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1. Введение
Настоящий годовой отчет подготовлен с целью предоставления информации о
деятельности ОАО «Самараэнергоспецремонт» в 2011 году.
Отчет подготовлен на основе официальной информации и составлен таким
образом, чтобы как можно более полно отразить во всех существенных аспектах
действительное экономическое и производственное состояние предприятия и его
потенциальные возможности.

2. Общая информация об обществе
2.1. История развития общества
Ремонтно-строительное предприятие было создано на основании приказа РЭУ
"Куйбышевэнерго" №4 от 09.01.74 г. на базе строительно-монтажного управления РЭУ,
которое вело ремонтно-строительные работы на предприятиях РЭУ в г. Куйбышеве.
Первоначально

филиал

включал

в

себя

три

производственных

участка,

численность персонала составляла 244 чел.
1982 г. - создаются производственные участки в г. Жигулёвске при Волжской ГЭС
им. Ленина, в г. Тольятти на Тольяттинской ТЭЦ и в г. Новокуйбышевске на
Новокуйбышевской ТЭЦ-2.
1986 г. - создаётся участок в г. Сызрани на Сызранской ТЭЦ.
1987 г. - создаётся участок в г. Новокуйбышевске на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
1992 г. - создаётся вспомогательное подразделение по производству товарного
бетона и раствора на территории БТЭЦ.
1993 г. - создаётся участок в г. Тольятти на ТЭЦ ВАЗа.
1995 г. - создаётся Кинельское строительно-монтажное управление, которое в
1996 г. преобразовалось в производственный участок по ремонту зданий и сооружений
ВЭС, СЭС и Автобазы.
1996 г. - для обеспечения филиалов нестандартными изделиями в составе
вспомогательного производства создаётся участок деревообработки в г. Кинеле.
В

2004

г.

на

основании

Решения

единственного

Учредителя

-

ОАО

«Самараэнерго» (приказ И.о. Генерального директора управляющей организации ОАО
«СМУЭК» № 227 от 17.05.2004г. и Решения Совета директоров ОАО «Самараэнерго»
№ 22/131 от 06.05.2004г.) образовано ОАО "Самараэнергоспецремонт"
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ОАО «СЭСР» находится на территории Самарской области. Юридический адрес:
Российская Федерация, 443125, город Самара, улица Силовая, дом 11,фактический
адрес: Российская Федерация, 443125, город Самара, улица Силовая, дом 11.
Координаты Общества:
 телефон/факс: (846 2) 994-80-10/ 953-47-08
 электронный адрес: secr@sesr.ru
Единственный учредитель ОАО “СЭСР” - ОАО “Самараэнерго”.
Предприятие имеет печать со своим наименованием, расчетные счета в банке.
ОАО "СЭСР" зарегистрировано в качестве юридического лица в Инспекции МНС
Промышленного района г. Самары 02.04.2004г. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия 63 № 000262104.
Предприятие поставлено на учет в налоговом органе в качестве юридического
лица с присвоением ему идентификационного номера налогоплательщика

ИНН

6319104887.
ОАО "СЭСР" в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия,
действующим

законодательством

и

нормативными

актами

государственного

управления.

2.2. Положение в отрасли, приоритетные направления
деятельности
Приоритетными направлениями для ОАО «Самараэнергоспецремонт» являются
следующие виды деятельности:
Таблица 1. Виды деятельности
№

Описание

п/п

продукции и услуг

Основные характеристики
Общестроительные работы

1

Геодезические

Разбивочные работы в процессе строительства

работы,

Геодезический контроль точности геометрических

выполняемые на

параметров зданий (сооружений)

строительных
площадках

2

Подготовительные
работы

Исполнительная геодезическая съемка
Расчистка территории и подготовка ее к застройке
Разборка и демонтаж зданий и сооружений
Строительство временных дорог, инженерных сетей

5
и сооружений
Разработка выемок, вертикальная планировка

3

Земляные работы

4

Каменные работы

Каменные работы

Устройство

Опалубочные и арматурные работы

5

бетонных и
железобетонных
конструкций

Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек

Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций
Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий
Монтаж элементов конструкций надземной части

6

Монтаж бетонных и

зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок плит

железобетонных

панелей стен)

конструкций

Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарнотехнических кабин
Металлические конструкции
Ограждающие конструкции из экструзионных панелей и
плит

Монтаж легких
7

ограждающих
конструкций

Каркасно-обшивные перегородки
Стены из панелей типа «Сэндвич»
Стены и конструкции из стеклянных блоков и
профильного стекла
Оконные и дверные блоки, пространственные
конструкции из алюминиевого профиля,
профиля ПВХ. стеклопластика, иных
полимерных и комбинированных материалов
Устройство изоляции из рулонных материалов на
битумной основе, горячих асфальтовых смесей,
битумоперлита и битумокерамзита

8

Изоляционные

Устройство изоляции из полимерных рулонных и

работы

листовых материалов
Устройство изоляции из цементных растворов
Устройство изоляции из металлических листов
Устройство теплоизоляции с применением мягких,

-
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жестких и полужестких волокнистых изделий и
устройство покровных оболочек изоляции из жестких
материалов
Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих
материалов
Устройство кровель из рулонных материалов
9

Кровельные работы

Устройство кровли из штучных материалов
Устройство деталей кровли из металлических листов

10

Устройство проездов, пешеходных дорожек и

Благоустройство

площадок

территории

Озеленение территорий
Производство фасадных работ
Производство штукатурных и лепных работ
Производство декоративных отделочных работ

11

Отделочные работы

Производство стекольных работ
Производство облицовочных рабо
Монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и
плит с лицевой отделкой
Устройство выравнивающих стяжек перекрытий
Устройство покрытий из плит, плиток и

11

унифицированных блоков

Устройство полов

Устройство покрытий из древесины и изделий на ее
основе
Устройство покрытий из полимерных материалов

Санитарно-технические работы
Устройство колодцев, площадок, оголовков,
Работы по
устройству
1

наружных
инженерных сетей и
коммуникаций

лотков
Установка запорной арматуры
Прокладка тепловых сетей с температурой
теплоносителя до 115 град. С (за исключением сетей
из полимерных материалов)
Прокладка водопроводных сетей (в том числе
из полимерных материалов)

7
Прокладка канализационных сетей (в том
числе из полимерных материалов)
Устройство тепловых систем с температурой
теплоносителя до 115 град. С (в том числе из

2

Работы по

полимерных материалов)

устройству

Устройство водопроводных систем и оборудования (в

внутренних

том числе из полимерных материалов)

инженерных сетей и

Устройство канализационных систем и оборудования

сооружений

(в том числе из полимерных материалов)
Установка санитарно-технических приборов
Установка приборов учета и контроля
Специальные работы

1

Свайные работы

Устройство
ростверков
Прорезка деформационных швов, технологических

2

Специальные
бетонные работы

борозд и обработка поверхности монолитных
конструкций
Работы по торкретированию и устройству набрызг бетона

3

Монтаж стальных

Конструкции зданий и сооружений

конструкций

4

Устройство

Устройство наливных, кислотоупорных, жаростойких

специальных видов

покрытий

полов
Защита деревянных конструкций от гниения
(устройство антисептических покрытий)
Защита

5

конструкций,

Защита от коррозии (устройство антикоррозионных

технологического

покрытий)

оборудования и

Герметизация входов и вводов инженерных

трубопроводов

коммуникаций в сооружения
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования,
работающих при температуре не более 115 град. С

6

Электротехнические Устройство электроснабжения до 1000В
работы

Устройство электроосвещения

8
Производство работ
по монтажу,
ремонту и
обслуживанию
7

средств

Проведение огнезащиты материалов, изделий,

обеспечения

конструкций

пожарной
безопасности
зданий и
сооружений

Перечень лицензий и разрешений ОАО «СЭСР»
№

1

Наименование лицензии

Производство работ по монтажу,

Период

Дата

Дата

действия

начала

конца

5 лет

02.04.2010 02.04.2015

5 лет

05.03.2008 05.03.2013

ремонту и обслуживанию средств
обеспечения

пожарной

безопасности зданий и сооружений
№3-2/00868 от 02.04.2010
2

Деятельность

по

использованию,

обезвреживанию,

транспортировке,
опасных

сбору,
размещению

отходов

№ОТ-53-

002161(63) от 05.03.2008

3. Корпоративное управление
3.1 Принципы и документы
Общество стремится к увеличению прибыли при стабильном росте доверия
акционеров и возможных инвесторов. В своей деятельности Общество основывается
на исполнении требований Российского законодательства и прочих норм, в частности,
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документов ФКЦБ России, обеспечивая таким образом защиту прав акционеров и
инвесторов.
Общество

неуклонно

стремится

к

соблюдению

основных

принципов

корпоративного поведения, зафиксированных в Кодексе корпоративного поведения,
одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г., а
именно: всем акционерам Общества, независимо от их доли, обеспечены условия
управлять Обществом через участие в общих собраниях, получать дивиденды, а также
полную и достоверную информацию об Обществе. Совет директоров, избранный
акционерами на альтернативной основе при помощи кумулятивного голосования,
осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества; исполнительный
орган обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью общества в
соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества и подотчетен Совету
директоров и акционерам Общества; обеспечивается контроль над финансовохозяйственной деятельностью Общества, благодаря деятельности службы внешнего
аудитора Общества, избранного общим собранием акционеров.

3.2. Органы управления и контроля
3.2.1. Общее собрание акционеров
В отчетном 2011 году состоялось одно общее собрание акционеров – годовое
общее собрание акционеров по итогам 2011года от 29.06.2011 года. Были приняты
обязательные решения: утвержден годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская
отчетность, распределена прибыть, избран новый состав Совета директоров и
ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества. Устав Общества в новой
редакции утвержден не был.

3.2.2. Совет директоров
В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров входит 5
человек.
Состав совета директоров (Наблюдательный совет) Общества:
Протокол внеочередного собрания акционеров от 07.12.2010 г.
Избраны члены Совета директоров:
Зенин Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО «Центр профессионального
управления»;
Селезнев Дмитрий Олегович – руководитель международно-правового департамента
ЗАО «Центр профессионального управления»;
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Симонов Федор Павлович – юрист по корпоративным вопросам ЗАО «УК «ЭСС»;
Сорокин Евгений Владимирович – Генеральный директор ОАО «Самарское ПРП»;
Тарасов Андрей Александрович – Заместитель генерального директора ЗАО «УК
«ЭСС» по безопасности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Зенин Д.Н.
Протокол годового собрания акционеров Общества от 29.06.2011 г.:
Избраны члены Совета директоров:
Иванова Ольга Борисовна
Белов Сергей Борисович
Кривогузов Андрей Владимирович
Королев Виталий Александрович
Сорокин Дмитрий Олегович
ПРЕДСЕДЕТЕЛЬ – Королев В. А.

3.2.3. Исполнительные органы общества
3.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества
Решением Общего собрания акционеров Общества с 01.01.2011 года полномочия
единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей
организации

–

Закрытому

акционерному

обществу

«Управляющая

компания

«Энергостройсервис» (протокол от 30.12.2010 года).
ОРГН 1097746790107
ИНН 7702721214
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 29
Генеральный директор – Колокольцев Александр Александрович.

3.2.4. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества
Критерии определения и размер вознаграждения лиц, являющихся членами
Совета директоров Общества, определяется Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «Самарское ПРП» вознаграждений и компенсаций. В 2011г.
вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.
Члены Совета директоров Общества, управляющая организация не являлись
владельцами акций Общества в течение отчетного года.

3.2.5. Ревизионная комиссия Общества
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Для

осуществления

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избрана
ревизионная комиссия (протокол Общего собрания акционеров от 29.06.2011 года). В
состав ревизионной комиссии входят:
Байниязов Игорь Анатольевич
Золотайко Дмитрий Александрович
Кузнецова Татьяна Александровна

4. Производственная деятельность
Таблица. Основные показатели ОАО «Самараэнергоспецремонт» в 2011 году.
Вид деятельности
ТПиР
%
Ремонтные работы
%
Услуги генподряда
%
Прочая деятельность
%
ИТОГО

Объёмы за

Объёмы за

Отклонение

2010 г.

2011 г.

Абс.

72 653

29 382

-43 271

-60

45

19

77 237

113 265

36 028

47

48

74

3 893

1 242

- 2 651

-68

2,5

1

7 050

9 764

2 714

38

4,5

6

160 833

153 653

- 7 180

-4,5

%

В 2011 году ОАО «Самараэнергоспецремонт» выполнило работ на сумму 153 653
тыс.руб., что составило -4,5% к показателям 2010 года. Наблюдается уменьшение
объемов по ТПиР на 60% и увеличение объемов по ремонтным работам на 47%.
На диаграмме ниже представлены доли выполненных работ по основным видам
деятельности в общих объемах, и график основных видов деятельности в
сопоставлении 2010 и 2011 гг.
Диаграмма. Выполненные работы в 2011 году.

График. Объемы выполненных работ в 2010-2011г
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На следующей диаграмме представлено распределение работ по основным
заказчикам:
Диаграмма. Распределение работ по основным заказчикам.

Потребление энергоресурсов в 2011 году представлено в таблице:

Показатели
электроэнергия
вода
тепловая энергия
газ

Ед.изм.

Объем
потребления

Средний тариф
за 1 ед.изм., руб.

Сумма в тыс.руб.
без НДС

тыс. квт.ч.
тыс.куб.м.
тыс. гкал.
тыс.куб.м.

248
10
2
-

4,1
8,9
725,3
-

1 019
90
1 775
-

5. Экономика и финансы
Утверждение БДДС на 2011 год не проводилось, планирование БДДС происходило в
соответствии с утвержденным БДР, использовалось скользящее планирование, с
ежемесячными корректировками.
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6. Ценные бумаги и акционерный капитал
Уставной капитал ОАО “СЭСР” 51 100 000 (пятьдесят один миллион сто тысяч)
рублей.
Сведения о количестве, типе и номинале выпущенных акций.

Обществом

размещены акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая в количестве 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук на общую
сумму по номинальной стоимости 51 100 000 (пятьдесят один миллион сто тысяч)
рублей.

7. Финансовая отчетность общества

8. Кадровая и социальная политика
Среднесписочная численность работников ОАО «Самараэнергоспецремонт» за 2011
год

составила

144

человека.

Сравнительная

характеристика

среднесписочной

численности персонала приведена в таблице:
Категории работающих
руководители
специалисты
рабочие
ИТОГО ОАО СЭСР

численность
2010г.
2011г.
24
26
18
18
83
100
125
144

отклонение
абс.
%
2
8
17
20
19
15

Структура работников по категориям персонала в 2011 году, чел.

руководители;
26; 20%

рабочие; 85; 66%
специалисты;
18; 14%
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Движение персонала в ОАО «СЭСР» за 2011 год представлено в следующей таблице:
Категории
работающих
руководители
специалисты
рабочие
ИТОГО ОАО
СЭСР

Численность
на
Принято Уволено
01.01.2011г.

в том числе:
по
собств.
Желанию

переводом
в ООО УФС

переводом
в ОАО
СамПРП

Численность
на
31.12.2011

26
25
92

8
13
46

33
35
136

7
13
26

2
2
-

21
9
101

1
3
2

143

67

204

46

4

131

6

Расходы на персонал представлены в таблице:
№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.5.
1.2.

Статья расходов на персонал
Совокупные расходы на персонал
ФОТ без отчислений, тыс.руб.
постоянная часть ФОТ (оклад/ставка)
доплаты и надбавки
текущее премирование
оплата по среднему заработку
Отчисления
Компенсации, льготы и иные выплаты
1.3. работникам
1.3.1. материальная помощь
1.3.2. единоврем.выплаты к юбилейным датам

Расходы в т.р.
62 584
47 058
22 294
2 154
16 102
6 509
15 390
136
74
62

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное

фирменное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

«Самараэнергоспецремонт».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР».
ОГРН 1046300891340
ИНН/КПП 6319104887/631901001
Юридический адрес: 443125, г.Самара, ул.Силовая, 11.
Фактический адрес: 443125, г.Самара, ул.Силовая, 11.
Приемная: (846)994-80-10, факс: 953-47-08
Электронный адрес: sekr@sesr.ru
Аудитор: ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА» 129085, г.Москва,
пр-т Мира, д.101, стр.1, ИНН 7710033420, ТГРН 1027700237696)
Регистратор: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Адрес: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В

