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Годовой отчет 

Общества на собрании акционеров 
за 2004 год 

 

1. Общие сведения об Обществе 

 
Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» 

открытого акционерного общества «Газпром», сокращенно ДОАО 

«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» учреждено в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» 

от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано в межрайонной инспекции 

по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской республике в г. 

Ижевске 30 сентября 1993 года.  Государственный регистрационный 

номер 8.  

 Коды Общества: ОКПО 00156794, ОКОГУ 41001, ОКОНХ 51121, 

61121, 51520, 14712, 61135, 21500, ОКФС 49, ОКОПФ 47, ОКВЭД 

45.11.2. 

 Телефон 21-85-66, факс 21-83-33, E-mail: Office@sgaz.udm.ru 

Место нахождения общества: 

426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.  

 

Основные виды деятельности 

 - выполнение комплекса земляных работ по обустройству газовых и 

нефтяных месторождений; 

 - строительство автодорог и площадок с твердым покрытием; 

 - капитальный ремонт магистральных газопроводов:  

-  комплекс земляных работ; 
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-  изоляция; 

-  замена поврежденных участков; 

-  монтаж пригрузов; 

-  устройство вдольтрассовых проездов; 

 - ремонт и обслуживание автотракторной, импортной дорожно-

строительной и крановой техники; 

 - автотранспортное обслуживание предприятий по перевозке грузов; 

 - воднотранспортное обслуживание; 

 - выпуск бытовой газовой аппаратуры; 

 - жилищно-коммунальное обслуживание населения.  

  Общество свою деятельность осуществляет в соответствии с 

Уставом, утвержденным общим собранием акционеров 17 июня 

2003 г. в новой редакции, с учетом изменений и дополнений 

(протокол № 10), Гражданским кодексом, законодательством 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, нормативными 

документами и приказами ОАО «Газпром». 

Общество в своем составе имеет 7 подразделений на правах 

филиалов и 3 подразделения на правах цеха. 

В том числе:  

- Строительное управление подрядных работ в г. Ижевске – 756 

человек; 

- Предприятие технологического транспорта и специальной техники,  

г. Чайковский, Пермская область – 1092 человека; 

-  Автотранспортное предприятие № 3, г. Н. Уренгой – 819 человек; 

-  Ремонтно-эксплуатационная база флота, п. Игрим – 494 человека; 

 - Специализированное управление пуско-наладочных работ,                     

г. Магнитогорск – 451 человек; 

- завод газовой аппаратуры, г. Воткинск – 274 человек; 
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- цех  по  ремонту  импортных дорожно-строительных машин  

г. Надым – 60 человек; 

На правах цеха:  

- Автотранспортное предприятие в г. Ижевске – 749 человек; 

- Управление производственно-технической комплектации в          

г. Ижевске – 38 человек; 

- жилищно-эксплуатационный участок в г. Ижевске – 89 человек. 

 

2. Приоритетные направления 
  

Приоритетными направлениями деятельности Общества  

являются обустройство нефтяных и газовых месторождений в районах 

Крайнего Севера, капитальный ремонт магистральных газопроводов 

большого диаметра на территории Российской Федерации, речное и 

автотранспортное обслуживание юридических лиц и населения, 

капитальный ремонт и техническое обслуживание импортной 

строительной техники предприятий ОАО «Газпром». 

  

Объем выполненных работ и оказанных услуг составляет: 
 млн.руб. 

 
По генподряду  Собств. силы  

2003 год 2004 год 2003 год 2004 год 
Всего:  3407,3 4753,6 2112,0  2895,6
- по обустройству нефтяных и   
газовых месторождений;  1833,8 2903,8 1071,4  1524,4
- по капитальному ремонту   
магистральных газопроводов;  852,9 1176,6 361,9  699,8
- оказанию услуг речными и   
автотранспортными средствами  457,6  381,7
- по техническому обслуживанию   
импортной строительной техники  
предприятий ОАО «Газпром»  178,3  192,5
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Основными заказчиками Общества являются дочерние 

предприятия ОАО «Газпром», это: ООО «Ямбурггаздобыча» - объем 

оказанных услуг составляет 963 млн. рублей; ООО «Тюментрансгаз» - 

705 млн. рублей; «Газпромстройинжениринг» - 875 млн. рублей; ООО 

«Пермтрансгаз» - 432 млн. рублей; ООО «Ноябрьскгаздобыча» - 304 

млн.рублей; ООО «Сургутгазпром» - 441млн. рублей; ООО 

«Надымстройгаздобыча» - 393 млн.рублей; ДООО «Бургаз» - 355 

млн.рублей и другие. 

Общество   за   отчетный   период   справилось   со   всеми   

договорными обязательствами.  

Выпущено в 2004 году бытовых газовых и электрических плит – 

17141 штука.  

Продукция на сегодняшний день не пользуется спросом у потребителя 

и производство является убыточным. 

ДОАО «Спецгазавтотранс» проводит работу по поиску других 

направлений развития производства и маркетинговые исследования 

рынка реализации выпускаемой продукции. В 2004 году начата загрузка 

производственных мощностей завода освоением изготовления вахтовых 

вагончиков на пневмоходу для собственных нужд. 
 

3. Перспективы развития 
 

  Общество считает целесообразным развить свою деятельность 

по приоритетным направлениям, для чего ведет техническую политику 

по обновлению основных средств, активно участвующих в 

производственном процессе. До 1 января 2005 года приобретено таких 

средств на сумму 416 млн. рублей по лизингу  за счет собственных средств. 

В 2005 году на обновление основных средств активно, участвующих в 
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производственном процессе, будет направлено 180 млн. рублей за счет 

собственных источников. 

Руководство ОАО «Газпром» на совещании 22-23 марта 2004 года, 

которое состоялось в г. Ижевске, поручило нам разработать программу 

капитального ремонта газопроводов с ежегодным освоением вложений до 

4-х млрд. рублей и комплекс мероприятий по увеличению 

производительности работ по переизоляции труб до 1000 п/м в сутки. 

 Успешно осваивается сплошная механизированная переизоляции 

газопроводов диаметром 1420 мм с применением различных типов 

изоляционных покрытий. 

 В прошлом году закончены испытания в полевых условиях новых 

машин фирмы «Комацу» для выполнения капитального ремонта 

магистральных газопроводов. Экскаватор «РС-400» с изменяемой 

рукоятью стрелы получен нами по договору лизинга в 2005 году. 

Применение этих машин в составе механизированного комплекса 

позволит улучшить качество работ и добиться повышения 

производительности труда. 

 

4. Совершение сделок 

  

 Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность в соответствии с «Порядком 

совершения сделок», утвержденным решением Совета директоров ОАО 

«Газпром» от 27 сентября 2002 года № 366, за отчетный период не 

совершалось. 
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  5. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период являлись: 

 Генеральный директор  -       Тумаев Владимир Алексеевич  

Главный бухгалтер       -        Пахомова Татьяна Ивановна 

 

Аудиторской фирмой, осуществляющей аудит ДОАО 

«Спецгазавтотранс», является ООО «Кольчуга», зарегистрированная  

администрацией Первомайского района г. Ижевска. Регистрационный           

№ 395-93-П. Лицензия № Е 002667. Выдана на основании приказа Минфина 

РФ № 297 от 10 декабря 2002 года. Лицензия действительна по 10 декабря 

2007 года.  

Учетная политика ДОАО «Спецгазавтотранс» на 2004 год была 

разработана в соответствии с Учетной политикой ОАО «Газпром».   

Основные положения Учетной политики: 

- для определения финансовых результатов выручка от продажи 

товаров работ и услуг определялась датой отгрузки продукции работ и услуг 

для целей бухгалтерского и налогового учета, кроме НДС (налоговая база 

для НДС определялась по моменту поступления денежных средств); 

- учет затрат велся по каждому виду деятельности; 

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности 

осуществлялся согласно «Рабочему плану счетов», разработанному на 

основе «Рабочего плана счетов» ОАО «Газпром». Информация для 

составления консолидированной отчетности представлялась в ОАО 

«Газпром» по утвержденным формам. 

   



 8

Баланс 
 

 
 

Прирост, 
тыс. руб.  

Прирост, 
 %  

 

На начало 
2004 года,  
тыс. руб.  

На конец 
2004  года, 
тыс.руб.   

Текущие активы:  1 631 877 2051857 419980 25,7
Денежные средства  71377 71387 10 221,6
Краткосрочные инвестиции  124942 59721 -65221 -52,2
Краткосрочная дебиторская  897263 1310544 413281 46,1
Счета и векселя к получению  599 099 1019898 420799 70,2
Прочая дебиторская задолженность 298 164 290646 -7518 -2,52
Долгосрочная дебиторская 10834 1415 -9419 -86,9
Товарно-материальные запасы: 519788 601167 81379 15,7
Сырье, материалы и 288 605 359919 71314 24,7
Незавершенное производство  150725 150018 -705 -0,47
Готовая продукция  67454 89750 22296 33,1
Прочие запасы  13004 1392 -11612 -89,3
Расходы будущих периодов  5927 4846 -1081 -18,2
Прочие текущие активы  1746 2777 1031 59,0
Долгосрочные активы:  851 781 918232 66451 7,8
Земля, здания и оборудование  663 800 679448 15648 2,35
Нематериальные активы 515 525 10 1,94
Долгосрочные инвестиции  27515 24353 -3162 -11,49
Незавершенные инвестиции  99683 140501 40818 40,9
Прочие долгосрочные активы  60268 73405 13137 21,80
СУММАРНЫЙАКТИВ 2483658 2970089 486431 19,58
Текущие обязательства:  1306436 1842792 536356 41,05
Краткосрочные займы  0 105000 105000 -
Кредиторская задолженность:  1255025 1533632 278607 22,20
Счета и векселя к оплате  718481 1120144 401663 55,9
Налоги к уплате 248221 171431 -76790 -30,94
Полученные авансы 57628 13638 -43990 -76,33
Прочая кредиторская 230695 228419 -2276 -0,99
Доходы будущих периодов  958 40545 39587 4132,2
Резервы предстоящих расходов и 50453 163546 113093 224,15
Прочие текущие обязательства 0 69 69 -
Долгосрочные обязательства:  424297 376430 -47867 -11,28
Долгосрочные займы 0 0 0 -
Прочие долгосрочные 424297 376430 -47867 11,28
Собственный капитал: 752 925 750867 -2058 -0,27
Акционерный капитал  977 977 - -
Резервы и фонды  28432 28432 - -
Добавочный капитал  382 096 364191  
Нераспределенная прибыль  341 420 357267 15847 4,64
Прочий собственный капитал  0 0 - -
СУММАРНЫЙ ПАССИВ  2 483 658 2970089 486431 19,58
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Анализ баланса 

На 31.12.2004 года валюта баланса составила 2 млрд. 970 млн. 

658 тыс. рублей, по сравнению с началом года увеличилась на 486 млн. 

431 тыс. рублей или на 19,6 %, что косвенно может свидетельствовать о 

расширении хозяйственного оборота. 

В структуре актива баланса на конец года долгосрочные активы 

составили 30,9 %, а текущие активы – 69,1 %. 

По сравнению с началом года произошло изменение структуры 

актива баланса в сторону роста долгосрочных активов на 66 млн. 

451тысяч рублей, это связано с увеличением суммы основных 

средств на 2,35 %, на 40,9 % увеличилась сумма незавершенных 

инвестиций, в связи с необходимостью реконструкции 

производственных площадей Ремонтно-эксплуатационной базы флота и 

базы в Новом Уренгое.  А также произошли некоторые изменения в 

составе текущих активов. Увеличилась величина дебиторской 

задолженности на 46,1 % и составляет 1147 млн. 132 тысячи рублей, 

в т.ч. предприятия ОАО «Газпром» 898 млн. 317 тысяч рублей.  

На конец года доля собственного капитала, основного 

источника формирования имущества предприятия, в структуре пассивов 

уменьшилась 0,27 % и составила 25,28 %.  

Уменьшение собственного капитала произошло из-за 

отсутствия нераспределенной прибыли предприятия. 

В абсолютном выражении величина собственного 

капитала уменьшилась  на 2 млн. 58 тысяч рублей.  
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6. Финансовое состояние 
 

                                                                                                                        (тыс. руб.)                       

Отчет Показатели 
2003 год 2004 год 

В % к 
2003 г. 

Выручка от продажи товаров,   работ, 
услуг 

3672725 5239665 142,7

Затраты реализованной продукции, 
работ, услуг 

3063049 4727485 154,3

Коммерческие расходы 13412 16683 124,4
Управленческие расходы 270996 399290 147,3
Прибыль от  продаж 325268 96207 29,6
Проценты к получению 842 747 88,7
Проценты к уплате 26738 11508 43,0
Доходы от участия в других 
организациях 

1132 2246 198,4

Операционные доходы 768983 1145293 148,9
Операционные расходы 768183 1158094 150,8
Внереализационные доходы 170992 47156 27,6
Внереализационные расходы 74579 90050 120,7
Балансовая прибыль 397717 31997 8,04

         
 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
 Дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков  

составляет 1019898 тыс. рублей, в том числе по обществам ОАО 
«Газпром» 898317 тыс. рублей, прочие дебиторы – 121581 тыс. 
рублей, из них ОАО «Ленгазспецстрой» - 49937 тыс. рублей. 

 Создан резерв сомнительной задолженности на сумму 
14771 тыс. рублей, на начало отчетного года резерв сомнительной 
задолженности составил 19196 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками составляет 1120144 тыс. рублей, в том числе по 
обществам ОАО «Газпром»  112352 тыс. рублей. Прочие кредиторы - 
1007792 тыс.рублей. 

В 2004 году увеличение дебиторской задолженности связано с 
несвоевременными расчетами ООО «Бургаз» (сумма задолженности 
на 01.01.05г. – 308122 тыс.руб.), ООО «Надымстройгаздобыча» 
(сумма задолженности на 01.01.05г. – 298038 тыс.руб.). 
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Задолженность перед бюджетом  и  внебюджетными фондами 
приведена в нижеследующей таблице:  

 
 

Наименование 
 

Сумма, тыс. рублей 
1. Задолженность в бюджеты всех 
уровней,    в том числе: 
      - санкции 

149054 
 

42217 
2.   Реструктуризация, в том числе:  
      -  задолженность в бюджеты всех 
уровней; 
      - взносы во внебюджетные фонды; 
      - санкции 

223229 
 

28118 
996 

194115 
3. Внебюджетные фонды, 
    в том числе:      - санкции 

22376 
9206 
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Сравнение и сопоставление коэффициентов 
 
№№ 
пп 

 На начало 
 2003 года 

На начало 
2004 года 

На начало 
2005 года 
 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности К1 

1,197 1,196 1,25 

2. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами К2 

-0,12 -0,06 -0,08 

3. Коэффициент финансовой 
независимости К3 

0,21 0,30 0,25 

4. Коэффициент финансирования 
К4 

0,27 0,43 0,34 

5. Коэффициент финансовой 
устойчивости К5 

0,41 0,38 0,38 

6. Коэффициент финансовой 
независимости 
в части формирования запасов 
К6 

-0,42 -0,12 -0,22 

7. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала К7 

1,75 3,04 1,86 

8. Оборачиваемость мобильных 
средств (дней) К8 

231 160 141 

9. Оборачиваемость запасов (дней) 
К9 

67 63 53 

10. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (дней) К10 

157 77 79 

11. Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (дней) К11 

172 134 105 

12. Экономическая рентабельность 
(%) К12 

0,43 12,8 -0,06 

13. Рентабельность собственного 
капитала (%) К13 

2,27 42,2 -0,24 
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Проведём оценку финансового состояния ДОАО 
«Спецгазавтотранс» на основе анализа изменения вышеприведённых 
коэффициентов, отражающих состояние показателей сводного 
баланса Общества: 

- коэффициент текущей ликвидности К1 при необходимом 
значении более 0,5 и оптимальном более 2,0 был в 2004 году равен 
1,25, что указывает на достаточно высокую ликвидность предприятия 
достигнутую снижением задолженности перед бюджетом; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами К2 
при норме 0,6-0,8 имеет неудовлетворительное значение -0,08, т.е. у 
объединения не хватает собственных оборотных средств. Необходимо 
увеличить капитализацию предприятия, уменьшать запасы, 
оптимизировать работу по снижению дебиторской задолженности и 
по другим составляющим оборотных активов, оптимизировать 
(уменьшать) сумму основных средств и других показателей 
внеоборотных активов; 

- коэффициент финансовой независимости К3 при норме 
более 0,5 имеет значение 0,25, увеличение показателя можно 
достигнуть за счет снижения кредиторской задолженности и прочих 
долгосрочных обязательств; 

- коэффициент финансирования К4, отражающий собственный 
капитал по отношению к долгосрочным и краткосрочным 
обязательствам, при норме 1,0 имеет значение 0,34. Ухудшение 
показателя  связано с увеличением суммы кредиторской 
задолженности; 

- коэффициент финансовой устойчивости К5, отражающий 
долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей 
структуре пассива баланса, при норме более 0,8-0,9 имеет значение 
0,38, что также указывает на неудовлетворительную работу по 
снижению кредиторской задолженности; 

- коэффициент финансовой независимости К6, показывающий 
тенденцию использования капитала и резервов на формирование 
запасов, имеет у объединения неудовлетворительное значение -0,22, 
что показывает на избыток запасов, средства от которых могли быть 
направлены, например, на снижение кредиторской задолженности; 

- коэффициент маневренности функционирующего капитала 
К7, имеет снижение с 3,04 до 1,86, но его значение на конец отчетного 
периода ещё далеко до оптимального уровня; 
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- оборачиваемость мобильных средств К8, значительно 

улучшилась и составляет 141 день, что указывает на увеличение 
оборота оборотных активов; 

- оборачиваемость запасов К9, отражающий динамику 
использования материальных запасов, в размере 53 дней требует 
дальнейшей работы по снижению запасов; 

- оборачиваемость дебиторской задолженности К10, 
отражающий работу с дебиторами, указывает на ухудшение работы с 
дебиторами, что в свою очередь связано с несвоевременной оплатой 
задолженности со стороны основных заказчиков – обществ ОАО 
«Газпром»; 

- оборачиваемость кредиторской задолженности К11, 
отражающий работу по снижению кредиторской задолженности, 
указывает на незначительное улучшение в этом направлении при 
снижении с 134 до 105 дней. Однако следует отметить необходимость 
в дополнительных средствах для погашения кредитных обязательств; 

- экономическая рентабельность К12, показывающая 
необходимую сумму реализации для получения 1 рубля прибыли, 
показывает отрицательное значение -0,06, что указывает на 
ухудшение работы по уменьшению дебиторской задолженности и 
повышению суммы задолженности по расчетам с кредиторами; 

- рентабельность собственного капитала предприятия К13, 
определяющая эффективность работы имущества предприятия, имеет 
также отрицательное значение. Это связано с выполнением работ за 3 
квартал 2004г. по заказчику ООО «Пермтрансгаз» и не подписанием 
последним актов формы КС3 на сумму 290 млн. руб. 

При анализе показателей работы объединения необходимо 
учитывать, что в 2004 году выручка (нетто) выросла до 5239,7 млн.руб. 
с 3672,7 млн.руб. в 2003 году, т.е. больше на 42,7%, а валюта баланса 
увеличилась за 2004 год с 2483,6 млн.руб. до 2970,0 млн.руб., т.е. на 
19,58%.  
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7. Долгосрочные финансовые вложения 

 тыс. рублей 
Наименование объекта 

вложений 
Цель 

вложений 
Всего 

вложено 
На 

01.01.2005 

Доход 
полученный 
в отчетном 
периоде 

Всего  
получено 
дохода 

1 2 3 4 5 

ЗАО «Ижевские 
баллоны» 

прибыль 12611   

СП «И-ХА» прибыль 1314 723 7700 
ООО 
«Удмуртрегионгаз» 

прибыль 1371 1085 3739 

Газпромбанк дивиденды 1243 129 261 
ОАО Акц. Банк 
«Евразия» 

дивиденды 9   

АООТ «Лотра» дивиденды 345   
ОАО «Ижевскгаз» дивиденды 191   
РОАО «Удмуртгаз» дивиденды 2799 296 367 
ОАО «Газпром» дивиденды 1612 14 35 

 
По неэффективным вложениям ведется работа по возврату 

вложений. 

 8. Основные факторы риска деятельности Общества 

 Одним из основных факторов, представляющих угрозу 

деятельности Общества – это неплатежеспособность наших 

заказчиков. Причем самым значительным неплательщиком, 

представляющим угрозу предприятия, является наш основной 

учредитель ОАО «Газпром» 
 01.01.2004 31.12.2004 01.04.2005 

Дебиторская задолженность 
(покупатели и заказчики), в т.ч.: 

779662 1019898 1356472 

- предприятия ОАО «Газпром» 514830 898317 1169102 

- прочие заказчики 264832 121581 187370 
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 Из таблицы видно, что рост дебиторской задолженности 

произошел только по предприятиям ОАО «Газпром». За отчетный 

период 383487 тыс.рублей с учетом первого квартала 2005 года – 

654272 тыс.рублей. За этот же период по другим заказчикам роста 

нет. Дальнейшие неплатежи неминуемо ведут к катастрофе 

(неплатежеспособности по налогам, реструктуризации, лизингу и 

заработной платы) для нашего Общества. 

 Немаловажным фактором риска является неполная загрузка 

мощностей предприятия. Ежегодная недостача объемов работ по 

заключенным договорам, а также неуверенность получения их в 

будущем, ставят под сомнение планирование деятельности нашего 

Общества. 

 Один из примеров. ОАО «Газпром» утвердило «Программу по 

переизоляции магистральных газопроводов с заменой труб силами 

ДОАО «Спецгазавтотранс»  для газотранспортных обществ ОАО 

«Газпром» в 2005-2007 гг.». Объем работ по Программе 2005 года - 

1901 млн.рублей, 2006 года – 2690 млн.рублей, 2007 года – 3572 

млн.рублей. Общество за счет собственных средств приобрело 

необходимую часть техники и оборудования на 210 млн.рублей для 

выполнения объема 2005 года. На настоящий момент заключено 

производственных договоров на сумму 1370 млн.рублей и с сентября 

2005 года наши комплексы по переизоляции магистральных 

газопроводов будут находиться в вынужденном простое. Простой 

принесет убытки и затруднит приобретение необходимого 

оборудования за счет собственных средств для выполнения объемов 

последующих лет. 
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9. Корпоративные действия 

 В соответствии с Уставом, объявленный уставный капитал 

составляет 976690 рублей. Оплаченный капитал Общества по данным 

бухгалтерского учета на 01.01.1995 г. составляет 976690 рублей. 

Уставной капитал разделен на 976690 штук акций номинальной 

стоимостью 1 рубль, из них 97830 штук привилегированных акций 

типа А и 878860 штук обыкновенных именных акций. Акции 

обыкновенные именные на сегодняшнем собрании голосующие. 

По состоянию на 01.01.2005 г. они размещены следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Адрес 

 

Участник ИНН Кол-во 
акций 
шт. 

Размер 
вклада 
в % 

1.  ОАО «Газпром»  498112 51,0  
2.  Прочие юридические лица:   2845 0,3   

 в том числе:      
 - ОАО «Комбинат  112  -   
 - ФК «Ижтраст»   54  -   
 - АОЗТ «Уралинвестсервис»   699  0,1   

 - ООО «Капиталинвест акви»   10  -   
 - ФК «Деловой партнер»   10  -   
 - ЗАО «ДККА»   100  0,1  
 - ОО «ГИД»  860 0,1  

3.  Физические лица   475733 48,7   
 
Реестродержателем является ЗАО «СР-ДРАГА» - 

специализированный регистратор, профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, номер лицензии 10-000-1-00291,   выдана 26 декабря 2003 

года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 

Местонахождение Регистратора: г. Москва. 

За 2003 год дивиденды выплачены в размере 50 копеек на одну  

привилегированную акцию и 20 копеек – на одну обыкновенную акцию. 
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Выплата дивидендов через филиал АБ «Газпромбанк», г.Ижевск 
 

№ 
пп 

Номер 
пас 
порта 

Сери
я пас 
порта 

Юридическое лицо К-во 
прив. 
акций 

К-во 
обыкн. 
акций 

Дивиден 
ды 

(руб.) 
1 067889 0 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Капиталинвест акви» 

0 10 2 

2 883 000 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Урал Инвест сервис» 

0 658 131,6 

3 883 000 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Урал Инвест Сервис» 

41 0 20,5 

4 173/1 0 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Финансовая компания 
«Деловой партнер» 

0 132 26,4 

5 1731/1 0 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Финансовая компания 
«Деловой партнер» 

101 0 50,5 

6 4-93-П 0 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма «ГИД» 

3 0 1,5 

7 022.726 0 Открытое акционерное 
общество «Газпром» 

0 498112 99622,4

8 242/3 0 Открытое акционерное 
общество «Комбинат 
производственных 
предприятий» 

0 112 22,4 

9 Нет 0 ФК «Ижтраст» 0 11 2,2 
10 Нет 0 ФК «Ижтраст» 43 0 21,5 
   Итого 188 499035 99901 

11   Физические лица 27642 379825 124786 
   Всего: 97830 878860 224687 
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Состав Совета директоров 
 

 Совет   директоров   Общества   был   избран   на   очередном   

общем   собрании акционеров 04.06.2004  года - протокол № 11 в 

следующем составе: 

1. Аксельрод   Михаил   Аркадьевич   -   год рождения – 1946, 

генеральный директор ЗАО «Газпромстройинжиниринг». 

 Акциями Общества не владеет. 

2. Архипов Дмитрий Александрович – год рождения – 1975, 

первый заместитель руководителя Аппарата Правления – председатель 

тендерного комитета ОАО «Газпром». ОАО «Газпром». 

Акциями Общества не владеет. 

3. Мариничев Анатолий Юрьевич – год рождения – 1951, 

начальник Управления капитального строительства и транспорта 

Департамента  капитального  строительства  и транспорта ОАО 

«Газпром». 

Акциями Общества не владеет. 

4. Горланов Алексей Владимирович – год рождения – 1967, 

начальник отдела реализации стратегии по управлению имуществом 

Управления учета, анализа и корпоративной политике Департамента 

по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 

«Газпром». 

Акциями Общества не владеет. 

5. Тумаев Владимир Алексеевич – год рождения – 1946, 

заместитель председателя, председатель правления, генеральный 

директор Общества. 

Владеет акциями Общества в размере 9,09 %. 

6. Сибгатуллин Равиль Хусаинович, год рождения – 1949, физическое 

лицо. 
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Акциями Общества не владеет. 

7. Голованов Юрий Михайлович, год рождения – 1962, заместитель 

генерального директора по снабжению  ОАО «Редуктор». 

Владеет акциями Общества в размере 5,3 %. 

Единоличным исполнительным органом является генеральный 

директор Тумаев Владимир Алексеевич. 

Кодекса корпоративного поведения нет. 
 

 

 

Состав коллегиального органа 
 

 Коллегиальным органом Общества является Правление в составе 7 

человек: Председатель Правления:  Тумаев Владимир  Алексеевич - 

генеральный директор. 

Члены правления: 

- Егармин Александр Яковлевич - главный инженер. 
Владеет акциями Общества в размере 0,01%; 
 
- Мещанский Анатолий Александрович - заместитель 

генерального директора по транспорту. 
Владеет акциями Общества в размере 0,05%; 

 
- Недбайло Сергей Григорьевич - директор Чайковского 

предприятия технологического транспорта и специальной техники.  
Владеет акциями Общества в размере 0,002%; 

 

-  Нельзин    Владимир    Борисович    -    заместитель    
генерального директора по персоналу и социальному развитию. 

 

-  Рузанов    Дмитрий    Васильевич    -    заместитель    
генерального директора по ремонту магистральных газопроводов. 

Владеет акциями Общества в размере 0,12%; 
 

-   Трепетин Николай Яковлевич – заместитель директора 
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс». 

Владеет акциями Общества в размере 0,19 %; 
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Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа и 

членам Совета директоров не предусмотрено. 

 
 8. Задачи 
 

Разработать 3-х годичные программы развития приоритетных 

направлений производства: 
-  обустройство нефтегазоконденсатных месторождений с 

разработкой и укладкой в тело насыпи грунта до 5 млн. м3 в год. 

С целью повышения финансовой устойчивости Общества: 

- разработать мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности; 

- изыскать возможность дозагрузки мощностей предприятия – 1 

млрд.рублей; 

- увеличить объем услуг,  выполняемых собственными силами 

по заключенным договорам до 70 %; 

- до 01.07.2005 передать объекты социальной сферы в 

муниципальную собственность  

  - изыскать все возможности выполнения графиков по ускоренной 

реструктуризации;  

  - разработать программу снижения затрат на производство по 

Обществу, в т.ч.  по ликвидации убыточности Воткинского завода 

газовой аппаратуры. 

 

Заместитель председателя 
Совета директоров,  
Генеральный директор 
ДОАО «Спецгазавтотранс»    В.А. Тумаев  
 
Главный бухгалтер      Т.И.Пахомова  
    


