также снизился (на 38,5%). 
Рентабельность (продукции) продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. У Эмитента данный показатель незначительно снизился  (на 4,6%) в связи со снижением  прибыли от продаж на 3,9% при росте выручки на 4,6%.
Показатель оборачиваемости капитала на протяжении рассматриваемого периода снижается с 2,5 до 2,28, что связано с увеличением капитала (балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) на 14,7% при не столь значительном увеличении выручки (на 4,6%). 
Соотношение убытков по балансу и валюты баланса рассчитывается для определения относительной убыточности компании, т.е. какую долю активов компания безвозвратно потеряла в результате убыточной деятельности. На протяжении рассматриваемого периода Эмитент не имел непокрытый убыток
Исходя из показателей деятельности Эмитента, можно сделать вывод, что он ведет стабильную, высокорентабельную финансово-хозяйственную деятельность. 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:
По состоянию на
Убыток / прибыль, тыс. руб.
Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
30.09.2009 г.
213 839
1. Сокращение объемов работ выполненных собственными силами.
2. Уменьшение заказчиками стоимости работ на 15 %, без уменьшения объемов работ, согласно Письма Федерального дорожного агентства от 16.01.2009 г. № 01-14

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Отчетный период
Изменение размера выручки, тыс. руб.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
(Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и прочие факторы)
9 месяцев 2009 г.
+ 272 503
Изменение бухгалтерского учета согласно ПБУ 2/2008
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
1 183 295 000
1 694 483 000
Индекс постоянного актива
0.43
1.98
Коэффициент текущей ликвидности
1.23
0.64
Коэффициент быстрой ликвидности
0.91
0.52
Коэффициент автономии собственных средств
0.23
0.27

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Увеличение собственных оборотных средств в период с 3 квартала 2008 г. по 3 квартал 2009 г. на 511 188 тыс.руб. или 43% связано с увеличением собственного капитала на 534 341 тыс.руб. (или на 25,7%).
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Значение показателя по итогам 3 квартала 2009 г. составляет 1,98 и превышает рекомендуемое значение (Кипа<= 0,9) в связи с образованием в 3 квартале 2009 г. долгосрочной дебиторской задолженности в размере 4 248 318 тыс.руб.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его краткосрочных обязательств. За анализируемый период значение показателя находилось на уровне, ниже рекомендуемого (КТЛ>1) и составляло 0,64 в связи с образованием в 3 квартале 2009 г. долгосрочной дебиторской задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности является более жесткой оценкой ликвидности Эмитента и отражает отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить компания, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение показателя – Кбл=0,8-1,0. За рассматриваемый период коэффициент снизился на 42,8% и составил 0,52.
Коэффициент автономии собственных средств  показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Увеличение коэффициента автономии Эмитента за период с 3 квартала 2008 г. по 3 квартал 2009г. на 17% свидетельствует о снижении зависимости компании от внешних источников финансирования.
В целом можно сделать вывод о том, что обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения срочных обязательств находится на достаточном уровне.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
56 693 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
2 835 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
214 731 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
2 338 082 000
Общая сумма капитала эмитента
2 612 341 000
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
771 831 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
611 886 000
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
3 685 000
готовая продукция и товары для перепродажи
20 015 000
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
136 245 000
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
7 196 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
4 248 318 000
в том числе покупатели и заказчики
3 256 878 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 001 865 000
в том числе покупатели и заказчики
935 389 000
Краткосрочные финансовые вложения
189 569 000
Денежные средства
369 309 000
Прочие оборотные активы
5 721 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным источником формирования оборотных активов Эмитента являются собственные средства и кредиторская задолженность.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок и отсутствием возможности привлечения кредитных средств в связи с мировым финансовым кризисом.
На политику финансирования оборотных средств Эмитента положительно могут повлиять следующие факторы: - снижение процентных ставок;
- упрощение процедуры получения кредитов;
- улучшение условий на рынке в отношении оплаты работ;
- демонополизация на рынке поставщиков;
- снижение конкуренции.

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала за исключением упомянутых, низка.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Патенты
481 000
187 000
Интернет-сайт
43 000
12 000
Всего
524 000
199 000
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность Эмитента и информация о нематериальных активах подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 24 марта 2000 г. N 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

При отсутствии по конкретным вопросам нормативных документов, регламентирующих порядок, бухгалтерский учет формируется на основе самостоятельных разработок Эмитента и способов, принятых учетной политикой.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эффективное использование объектов интеллектуальной собственности и научно-технического потенциала ОАО «Волгомост» в целом можно рассматривать как одно из главных направлений развития экономического и социального благосостояния предприятия.
Основными целями ОАО «Волгомост» являются:
- ориентация научных разработок, опытно-конструкторских работ на создание коммерчески выгодной для экономики высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции;
- стимулирование процессов создания правовой охраны и использование интеллектуальной собственности, обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции;
- обеспечение сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений в области интеллектуальной собственности, создающее условия заинтересованности этих субъектов при создании и использовании интеллектуальной собственности, их юридическое сопровождение;
- вовлечение в проекты результатов интеллектуальной деятельности и иных приравненных к ним объектов;
- создание системы учета и инвентаризации объектов интеллектуальной собственности, полученных в результате НИОКР;
- патентно-лицензионное и правовое обеспечение строительства.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за отчетный период:
3 квартал 2009 г. – 0,0 руб.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Наименование изобретения, полезной модели: Свайный ростверк мостовой опоры.
Дата выдачи патента: 28.01.2004 г.
Срок действия патента: до 28.01.2019 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Свайный ростверк мостовой опоры.
Дата выдачи патента: 28.01.2004 г.
Срок действия патента: до 28.01.2019 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора.
Дата выдачи патента: 28.01.2004 г.
Срок действия патента: до 28.01.2019 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Оснастка для сооружения высоких ростверков опор.
Дата выдачи патента: 29.12.2003 г.
Срок действия патента: до 29.12.2023 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Автодорожный мост с неразрезными железобетонными пролетными строениями и способ его сооружения.
Дата выдачи патента: 10.02.2004 г.
Срок действия патента: до 10.02.2024 г. 

Наименование изобретения, полезной модели: Разрезное железобетонное пролетное строение автодорожного моста.
Дата выдачи патента: 10.02.2004 г.
Срок действия патента: до 10.02.2024 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Балка железобетонного пролетного строения моста.
Дата выдачи патента: 10.02.2004 г.
Срок действия патента: до 10.02.2024 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Оснастка для сооружения высоких свайных ростверков в опорах мостов.
Дата выдачи патента: 10.02.2004 г.
Срок действия патента: до 10.02.2024 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Подмости для монтажа пролетных строений мостов.
Дата выдачи патента: 10.02.2004 г.
Срок действия патента: до 10.02.2024 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора.
Дата выдачи патента: 17.05.1996 г.
Срок действия патента: до 17.05.2016 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Мостовая опора.
Дата выдачи патента: 24.12.2001 г.
Срок действия патента: до 24.12.2021 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Опора моста.
Дата выдачи патента: 24.12.2001 г.
Срок действия патента: 24.12.2021 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Система для монтажа пролетного строения.
Дата выдачи патента: 13.03.2007 г.
Срок действия патента: 13.03.2012 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Опорная часть моста.
Дата выдачи патента: 13.03.2007 г.
Срок действия патента: 13.03.2012 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Способ сооружения сталежелезобетонного пролетного строения моста и сборный железобетонный элемент для его сооружения.
Дата выдачи патента: 06.04.2005 г.
Срок действия патента: 06.04.2025 г.

Наименование изобретения, полезной модели: Способ сооружения моста.
Дата выдачи патента: 13.03.2007 г.
Срок действия патента: 13.03.2027 г.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Поскольку основные виды деятельности эмитента подлежат лицензированию, эмитент намерен в дальнейшем поддерживать и повышать квалификацию своего персонала в указанных лицензируемых видах деятельности, а также принимать все необходимые меры для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к соискателям на получение (продление) лицензий.

Результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Использование патента «Мост со сборно-монолитными пролетными строениями» позволяет улучшить качество устройства плиты проезжей части пролетных строений, увеличить срок эксплуатации пролетных строений моста. Данное изобретение применяется при строительстве мостового перехода в Ивановской области.
Использование патента «Мостовая опора» № 2099467 значительно снижает сроки и стоимость строительства, упрощает способ производства работ по сооружению русловых опор. Данное изобретение применяется, и применялось при строительстве мостового перехода через реку Волга у с. Пристанное Саратовской области, мостового перехода через реку Казанка в г. Казань, мостового перехода через реку Кигач на автомобильной дороги г. Астрахань - г. Атырау, мостового перехода через реку Кама у с. Сорочьи Горы в Республике Татарстан. Данный патент открывает широкие перспективы для применения разработанных конструкций и отработанных технологий на больших акваториях не только Средней полосы, но и Севера и Северо-Востока России.
Использование патента «Система для монтажа пролетного строения» значительно снижает сроки (ноу-хау позволяет в три раза сократить время сооружения пролетных строений) и стоимость строительства, а также расход металла и сооружений временных опор в русле реки. Данное изобретение нашло свое применение при установке очередного пролета строящегося моста через реку Волга в Ульяновской области.
Использование патентов № 2099467 «Мостовая опора», № 2209870 «Мостовая опора», № 2209871 «Опора моста», № 1463838 «Устройство для монтажа пролетного строения» сокращают материалоемкость в два раза, сроки строительства на 1 год, экономит сметный лимит, снижает потребность в людских ресурсах.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Основной тенденцией отрасли мосто- и дорожного строительства является значительное увеличение финансирования со стороны государства и коммерческих структур. Это связано как с общим повышением уровня жизни в стране, так и с необходимостью менять ситуацию, сложившуюся в результате хронического недофинансирования отрасли с начала 90-х годов прошлого века. Кроме того, в стране резко увеличивается парк автомобилей, что требует расширения существующих и строительства новых дорог, путепроводов, мостов. Также в связи с общим ростом экономики страны значительно выросли объемы автоперевозок, что влияет на ситуацию в отрасли. Все это позволяет говорить, что отрасль находится на подъеме.
Длительность указанных факторов оценивается в несколько лет.

В регионе работы ОАО «Волгомост» в последние годы значительно увеличились объемы работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры.
ОАО «Волгомост» считает, что главным условием сохранения и укрепления позиций фирмы на рынке строительных и проектных услуг является увеличение объема строительно-монтажных работ при улучшении качества работ и постоянном совершенствовании собственной организационной структуры и профессиональном росте всех сотрудников предприятия.
Строительство мостовых переходов через реку Волгу в г. Ульяновске, г. Волгограде, на обходе г. Саратова и г. Энгельса и множество других мостовых переходов, путепроводов и иных транспортных сооружений, а также заказы на строительство новых мостов и искусственных сооружений должны обеспечить эффективную загрузку производственных ресурсов ОАО «Волгомост» на ближайшие годы.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Удовлетворительная.

Впервые в отечественной практике при строительстве моста через р. Волга в г. Ульяновске применена уникальная технология монтажа пролетных строений весом до 4 000 тонн. Металлическая ферма длиной 220 м установлена на опоры способом подъема на высоту 46 метров над уровнем воды. Применение новой технологии позволяет специалистам компании ОАО «Волгомост» в три раза сократить время монтажа пролетных строений.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
По мнению органов управления Эмитента, результаты деятельности ОАО «Волгомост» соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Результаты деятельности ОАО «Волгомост» достигнуты благодаря:
- высококвалифицированным кадрам, постоянно повышающим свой профессионализм и способным решать задачи любой сложности;
- разработкам и применению новых технологий, позволяющих значительно сокращать сроки выполнения работ и улучшать качество;
- следованию стратегии, в соответствии с поставленными целями.

Для достижения положительных результатов деятельности ОАО «Волгомост» выполнил комплекс работ, связанных с разработкой и внедрением в ОАО «Волгомост» системы менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО 9001:2000. В феврале 2007 г. аудиторы международного органа по сертификации систем менеджмента TЬV CERT (Германия) в результате проведенной проверки подтвердили, что система менеджмента качества ОАО «Волгомост» и его филиалов действует и соответствует ИСО 9001:2000. Органом по сертификации TЬV CERT был выдан сертификат соответствия № 15 100 74534.
18-22 февраля 2008 г. пройден наблюдательный аудит, по результатам которого было подтверждено право ОАО «Волгомост» на пользование сертификатом TЬV CERT.
В настоящее время ОАО «Волгомост» выполняет работы по обеспечению функционирования системы менеджмента качества ОАО «Волгомост» и ее развитию.
Ввиду того, что ОАО «Волгомост» получает заказы по результатам проводимых торгов, то, соответственно, Эмитент предпринимает все возможные меры, чтобы выиграть заказ.
Для выполнения поставленных задач необходимо активно обновлять активную часть основных фондов, внедрять новые технологии и научные разработки, охватить новые рынки мостов и искусственных сооружений, провести маркетинговое исследование рынка дорожного строительства. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Факторами, влияющими на деятельность Эмитента в отрасли, являются:
Увеличение государственного и частного финансирования
Увеличение количества перевозок
Рост конкуренции
Рост цен на сырье и материалы
Все эти факторы будут действовать в течение нескольких лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
ОАО «Волгомост» выполнил комплекс работ, связанных с разработкой и внедрением в компании системы менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО 9001:2000. В феврале 2007 г. аудиторы международного органа по сертификации систем менеджмента TЬV CERT (Германия) в результате проведенной проверки подтвердили, что система менеджмента качества ОАО «Волгомост» и его филиалов действует и соответствует ИСО 9001:2000. Органом по сертификации TЬV CERT был выдан сертификат соответствия № 15 100 74534.
18-22 февраля 2008 г. пройден наблюдательный аудит, по результатам которого было подтверждено право ОАО «Волгомост» на пользование сертификатом TЬV CERT.
В настоящее время ОАО «Волгомост» выполняет работы по обеспечению функционирования системы менеджмента качества ОАО «Волгомост» и ее развитию.
ОАО «Волгомост» регулярно участвует в конкурсах на право проведения работ по строительству сооружений.
ОАО «Волгомост» разрабатывает и внедряет новые технологии, благодаря которым повышается конкурентоспособность предприятия.

ОАО «Волгомост» считает, что главным условием сохранения и укрепления позиций фирмы на рынке строительных и проектных услуг является увеличение объема строительно-монтажных работ при улучшении качества работ и постоянном совершенствовании собственной организационной структуры и профессиональном росте всех сотрудников предприятия.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
разработка и внедрение системы менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО 9001:2000;
обновление активной части основных фондов;
внедрение новых технологий и научных разработок;
выход на новые рынки мостов и искусственных сооружений;
регулярный мониторинг рынка дорожного строительства. 

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: Сокращение объема заказов, снижение уровня финансирования проектов, увеличение конкуренции.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Невысокая.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
увеличение объема работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры в регионе работы Эмитента;
увеличение объема бюджетного финансирования, выделяемого под строительство объектов.

Вероятность их наступления: Высокая.

Продолжительность их действия: По мнению Эмитента, их действия будут продолжительными.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие конкуренты Эмитента по основным видам деятельности в Российской Федерации:
Балтийская Строительная Компания – г. Москва
Открытое акционерное общество «Мостотрест» - г. Москва
Строительная компания «МОСТ» - г. Москва
ООО «НПО Мостовик» - г. Омск
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»
ООО «Тоннельдорстрой»

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Конкурентоспособность Эмитента на рынке транспортного строительства будет в будущем обусловлена следующими факторами:
- высоким качеством выполняемых строительно-монтажных работ;
- высококвалифицированным персоналом;
- наличием производственных баз;
- внедрением новых прогрессивных технологий, конструктивно-технологических решений;
- соблюдением сроков;
- тенденцией к обновлению основных средств.

Указанные факторы, по мнению Эмитента, окажут определяющее влияние на конкурентоспособность оказываемых им услуг.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
 Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 13.5. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций;
9)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
10)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
11)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупаемых Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которое перешло к Обществу в связи с их неоплатой;
12)	уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
13)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14)	утверждение аудитора Общества;
15)	выплата дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
16)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
17)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18)	дробление и консолидация акций;
19)	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
23)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
24)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 14.1. Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными Законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 14.3. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества; 
7)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
8)	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
12)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров; 
18)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей;
19)	утверждение в должности и принятие решения о прекращении полномочий первого заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора.
20)	принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
21)	внесение в Устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22)	внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала;
23)	одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26)	избрание Председателя Совета директоров Общества;
27)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 15.1. Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров акционерного Общества и общему собранию акционеров.
В соответствии с п. 15.3.Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, осуществления уставных полномочий Общества как юридического лица, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также права и обязанностей Общества, связанных с его производственно – хозяйственной деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, во всех органах государственной и местной власти и управления, отечественных и иностранных организациях и учреждениях, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 15.4.Устава Эмитента Генеральный директор:
-	организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-	обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров годовой отчет, годовой баланс Общества, счет прибылей и убытков; информирует общее собрание и Совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
-	обеспечивает формирование пакета заказов на выполнение подрядных работ;
- обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;
-	обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
-	организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
-	обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;
-	организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества соответственно в налоговые органы и органы государственной статистики;
-	подписывает от имени Общества доверенности, хозяйственные и трудовые договоры;
-	самостоятельно, в пределах своей компетенции, решает все вопросы производственно – хозяйственной деятельности Общества;
-	распоряжается имуществом Общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, является распорядителем кредитов;
-	перераспределяет имущество внутри Общества;
-	открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывает платежные документы;
-	в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;
-	представляет Совету директоров кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств Общества, первого заместителя и главного бухгалтера Общества;
-	утверждает штаты, издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их исполнением;
-	обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе, документов по личному составу;
-	осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Генерального директора, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством; 
-	несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
-	несет ответственность за разглашение ставших ему известных в связи с исполнением обязанностей единоличного исполнительного органа сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, или конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
-	в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации несет ответственность по обеспечению защиты и сохранности сведений и их носителей, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДДР, охраны и пожарной безопасности.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением об общем собрании акционеров.
Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Волгомост». 
Деятельность лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, регулируется Положением о Генеральном директоре ОАО «Волгомост».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.volgomost.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Някин Александр Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее, Ульяновский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2003
09.2008
ЗАО ГК "СОК"
начальник управления экономики и финансов
09.2008
по настоящее время
ЗАО ГК "СОК"
вице-президент по финансам и экономике - начальник управления экономики и финансов
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Венедиктова Юлия Васильевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Самарская государственная архитектурно-строительная Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2001
03.2005
ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи"
ведущий инженер отдела технического и экономического обеспечения проектов
04.2005
04.2005
"Интертрейдинг"
ведущий менеджер по финансам отдела анализа и бюджетирования
05.2005
07.2008
ЗАО ГК "СОК"
ведущий специалист отдела экономического анализа управления инвестиционных программ
07.2008
по настоящее время
ЗАО ГК "СОК"
заместитель начальника отдела анализа стратегических перспектив управления инвестиционных программ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Исмаилов Мехман Миралам Оглы
Год рождения: 1967
Образование: высшее, Государственная академия Управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2003
05.2008
ООО "Главгорстрой"
генеральный директор
05.2008
по настоящее время
не работает

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее, Московский государственный технический университет им. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2004
06.2004
ЗАО "Группа Компаний "СОК"
начальник департамента корпоративного управления
06.2004
07.2004
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
заместитель начальника управления оптимизации управленческой деятельности
07.2004
03.2007
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
начальник управления оптимизации управленческой деятельности
03.2007
08.2007
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
главный менеджер центра управления преобразованиями
08.2007
06.2008
ЗАО ГК "СОК"
директор департамента корпоративного управления
07.2008
по настоящее время
ЗАО УК "Континент"
руководитель дирекции фондов акционерных обществ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее, Самарский государственный аэрокосмический университет; Самарская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2003
11.2004
ЗАО ГК "СОК"
специалист отдела проектного финансирования Управления технического развития
11.2004
01.2005
ЗАО ГК "СОК"
начальник отдела проектного финансирования Управления технического развития
01.2005
по настоящее время
ЗАО ГК "СОК"
начальник управления инвестиционных программ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левашин Павел Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2003
04.2004
ЗАО ГК "СОК"
начальник отдела маркетинга Управления инвестиционных программ
05.2004
02.2005
ООО фирма "АРУНА"
начальник отдела стратегического развития
02.2005
по настоящее время
ЗАО ГК "СОК"
заместитель начальника управления инвестиционных программ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лазарева Наталья Ивановна
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Куйбышевский инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2002
02.2004
ОАО "СААЗ"
заместитель генерального директора по экономике и финансам
02.2004
12.2006
ОАО "Дмитровградский автоагрегатный завод"
первый заместитель директора по экономике и финансам; заместитель генерального директора по экономике и финансам
01.2007
10.2007
ООО "Дмитровградский завод светотехники"
заместитель генерального директора по стратегическому управлению
10.2007
по настоящее время
ОАО "Волгомост"
заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурьянов Юрий Александрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее, Саратовский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2001
02.2009
ОАО "Волгомост"
первый заместитель генерального директора - главный инженер
02.2009
по настоящее время
ОАО "Волгомост"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фанин Сергей Павлович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2002
по настоящее время
ООО "УКМП Группы "СОК"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Казанов Константин Борисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее, Саратовский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2001
09.2005
филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8
заместитель начальника филиала
09.2005
08.2008
представительство ОАО "Волгомост" в г. Волгограде
директор представительства
08.2008
по настоящее время
ОАО "Волгомост"
заместитель генерального директора по производству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Акатов Вячеслав Павлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Саратовский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2005
12.2005
филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8
исполняющий обязанности начальника филиала
12.2005
по настоящее время
филиал ОАО "Волгомост" - Мостоотряд № 8
начальник филиала
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Гурьянов Юрий Александрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее, Саратовский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2001
02.2009
ОАО "Волгомост"
первый заместитель генерального директора - главный инженер
02.2009
по настоящее время
ОАО "Волгомост"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 16.1. Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 16.2. Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В соответствии с п. 16.3. Устава Эмитента полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 16.4. Устава Эмитента членом ревизионной комиссии может быть акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В соответствии с п. 16.5. Устава Эмитента в компетенцию ревизионной комиссии входит:
-	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;-	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;-	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;-	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
-	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;-	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
-	проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;
-	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества;
-	контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия имеет право:
-	требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
-	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
-	привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

В соответствии с п. 16.6. Устава Эмитента проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению собранию акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 16.7. Устава Эмитента по требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п. 16.8. Устава Эмитента аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
В соответствии с п. 16.9. Устава Эмитента Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
В соответствии с п. 16.10. Устава Эмитента по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудит Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
-	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Положение о порядке обращения с информацией ограниченного распространения
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.volgomost.ru
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Стреляева Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2003
по настоящее время
ООО "АФ "Консул-Аудит"
старший аудитор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белоглазова Ирина Владимировна
Год рождения: 1965
Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2003
12.2003
ОАО "Самарский трансформатор"
заместитель генерального директора по финансам
12.2003
12.2006
ОАО "Самарский трансформатор"
главный бухгалтер, по совместительству финансовый директор
02.2007
по настоящее время
ООО "АФ "Консул-Аудит"
аудитор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петрушина Ольга Вячеславовна
Год рождения: 1968
Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2002
06.2006
ООО АФ "Учет и консалтинг"
ведущий эксперт
06.2006
по настоящее время
ООО "АФ "Консул-Аудит"
старший аудитор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Запивалова Елена Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2001
по настоящее время
ООО "АФ "консул-Аудит"
эксперт
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Губанова Лариса Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2003
по настоящее время
ООО "АФ "Консул-Аудит"
эксперт
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
4 570
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
18.4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
803 647 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
11 363 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
815 010 000

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников за отчетный период (в случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период является для эмитента существенным): Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период для эмитента не является существенным.

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: отсутствуют.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган - Общественная организация – объединенная первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) ОАО «Волгомост».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 470
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 75 278

Полное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: CHRYSANTHEMUM SERVICES LIMITED (ХРИСАНТЕМУМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД)
Место нахождения
4154 Кипр, г. Лимассол, район Като Полемидиа, Илия Илиади 32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ELTORES INVESTMENTS LTD (ЭЛТОРЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения
3030 Кипр, г. Лимассол, район Агиа Зони, Эврипиду 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9482
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2643
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TEVARYSO TRADING LIMITED (ТЕВАРИСО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Место нахождения
3115 Кипр, г. Лимассол, район Агиа Фила, Тартарон 13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SORMENIA INVESTMENTS LTD (СОРМЕНИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения
4632 Кипр, г. Лимассол, район Колосси, Итакис 2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3456
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7941
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАСТОДИАН"
Место нахождения
443082 Россия, г. Самара, К.Маркса 17
ИНН: 6311113872
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (846) 990-7993
Факс: (846) 990-7993
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 163-12426-000100
Дата выдачи: 11.08.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 354 330
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала в списке нет
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Рящин Виктор Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения"
Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.11.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения"
Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.94

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АСТА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.01.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения"
Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.98

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АСТА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АСТА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фонд ветеранов мостостроения"
Сокращенное фирменное наименование: НП "Фонд ветеранов мостостроения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.77

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Трейд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аста"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.01

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Качмазов Юрий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066

ФИО: Подфигурный Геннадий Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.11.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Качмазов Юрий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066

ФИО: Подфигурный Геннадий Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5066

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мост-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мост-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.5555
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4074

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иж-Траст" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иж-Траст"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.1795
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.2394

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иж-Траст" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иж-Траст"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7351
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6468

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3096
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7462
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Наименование показателя
Общее количество
Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
935 389 000
3 256 878 000
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
675 176 610
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
1 391 299 390
991 440 000
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
3 001 865 000
4 248 318 000
в том числе просроченная, руб.
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройМонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройМонтаж"
Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 618 447 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Штрафные санкции отсутствуют, пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Галактика-Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галактика-Строй"
Место нахождения: 410056, г. Саратов, Ильинский пр., д. 11
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 845 472 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Штрафные санкции отсутствуют, пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренко"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренко"
Место нахождения: 443109, г. Самара, ул. Воеводина, д. 16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 784 399 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Штрафные санкции отсутствуют, пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост"
по ОКПО
01386533
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6450010433
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
361
325
Основные средства
120
662 692
829 313
Незавершенное строительство
130
54 527
48 869
Доходные вложения в материальные ценности
135
571
552
Долгосрочные финансовые вложения
140
2 230
1 195
Отложенные налоговые активы
148
39 830
37 115
Прочие внеоборотные активы
150
572
572
ИТОГО по разделу I
190
760 783
917 941
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 122 063
771 831
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
940 256
611 886
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
4 198
3 685
готовая продукция и товары для перепродажи
214
20 442
20 015
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
157 167
136 245
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
9 871
7 196
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
4 248 318
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
3 256 878
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 182 644
3 001 865
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 379 856
935 389
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
4 075 584
189 569
Денежные средства
260
111 637
369 309
Прочие оборотные активы
270
5 698
5 721
ИТОГО по разделу II
290
8 507 497
8 593 809
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
9 268 280
9 511 750


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
56 693
56 693
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
224 251
214 731
Резервный капитал
430
2 835
2 835
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
2 835
2 835
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
2 131 167
2 338 082
ИТОГО по разделу III
490
2 414 946
2 612 341
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
72 007
95 954
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
72 007
95 954
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
4 193 739
3 971 008
Кредиторская задолженность
620
2 587 525
2 832 357
поставщики и подрядчики
621
888 558
961 336
задолженность перед персоналом организации
622
179 933
80 690
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
28 695
16 645
задолженность по налогам и сборам
624
481 279
209 318
прочие кредиторы
625
1 009 060
1 564 368
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
7
7
Доходы будущих периодов
640
56
83
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
6 781 327
6 803 455
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
9 268 280
9 511 750

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
134 405
132 800
в том числе по лизингу
911
96 274
96 274
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
89 834
13 575
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
240 878
248 776
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
4 248 802
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 496 906
849 885
Износ жилищного фонда
970
3 539
3 409
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Бланки строгой отчетности
990
15
15
Основные средства, сданные в аренду

0
28



Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Волгомост"
по ОКПО
01386533
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6450010433
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
6 161 995
5 889 492
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-5 066 666
-4 750 009
Валовая прибыль
029
1 095 329
1 139 483
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-390 200
-433 309
Прибыль (убыток) от продаж
050
705 129
706 174
Проценты к получению
060
123 486
132 977
Проценты к уплате
070
-505 600
-328 705
Доходы от участия в других организациях
080
131
1
Прочие  доходы
090
4 461 003
2 100 355
Прочие расходы
100
-4 489 550
-2 130 030
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
294 599
480 772
Отложенные налоговые активы
141
-1 983
164 841
Отложенные налоговые обязательства
142
-17 606
184 063
Текущий налог на прибыль
150
-55 512
-126 632
Налоговые санкции
151
-3 856
-280
Непринимаемые налоги (Казахстан)
152
-469
0
ОНО, ОНА по выбывшим активам прошлых лет
153
-1 334
0
Уточненный налог на прибыль прошлых лет
180
0
774
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
213 839
335 412
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
16 178
30 689
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Отложенные налоговые активы  2007 год
202
0
-219


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
7
4 691
292
426
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
121 422
134 473
4 516
24 258
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
83
0
35
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
511
10 654
2 024
192
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0

0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
689
7 898
793
3 113
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений в учетную политику, принятую эмитентом на 2009 г. не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
27 815 170.79
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0.45
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 268 605 432
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 83 856 199
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 56 692 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 519 600
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 14 173 200
Размер доли в УК, %: 25
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 06.02.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 42 519 600

Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 519 600
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 56 692 800

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Волгомост"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 06.07.2007
Номер протокола: б/н
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 %
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 835 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: В отчетном периоде средства фонда не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.28. Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в ежедневной транспортной газете «ГУДОК».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 13.24. Устава Эмитента внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.2. Устава Эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров.
В соответствии с пунктом 13.4. Устава Эмитента годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 13.15. Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В соответствии с пунктом 13.16. Устава Эмитента предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа для избрания в который он предлагается.
В соответствии с пунктом 13.17. Устава Эмитента предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В соответствии с пунктом 13.18. Устава Эмитента Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 13.29. Устава Эмитента информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 13.14. Устава Эмитента итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗВОЛГОМОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "КАЗВОЛГОМОСТ"
Место нахождения
060004 Казахстан, г. Атырау, Сырым Датова 56
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройТрансСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройТрансСервис"
Место нахождения
119602 Россия, г. Москва, Никулинская 15 корп. 3 оф. 665
ИНН: 6452076920
ОГРН: 1036405209610
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ-СтройМонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВМ-СтройМонтаж"
Место нахождения
410028 Россия, г. Саратов, Мичурина 112
ИНН: 6450938165
ОГРН: 1096450003066
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 03.07.2009
Вид и предмет сделки:
Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: "Строительство второго, третьего и четвертого пускового комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс» в качестве Генерального подрядчика, а Государственный заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями заключенного Контракта. Обязательства по данному Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставляет страхование ответственности по Контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок окончания выполнения работ - 19 апреля 2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генеральный подрядчик - ОАО "Волгомост". Государственный заказчик - Управление автомобильных дорог Администрации Волгоградской области.
Размер сделки в денежном выражении: 14 280 538 649
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 162.44
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 791 082 000
Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не признается крупной и не подлежит одобрению органами управления общества.
В соответствии со ст. 4 Устава ОАО «Волгомост» данная сделка относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Волгомост».

Дата совершения сделки: 26.08.2009
Вид и предмет сделки:
Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (I лот).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального Подрядчика по реконструкции мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан (I лот), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
Обязательства по обеспечению исполнения Контракта исполняются Подрядчиком в соответствии с конкурсной документацией. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 
Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставляет договор страхования ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок окончания выполнения работ - 01 января 2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Подрядчик - ОАО "Волгомост". Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства".
Размер сделки в денежном выражении: 2 686 606 299
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.79
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 332 732 000


Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не признается крупной и не подлежит одобрению органами управления общества.

В соответствии со ст. 4 Устава ОАО «Волгомост» данная сделка относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Волгомост».

Сделка одобрена Советом директоров ОАО "Волгомост" 15 июля 2009 г. протокол от 15.07.2009 г. № б/н. 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 30
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 417 320
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 12 755 880
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
26.08.2004
1-02-45303-Е
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.4. Устава Эмитента каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Данная категория акций допущена к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 14 173 200
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.11.2007
2-01-45303-Е
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.4. Устава Эмитента привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по результатам финансового года.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право при ликвидации Общества на получение выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере 100 % номинальной стоимости привилегированных акций типа А.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Уставом Эмитента не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением размещаемых путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-45303-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 22.01.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся по причине не размещения ни одной ценной бумаги
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО РРК"
Место нахождения: 443011, Российская федерация, г. Самара, ул. Академика Павлова, 35
ИНН: 3327403074
ОГРН: 1023301282828
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00308
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.04.2005
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: Отсутствуют.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2.	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98;
3.	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00;
4.	Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5.	Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
6.	Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7.	Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
8.	Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9.	Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
10.	Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
20 % (из которых: фед.бюджет – 2 %; бюджет субъекта – 18 %)
20 %
13 %
30 %
Доход в виде дивидендов
9 %
15 %
9 %
15 %

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
-	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.05.2005
Дата составления протокола: 29.06.2005
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 417 320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 398 000

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполная выплата дивидендов объясняется не выполнением со стороны акционеров обязательств сообщать держателю реестра ОАО «Волгомост» о произошедших изменениях своих данных (место проживания, банковские реквизиты), а также не предоставление наследниками документов для переоформления прав собственности.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2006
Дата составления протокола: 20.06.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.05.2007
Дата составления протокола: 06.07.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.04.2008
Дата составления протокола: 02.06.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.175606
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 30 835 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30 835 300
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.06.2009
Дата составления протокола: 07.07.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Отсутствует.
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

