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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Частоозерский  прорабский  участок  Петуховского  дорожного  ремонтно-
строительного  управления  выделен  в  самостоятельное  структурное  подразделение  –
Частоозерский  дорожный  ремонтно-строительный  участок  (Частоозерский  ДРСУ)  на
основании приказа Курганавтодора от 16.02.1989 года № 44.

Частоозерский  ДРСУ  переименован  в  Частоозерское  дорожное  управление  на
основании приказа Курганавтодора от 17.03.1997 года №55.

 Частоозерское дорожное управление переименовано в областное государственное
унитарное  предприятие  «Частоозерское  предприятие  по  строительству,  ремонту  и
содержанию  автомобильных  дорог»  (ОГУП  «Частоозерское  ДРСП»)  на  основании
постановления Губернатора Курганской области от 12.07.2001 года №141.

 ОГУП «Частоозерское ДРСП» переименовано в открытое акционерное общество
Частоозерское  предприятие  по  строительству,  ремонту  и  содержанию  автомобильных
дорог»  (ОАО  «Частоозерское  ДСП»)  на  основании  распоряжения  Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области от 14.12.2007 года № 164-р. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ.

 Полное наименование Общества
 Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог»

 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Зарегистрировано  17.01.2008  г.  за  основным  государственным  регистрационным
номером:  1084512000011 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 5 по Курганской области. Серия 45 № 000876296.

 Юридический адрес
 Российская  Федерация,  641570,  Курганская  область,  Частоозерский   район,
с.Частоозерье, ул.Береговая,4

 Почтовый адрес.
  Российская  Федерация,  641570,  Курганская область,  Частоозерский   район,
с.Частоозерье, ул.Береговая,4

Контактные телефоны:  (835230) 9-14-87; 9-17-37

- Факс:  (835230) 9-14-87;

- Адрес электронной почты:  ozerov.07@mail.ru

 Идентификационный номер налогоплательщика: 4521002950

 Аудитор общества.
 Наименование: ООО «Аудитфинанссервис»
Место нахождения: 640000  г.Курган  ул. Гоголя,,55/V



Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги общества:
18.09.2014г. ОАО «Частоозерское ДРСП» заключило договор №118 по ведению реестра
акционеров с закрытым акционерным обществом «Ведение реестров компаний» (ЗАО
«ВРК»). До 18.09.2014г. общество самостоятельно вело учет прав на ценные бумаги
общества.

 Количество акционеров.
Общее количество акционеров (участников): один
Единственным  учредителем  Общества  является  субъект  Российской  Федерации
Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, дом 56 
Почтовый адрес: 640024 Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, дом 56 
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %

Сведения о филиалах и представительствах общества.
Филиалов и представительств нет

 Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.
Общество не является участником никаких юридических лиц.

- Основной вид деятельности:  строительство, ремонт и содержание автомобильных
дорог.

- Размер уставного капитала: 7370000 рублей

- Общее количество акций: 7370 штук.

- Вид акций: обыкновенные, именные, бездокументарные

- Номинальная стоимость акций: 1000 рублей

-  Государственный  регистрационный  номер  выпуска  обыкновенных  акций  и  дата
государственной регистрации:1-01-33132-D от 14 апреля 2008 года.

- Доля Курганской области в уставном капитале: 100 %

- Доля Курганской области по обыкновенным акциям: 100 %

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления общества,  полномочия
единственного акционера осуществляются Департаментом имущественных и земельных
отношений Курганской области.

2. Совет директоров:
Председатель совета директоров: Доронина Надежда Викторовна;

Члены совета директоров: Богомолов Михаил Валерьевич
                                              Меньщиков Евгений Александрович
                                              Тимофеев Виктор Александрович



                                              Озеров Владимир  Борисович

3. Исполнительный орган общества:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
На  основании  решения  совета  директоров  ОАО  «  Частоозерское  предприятие  по
строительству,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог»  (протокол  совета
директоров от 13 августа 2014 года №21)  назначен генеральным директором Общества
Озеров Владимир Борисович

4. Ревизор Общества:
Распоряжением  департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области № 202-р от 16 марта 2015 года утверждена
ревизионная комиссия в составе:

1. Иванова Татьяна Владимировна –  специалист 1-го разряда  отдела приватизации
и  работы  с  хозяйственными  обществами  управления  имущественных  отношений
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

2.Небогатова  Татьяна  Геннадьевна  –  главный  специалист  отдела  имущества
Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

3.  Самойлова  Маргарита  Александровна  –  ведущий  инженер-экономист  ОАО
«Частоозерское ДРСП» (по согласованию).

4. СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ на 31.12.2014 года
                   Коды эмитента
ИНН 4521002950
ОГРН 1104512000011

№
п/
п

Полное
фирменное
наименован
ие
(наименова
ние  для
некоммерче
ских
организаци
й)  или
фамилия,
имя,
отчество

Местонахож
дение
юридическог
о  лица  или
место
жительства
физического
лица
(указывается
только  с
согласия
физического
лица) 

Основание
(основания),  в
силу  которого
лицо
признается
аффилированн
ым

Дата
наступлени
я
основания
(оснований
)

Доля
участия
аффилиро
ванного
лица  в
уставном
капитале
акционерн
ого
общества

Доля
принадлежащ
их
аффилирован
ному  лицу
обыкновенны
х  акций
акционерного
общества,%

1 2 3 4 5 6 7
1 Курганская

область
РФ, г.Курган Департамент

имущественн
ых  и
земельных
отношений
Курганской
области

24.06.2014 100 100

2
Озеров
Владимир

РФ,Курганск
ая область 
С.Частоозерь

Член  Совета
директоров,
осуществляет

24.06.2014 нет нет



Борисович е полномочия
единоличного
исполнительн
ого органа

3 Доронина
Надежда
Викторовна

РФ, г.Курган Председатель
Совета
директоров

24.06.2014 нет нет

4 Богомолов
Михаил
Валерьевич

РФ, г.Курган Член  Совета
директоров

24.06.2014 нет нет

5 Меньщиков
Евгений
Александро
вич

РФ, г.Курган Член  Совета
директоров

24.06.2014 нет нет

6 Тимофеев
Виктор
Александро
вич

РФ, г.Курган Член  Совета
директоров

24.06.2014 нет нет

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1 Период деятельности общества в соответствующей
отрасли

С 17.01.2008

2 Текущее содержание автомобильных дорог общего
пользования  из  них:   Дороги  регионального  или
муниципального значения 

244,159

3 Текущее  содержание  искусственных  сооружений
на региональных или муниципальных дорогах
Из них: мостов

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Частоозерское ДРСП» являются:

> Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на

них;

> Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;

> Выполнение  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного  движения

(установки дорожных знаков, устройство остановочных площадок, установка барьерных

ограждений и т.д.)

Наряду  с  приоритетными  направлениями  деятельности  Общество  осуществляет

другие виды деятельности, не запрещенные правовыми актами РФ:

> Различные работы по благоустройству и ремонту автомобильных дорог, тротуаров

и площадок для внешних заказчиков;

> Реализация асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ



РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Анализ выполнения производственной программы

7.1.1.Выполнение объема оказанных услуг, в т.ч. по видам деятельности

А Н А Л И З
выполненных работ по ОАО"Частоозерское ДРСП"

2014 год.
с м е т а факт п р и б ы л ь у б ы т о к

1
Содержание

автомобильных дорог
13242753,39 17536630,57 4293877,18

Ремонт автомобильных дорог

1
Частоозерье-

Лиханово-Лебяжье
(участками)

5721142,83 4849462,59 871680,24

2

Петухово-
Частоозерье-

Новотроицкое-
Гомзино

2933574,58 2669419,9 264154,68

3
ул. Пушкина
с.Восточное

585780,51 934601,55 348821,04

6
ул. Строителей
с.Частоозерье

269124,58 412472,1 143347,52

7
ул. Октябрьская 124

с.Частоозерье 
2110222,03 1478925,79 631296,24

8
а/д Макушино-
Частоозерье-

Бердюжье
6450302,91 4359552,39 2090750,52

9
ул.Солнечная
с.Частоозерье

292889,83 465889,11 172999,28

ИТОГО 31605790,66 32706954,00 3857881,58 4959045,02
Прочая реализация

15 Услуги техники 269835,28 269835,28

16
Асфальтирование

террит. «Энергосбыт»
170936,39 191029,98 20093,59

17 Прочее 225826,04 33083,35 192936,88 194,19

ИТОГО 666597,71 224113,33 462772,16 20287,78
ВСЕГО 32272388,37 32931067,33 4320653,84 4979332,80

        
 За отчетный период  выполнен  объем работ на сумму 32272 тыс.руб., в том числе:
- Содержание автомобильных дорог – 13243 тыс. рублей;
- Ремонт а/д Макушино-Частоозерье-Бердюжье (Обход Казахстана) – 6450 тыс.рублей;
- Ремонт а/д Частоозерье-Лиханово-Лебяжье (участками) в Частоозерском районе – 5721
тыс. рублей;
- Ремонт а/д Петухово-Частоозерье-Новотроицкое-Гомзино – 2934 тыс. рублей;
- Ремонт а/д по ул.Октябрьская в с.Частоозерье – 2110 тыс. рублей;
- Ремонт а/д по ул.Пушкина в с.Восточное – 586 тыс. рублей;



- Ремонт а/д по ул.Строителей в с.Частоозерье – 269 тыс. рублей;
- Ремонт а/д по ул.Солнечной в с.Частоозерье – 293 тыс. рублей;
- Асфальтирование территории ЭК «Восток» - 171 тыс. рублей;
  Фактические затраты составили 34931 тыс. рублей . 
    В целом по предприятию валовый убыток составляет 659  тыс. рублей.

7.1.2. Качество оказываемых услуг, наличие обоснованных претензий.
В  процессе  выполнения  работ  по  ремонту,  строительству  и  содержанию

автомобильных дорог в 2014 году замечаний к качеству работ со стороны Заказчика не
было. При приемочном контроле претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ
у Заказчика не было.

Контроль  за  качеством  выполняемых  работ  является  первостепенной  задачей

линейного производственного персонала и руководства предприятия.

Для  испытания  материалов  при  входном  контроле  щебня,  битума  и  готовых

асфальтобетонных смесей материалы направляются в лабораторию ОГУП «ЦТК и К», с

которым  заключен  договор  на  лабораторные  испытания  дорожно-строительных

материалов.

Контроль  качества  выполняемых  работ  в  ОАО  «Частоозерское   ДРСП»

осуществляется  силами  мастеров  с  опытом  работы  с  геодезическими  инструментами,

мастером АБЗ. Общий контроль осуществляет главный инженер предприятия.

Для  решения  координационных  вопросов  и  осуществления  контроля  за

соблюдением технологической дисциплины, контроля качества и приемки выполняемых

работ  осуществляет  Главное  управление  автомобильных  дорог  Курганской  области,

которое выполняет роль заказчика на объектах.

7.1.3. Выполнение графиков работ.
Все  запланированные  дорожные  работы  в  течение  всего  года  выполнялись  в

установленные контрактами сроки.

7.1.4. Стоимость основных фондов, их состояние, износ.
            Наличие основных средств на начало 2014 года -12895 тыс. рублей Амортизация
основных средств, начисленная за отчетный период - 676 тыс.рублей. 

Состояние  парка  автотранспортных  средств  и  дорожной  техники,  а  также
оборудования асфальтобетонного завода оценивается как удовлетворительное.

7.1.5. Анализ использования основных фондов
Степень использования основных фондов зависит от объема заказов на выполнение

работ,  услуг.  Все  имеющиеся  механизмы,  здания,  помещения,  оборудование  нами
используются по мере производственной необходимости, излишков основных фондов нет.

7.2. Выполнение технико-экономических показателей

7.2.1. Соблюдение удельных норм расхода материальных ресурсов.
На  предприятии  соблюдаются  удельные  нормы  расхода  основных  материалов,

топлива,  воды  и  т.д.  Материально-ответственные  лица  предоставляют  материальные
отчеты  в  бухгалтерию  после  проверки  планово-производственным  отделом  и
утвержденные руководителем  предприятия.

7.2.3. Содержание оборудования, механизмов, зданий и сооружений.



Работы   по  подготовке  оборудования  АБЗ,  дорожно-строительной  техники,
транспортных средств к дорожно-строительному сезону выполнялись в срок и в полном
объеме. Графики технического обслуживания и текущих ремонтов для всех механизмов
соблюдаются.

Ремонтно-механическая  мастерская   укомплектована  квалифицированным
персоналом,  необходимым  оборудованием  и  инструментом  для  выполнения  работ  по
капитальному,  текущему  ремонту,  а  также  для  выполнения  всех  видов  технического
обслуживания.

7.2.4. Обеспеченность материалами.
При  выполнении  дорожно-строительных  работ  в  2014  году  материалы

приобретались как  на средства предприятия,  так и на заемные средства. В мае 2014 года
в  ОАО «Россельхозбанк» был получен краткосрочный кредит на сумму 1500000,00(один
миллион  пятьсот  тысяч)  рублей  для  пополнения   оборотных  средств  по  ставке  12,5%
годовых. Кредит погашен в ноябре 2014 года.

7.3.Анализ показателей по труду.

7.3.1. Численность работников по подразделениям.
№
п/п

Наименование Среднесписочная
численность

1 Всего 47
2 В том числе АУП 11
3 В том числе рабочие 36

7.3.2. Средняя заработная плата по категориям работников и в целом.

           Оплата  труда  работников  Общества  проводилась  на  основе  систем,
предусмотренных  Коллективным  договором,   принятым  общим  собранием трудового
коллектива  и  отраслевым  тарифным  соглашением.  Оплата  труда  каждого  работника
зависела от его квалификации,  сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда.

Фонд  заработной  платы  за  2014  год  составил  6909,00  тыс.  руб.  из  них  АУП-
2887,96 тыс.руб. что составляет 41,8 % общего фонда заработной платы.
           Заработная плата работникам предприятия выплачивалась в сроки, установленные
коллективным договором. Срывов сроков выплаты не было.

Наименование Всего В том числе АУП Рабочие
Среднемесячная
заработная  плата,
тыс.руб.

13515,65 16615,30 10416,00

7.4. Анализ себестоимости работ и услуг.
За 2014 год получен убыток 659.
Основные затраты составили:

- материальные затраты 22921 тыс. руб. (70 %)
- зарплата 6439 тыс. руб.( 20 %)
- отчисления на социальные нужды 1958 тыс. руб. (5 %)
- амортизация 676 тыс. руб. (2%)
-  прочие  937 тыс. руб. (3)
Всего: 32931 тыс. руб. (100 %)



7.5. Анализ бухгалтерской отчетности и финансовой деятельности
7.5.1. Финансовые результаты предприятия.

№
п/п

Наименование показателя 2014 год 2013 год

1 2 3 4
1 Выручка  от  продажи  продукции,

работ услуг (безНДС)
32272

34177
2 Себестоимость  проданной

продукции, работ, услуг
-32931

-34241
3 Прибыль от продаж -659 -64
4 Проценты к получению
5 Проценты к уплате -145
6 Прочие доходы 32 77
7 Прочие расходы -574 -557
8 Прибыль  (убыток)  до

налогообложения (3+4+5+6+7+8+9)
-1346

-544
9 Текущий налог на прибыль

В  т.ч.  постоянные  налоговые
обязательства

57 55

10 Изменение  отложенных  налоговых
обязательств

212 -292

11 Изменение  отложных  налоговых
активов

135

12 Прочее 2 -30
13 Чистая  нераспределенная  прибыль

(убыток) отчетного года
-1136

-731
        
         Из данной таблицы следует, что за год организация получила убыток от продаж в
размере  659  тыс.  руб..  что  составило  2%  от  выручки.  По  сравнению  с  аналогичным
периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 595 тыс. руб.. или в 10,3 раза.
         По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдалось снижение выручки от
продаж на 1905 тыс.руб..

7.5.2. Расшифровка прочих доходов и расходов
 формы № 2 « Отчет о прибылях и убытках» за 2014 год в таблице.

Тыс.руб.
Стр.090 «Прочие доходы» всего 32,0
В том  числе Возврат денежных средств (за экспертизу по делу № А 34-
5831/2012)-30000рублей, возмещение по страховому случаю – 1665,50
рублей

30+2

                                           
Стр.100 «Прочие расходы» всего 574
В том  числе расходы:    Налог на имущество 37
                                          Услуги банка 83
                                          Материальная помощь 229
                                          Определение рын. стоимости объектов оценки 5
                                          Оплата за эксперизу по делу 60
                                          Материальный ущерб 100
                                          Электроэнергия 31
                                          Прочие расходы 29



7.5.3. Анализ актива баланса.

Наименование
статей  актива
баланса

Код
строки

На  начало
отчетного
периода

На  конец
отчетного
периода

Абсолютное
изменение

Темп
прироста %

Основные  средства
в  т.ч  земля  613
т.руб

1150 4307 3632 -675 -15,7

Прочие 1190
Итого  по
внеоборотным
активам

1100 4464 3844 -620 -13,9

Запасы 1210 4413 5278 865 19,6
НДС 1220
Дебиторская
задолженность

1230 2331 2223 -108 -4,6

Краткосрочные
финансовые
вложения

1240

Денежные средства 1250 1329 1227 -102 -7,7
Итого  по
оборотным активам

1200 8260 8915 655 7,9

Баланс 1600 12724 12759 110 0,3
    
         Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день
анализируемого периода в  активах организации доля внеоборотных средств составляет
оду  треть,  а  текущих  активов  –  две  третьих.  Активы  организации  за  весь  период
практически остались на том же уровне. 

7.5.5. Анализ пассива баланса

Наименование
статьи  пассива
баланса

Код
строки

На  начало
отчетного
периода

В  %  к
итогу

На  конец
отчетного
периода

В  %   к
итогу

Изменение
(гр.6-
гр.4)%

Уставный капитал 1310 7370 72,9 7370 82,2 9,3
Добавочный
капитал

1350 - - - - -

Резервный
капитал

1360 239 2,4 239 2,7 0,3

Нераспределенная
прибыль

1370 2494 24,7 1357 15,1 -9,6

Итого капитал и
резервы

1300 10103 79,4 8966 70,3 -9,1

Долгосрочные
обязательства

1400 1895 14,9 1163 9,1 -5,8

Займы и кредиты 1510 - -
Кредиторская
задолженность

1520 688 94,8 2592 98,6 3,8

Оценочные
обязательства

1540 38 5,2 38 1,4 -3,8

Итого  по 1500 726 5,7 2630 20,6 14,9



краткосрочным
обязательствам
Баланс 1700 12724 100 12759 100
        
         Несмотря на фактическую неизменность величины активов, собственный капитал
уменьшился  на  11,3%,  что  говорит  об  ухудшении  имущественного  положения
организации.
         В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строке:  долгосрочные
заемные средства – 1578 тыс.рублей.
Собственный капитал организации на  31 декабря 2014 г.  равнялся  8966,0 тыс.  руб.  За
период  01.01.-31.12.2014  наблюдалось  заметное  падение  собственного  капитала,
составившее 1137,0 тыс.руб.

Чистые активы организации

Показатель

Значение показателя Изменение
в тыс.руб. в % к валюте баланса

тыс.руб
(гр.3-
гр.2)

+,-%((гр.3-
гр.2):гр.2)31.12.13 31.12.14

На начало
анализируемо-

го периода
(31.12.2013)

На конец
анализируемо-

го периода
(31.12.2014)

1.Чистые 
активы

10103 8966 79,4 70,3 -1137 -11,3

2. Уставный 
капитал

7370 7370 57,9 57,8 - -

3. Превышение
чистых активов
над уставным

капиталом
(стр.1-стр.2)

2733 1596 21,5 12,5 -1137 -41,6

           
           Чистые активы организации на 31 декабря 2014 г. превышают уставный капитал на
21,7%.  Данные  соотношение  положительно  характеризует  финансовое  положение,
полностью  удовлетворяя  требованиям  нормативных  актов  к  величине  чистых  активов
организации.  Однако,  определив  текущее  состояние  показателя,  следует  отметить
снижение  чистых активов на 11,3% за  2014 г.  Несмотря на  нормальную относительно
уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к
ухудшению данного соотношения.

Как  видно  из  приведенного  анализа,  основные  финансовые  показатели
укладываются  в  нормативные  значения.  При  таком  финансовом  состоянии  у  ОАО
«Частоозерское ДРСП» имеются все возможности для эффективной деятельности.

7.5.10 Объем используемых энергетических ресурсов. 
                                          

Вид
энергоресурсов

Ед.измерен
ия

        Количество   Сумма  (тыс.руб)

Электроэнергия КВТч 212532 1100
Моторное топливо т 134,6 4250
Мазут т 60,4 556

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (Федеральный
закон  об  энергосбережении)  на  предприятии  разработана  программа  по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
 

7.5.11. Состояние учета и отчетности.



       Отчеты составляются  своевременно,  задолженности  в  бюджет  и  внебюджетные
фонды нет.
Учетная политика в налоговом учете:
- Предприятие работает по методу отгрузки;
- Декларация по НДС рассчитывается и сдается квартально по факту
выполненных работ, оказанных услуг и реализации материалов;
-  Декларация  по  налогу  на  прибыль  рассчитывается  и  сдается  ежеквартально   по
фактически полученной прибыли за квартал. Прибыль рассчитывается согласно гл.25 НК
РФ с изменениями и дополнениями, за основу берется прибыль по бухгалтерскому учету,
с ведением налоговых регистров. Согласно ПБУ-18-02.

7.6. Охрана труда на предприятии.

7.6.1. Состояние техники безопасности на предприятии.
Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике

безопасности на производстве. В 2014г. на эти цели израсходовано 142 тыс.руб.
в т.ч . а) приобретение спецодежды – 56 тыс. руб
           б) профессиональное обучение  –  18    тыс. руб
           в)  медосмотры                     -    65  тыс. руб
           г)     спец.жир                        -      9  тыс. руб

На  предприятии  проводятся  все  виды  инструктажей  и  проверка  знаний  у
работников.

Вводный  инструктаж  проводится  со  всеми  поступающими  на  работу   главным
инженером. Инструктаж проводится по программе вводного инструктажа, инструкции по
пожарной безопасности.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится  руководителями участков со
всеми поступающими на работу согласно перечня. Инструктаж проводится по программе
первичного инструктажа, инструкциями по охране труда,
инструкциями по пожарной безопасности и т.д.

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят руководители
участков и подразделений один раз в квартал с рабочими и  механизаторами.

Кроме этого проводятся также внеплановые и целевые инструктажи.
Работники предприятия обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и

другими  средствами  индивидуальной  защиты.  Наряду  с  этим  при  необходимости
применяются  также  и  средства  коллективной  защиты,  которые  определены  в  проекте
производства работ:
- ограждение рабочего места на производстве работ на дороге;
- ограждение стройплощадок и т.д.

Организация  электробезопасности  на  производстве  осуществляется  согласно
Правил устройств электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, Инструкций по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках, Межотраслевых правил по охране труда ( правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок.

На  основании  П.  5.5.  СНиП  12-03-2001  п.  1.2.3  ПЭЭП  приказом  назначен
ответственный за электрохозяйство на предприятии.

В  соответствии  с  правилами  на  предприятии  проводится  обучение  с
электротехническим  и  электротехнологическим  персоналом  предприятия,  а  также  с
руководителями  участков,  в  подчинении  которых  находится  электротехнологический
персонал.  Ежегодно  электротехнический  и  электротехнологический  персонал
предприятия,  а  также  руководители  участков,  в  подчинении  которых  находится
электротехнологический персонал, сдают экзамены на группу допуска.

Контроль за работой электрохозяйства ( монтажом, накладкой,



обслуживанием, ремонтом, управлением режимом работы электроустановок, безопасной
эксплуатацией  электроинструмента  и  электрооборудования)  производит   -  энергетик
предприятия.
Пожарная  безопасность  на  предприятии  организована  в  соответствии  с  требованиями
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

 Приказом  назначены  ответственные  лица  за  соблюдение  мер  пожарной
безопасности на предприятии в целом и на  производственных участках.

Ежегодно проводится обучение по специальностям среди машинистов тракторов и
спецтехники в соответствии с программой обучения в ЦТКиК и других учебных центрах.

В  ДРСП  регулярно   проходят  обучение  в  специальных  курсовых  учебных
комбинатах и аттестацию члены постоянно действующих
комиссий:
- по общей охране труда;
- по промышленной безопасности;
- по опасным объектам;
- по электробезопасности;
- по грузоподъемным кранам.

А также все ответственные из числа ИТР по опасным объектам в
соответствии с приказами предприятия.

7.6.2. Анализ заболеваемости.
За  2014  год  произошло  22  случая  заболеваемости.  Продолжительность

нетрудоспособности  составила  827  календарных  дней.  По  больничным листам  за  счет
предприятия оплачено 72 календарных дней. Сумма составила 35953,87 рублей.

За счет фонда социального страхования  2014 календарных дней по больничным
листам выплачено на сумму 431008,62 рубля.

7.6.3. Травматизм производственный.
За 2014 год  несчастных случаев на производстве не происходило.

7.7. Работа с кадрами.

7.7.1. Обеспеченность кадрами.
На  предприятии  находится  минимально-необходимый  штат  АУП  общей

численностью – 10 человек.
Состав рабочих следующий :

          - Высококвалифицированных ( IV разряд и выше ) – 44 человека.
          - Низкоквалифицированных (I,П.Ш разряды)- 6 человек.

На сегодняшний день недостатка в АУП и рабочих нет, но в случае повышения
объемов работ возможно дополнительное расширение штата работников (как АУП, так и
рабочих).

7.6.2. Текучесть кадров.
За 2014 год было:
- принято – 14 человек;
- уволено -16 человек;

Основную часть принятых и уволенных рабочих составляют сезонные, временные
работники.

7.6.3. Наличие проведения технической учебы, подготовка и переподготовка
кадров.



На предприятии постоянно проводятся занятия по техминимуму для машинистов и
водителей за 2014 год.

7.6.4. Трудовая дисциплина, число прогулов, опозданий, нарушений.
За 2014 год произошел 1 случай нарушения трудовой дисциплины.

8. Информация о крупных сделках, совершенных обществом в 2014 году.
В 2014 году крупных сделок общество не совершало.

9. Информация о сделках, в которых имеется заинтересованность
В 2014 году не совершались сделки, которых имелась заинтересованность членов

Совета директоров.

10. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендах по акциям.
По итогам 2013 года ОАО «Частоозерское ДРСП» получило убыток 731 тыс. рублей.

11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

11.1. Отраслевые риски.
Возможность ухудшения ситуации на деятельность эмитента существенна, так как

поступления средств в дорожный фонд Курганской области влияют на количество заказов
Главного  управления  автомобильных  дорог  Курганской  области,  основного  нашего
заказчика.  Изменение  цен  на  сырье  и  услуги,  используемые  эмитентом  в  своей
деятельности, повлечет за собой увеличение, либо снижение себестоимости предлагаемых
услуг, что соответственно отразится на деятельности эмитента.

11.2. Страховые и региональные риски.
Страховые  и  региональные  риски  связаны  с  политической  и  экономической

ситуацией  в  стране  и  регионе,  где  эмитент  осуществляет  свою деятельность.  Эмитент
осуществляет свою деятельность в Курганской области.

На  внешнем  рынке  эмитент  пока  не  работает.  Российская  Федерация
характеризуется  достаточно  высокой  степенью  политических  и  макроэкономических
рисков. Макроэкономическая ситуация в РФ в последние годы достаточно стабильна, что
подтверждается  снижением  темпов  инфляции,  ростом  ВВП,  наращиванием
золотовалютных резервов ЦБ РФ, профицитом государственного бюджета. 

Сложившаяся  в  Курганской  области  экономическая  ситуация  свидетельствует  о
перспективах  роста  экономических  показателей  в  регионе  повышения  инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности предприятий области.

Указанные риски могут снижаться путем использования систем
страхования. Также представляется целесообразным включение в договора, заключаемые
эмитентом,  положений,  определяющих  последовательность  действий  в  форс-мажорных
обстоятельствах.

Страховые и региональные риски эмитента:
-макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности) вышесреднего;
-  налоговый (изменение ставок налогообложения,  действия налоговых органов) – ниже
среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне среднего ;
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установление связей со
структурами, нежелательными в регионе) – ниже среднего.

11.3. Финансовые риски.



Финансовые  риски  представляют  собой  группу  рисков,  связанных  с  высокими
процентными ставками по кредитам, изменением курсов
национальной валюты по отношению к валютам других государств,
наличием инфляции.

Финансовые риски эмитента:
-  риск  ликвидности  (  отсутствие  покрытия  кассового  разрыва,  просрочка   оплаты  по
счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива
в определенный момент времени ) – на уровне среднего;
-  кредитный  (не  возврат  заемных  средств,  невозможность  привлечения  кредитных
средств)- ниже среднего;
- процентный ( при неблагоприятном изменении процентных ставок ) –
минимальный.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) –
минимальный, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.

Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, операции на денежном
рынке  с  валютными ценностями,  операции  на  фондовых рынках за  рубежом,  поэтому
подвержен указанным рискам только на макроэкономическом уровне, Текущий уровень
инфляции на выплаты по ценным бумагам значительного влияния оказать не может.

11.4. Правовые риски.
К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

          Правовые риски эмитента:
- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в
законодательстве) – выше среднего;
-  социально  -  политический  (потери  вследствие  изменения  политического  курса,
руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся) – ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного
законодательства) – ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право собственности,
аренды и т.д. отставание от изменений законодательства)- средний.

Эмитентом  в  процессе  своей  деятельности  предпринимаются  меры  по
предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизация негативных
последствий ( в случаях, когда упредить
возникновение риска невозможно),а также разрабатываются мероприятия по внедрению
более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

12. Перспективы развития общества 
           Основными  перспективными  направлениями  в  деятельности  Общества  в
следующем за отчетным году будут следующие направления:

 сохранение  достигнутых  объемов  производства   по  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог;

 повышение качества производимых ремонтных работ;
 производство дорожно-строительных материалов и повышение их качества. 

          Из года в год остается открытым вопрос обновления машин и механизмов. Большая
часть  дорожно-строительной  техники  изношена  почти  на  100%.  Эксплуатация



изношенного машинно-тракторного парка требует больших финансовых вложений на его
текущий  ремонт  и  содержание,  что  сказывается  на  себестоимости  выполняемых
дорожных работ. Растущие темпы выполняемых работ требуют таких же высоких темпов
обновления  дорожно  -  строительной  техники.  Но  отсутствие  собственных  оборотных
средств сдерживает приобретение техники.

12.1. Улучшение качества работ.
-      Ужесточение входящего, выходящего и операционного контроля качества; 
-  Применение  готовых  песчано-щебеночных  смесей  позволит  выпускать
асфальтобетонную смесь высокого качества.

12.2. Сокращение затрат.
- Более четкая организация и планирование работ;
- Более рациональное использование техники.

           13. Поиск дополнительных объемов работ.
           Постоянное  увеличение  цен  на  дорожно-строительные,  горюче  –смазочные
материалы  представляет  собой  финансовый  риск  для  предприятия,  связанный  с
формированием объемов работ на следующий год.
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