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Обращение к акционерам 

Уважаемые акционеры! 

Подводя итоги работы ОАО «ЧАК» в 2014 году, можно сказать, что, несмотря на 

значительную конкуренцию на региональном рынке, грамотно выстроенная политика 

менеджмента позволила сохранить объем нашего присутствия на рынке 

автотранспортных услуг Чувашской Республики.  

Ключевые показатели эффективности (КПЭ), установленные для Общества на 2014 

год Советом директоров, были выполнены в полном объеме.  

За 2014 год ОАО «ЧАК» достигнуты следующие показатели финансово-

хозяйственной деятельности: 

- выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила 161 262 тыс. 

руб.; 

- себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг составила      

144 729 тыс. руб.;  

- управленческие расходы составили 17 329 тыс. руб.;  

- чистая прибыль – 1 119 тыс. руб.  

В течение 2014 года ОАО «ЧАК» своевременно исполняло текущие обязательства 

перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Финансовое состояние Компании по итогам года характеризуется высоким 

уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Действуя в условиях жесткой конкуренции, ОАО «ЧАК» принимало все меры как 

по укреплению эффективных взаимоотношений со своими основными контрагентами – 

предприятиями энергетики Чувашской Республики, так и по налаживанию новых связей с 

заказчиками транспортных услуг. 

Учитывая, что эффективность развития бизнеса в транспортной сфере может быть 

обеспечена только при условии роста потребления транспортных услуг на базе 

качественного улучшения экономического состояния потребителей и усиления 

конкуренции на рынке автотранспортных услуг ОАО «ЧАК» считает необходимым: 

- сохранить своих основных клиентов путем расширения ассортимента и качества 

предоставляемых услуг, 

- расширить на рынке автотранспортных услуг Чувашской Республики свою долю 

за счет привлечения новых клиентов, 

- совершенствовать систему финансового управления за счет проведения 

мероприятий, ориентированных на максимизацию прибыли, минимизацию расходов, 

оптимизацию качества бюджетного планирования и казначейского исполнения бюджетов, 

эффективное управление активами, 

- качественное изменение структуры парка подвижного состава за счет 

приобретения новой высокопроизводительной техники, отвечающей потребностям рынка,  
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- рационально использовать имеющиеся производственные мощности, обеспечить 

равномерную загрузку транспорта, увеличить время нахождения в наряде транспортной 

техники, 

- проводить гибкую ценовую политику, обеспечивающую оптимальную 

рентабельность и конкурентоспособность Компании,  

- повышать квалификацию работников предприятия, культуру обслуживания 

клиентов, совершенствовать систему мотивации персонала. 

Следует отметить труд рабочих, инженерно-технических работников Компании. 

Именно благодаря их усилиям ОАО «ЧАК» имеет репутацию надежного партнера. Хотим 

выразить благодарность всем сотрудникам Компании за их профессионализм и 

способность решать самые сложные задачи.  

 

Председатель Совета директоров ОАО «ЧАК» 

Д.Л. Зарецкий 

 

 

Генеральный директор ОАО «ЧАК»  

Г.Л. Шашурин  
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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 

 

ОАО «ЧАК» учреждено 22 апреля 2004 года, о чем внесена запись в единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1042124002117, свидетельство серии 21 № 000838794. 

Государственная регистрация произведена в Инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. Новочебоксарску Чувашской Республики. 

Произведена постановка на налоговый учет по месту нахождения, присвоен ИНН/КПП 

2124021783/212401001.  

ОАО «ЧАК» учреждено на основании решения учредителей (Протокол №1 от 

16.04.2004 г.). Учредителями Общества являлись: ОАО «Чувашэнерго» и ОАО «ЦНИИ 

НПКэнерго».  

С 01 апреля 2008 года, в связи с реорганизацией ОАО «Чувашэнерго» в форме 

присоединения, ОАО «ЧАК» является дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК 

Волги».  

Уставный капитал Общества составляет 90 860 000 (девяносто миллионов восемьсот 

шестьдесят тысяч) рублей.  

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 90 860 (девяносто тысяч 

восемьсот шестьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 90 860 000 

(девяносто миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.  

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций зарегистрирован на 

основании распоряжения РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе 

18.06.2004г. №1224 за государственным регистрационным номером 1-01-11795-Е. Отчет 

об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.  

В настоящее время акции ОАО «ЧАК» не обращаются на рынке. ОАО «ЧАК» не 

участвует в программах депозитарных расписок. Облигации Компанией не выпускались.  

Держателем реестра акционеров ОАО «ЧАК» является закрытое акционерное 

общество «Компьютершер Регистратор».  

Владельцами именных ценных бумаг ОАО «ЧАК» являются юридические лица:  

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО (ВЛАДЕЛЕЦ)  

1  Полное наименование 

зарегистрированного лица, 

место нахождения:  

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК 

Волги»), 410031, Российская Федерация,  

г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.  

2  Вид зарегистрированного лица:  Владелец  

3  Вид ценных бумаг, категория Обыкновенные именные бездокументарные акции  
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(тип), форма:  

4 Количество:  

 

90 859 (девяносто тысяч восемьсот пятьдесят девять) штук, 

номинальной стоимостью одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции 1 000 (одна тысяча) руб. 

5 Дата и государственный 

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг, 

наименование регистрирующего 

органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг:  

 

18.06.2004., № 1-01-11795-Е, РО ФКЦБ России в Приволжском 

федеральном округе.  

 

6 Доля в уставном капитале 

эмитента (в %, руб.)  

 

99,99%, что составляет 90 859 000 (девяносто миллионов 

восемьсот пятьдесят девять тысяч) руб.  

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ)  

 

7 Полное наименование 

зарегистрированного лица, 

место нахождения:  

 

 

 

Доверительный управляющий:  

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии 

Корпоративного Управления» Юридический адрес: 123056, г. 

Москва, ул. Грузинский вал, д.29, Почтовый адрес: г. Москва, 

ул. Коровий вал, д.7 офис 227, (Договор доверительного 

управления № Ю/2-04-82 от 25.03.2004г., дополнительное 

соглашение №1 от 20.10.2004г., (ДУ Открытого акционерного 

общества «ЦНИИ НПКэнерго», Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Набережная Реки Мойки, 47 корп.4. 

Почтовый адрес: Россия, 119 526, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 105 корп. 1., ОГРН 102 780 923 5860 ОКПО 00113388)).  

8 Вид зарегистрированного лица:  Доверительный управляющий  

9 Вид ценных бумаг, категория 

(тип), форма:  

Обыкновенные именные бездокументарные акции  

10 Количество:  

 

1 (одна) акция, номинальной стоимостью одной обыкновенной 

именной бездокументарной акции 1 000 (одна тысяча) руб.  

11 Дата и государственный 

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг, 

наименование регистрирующего 

органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг:  

18.06.2004., № 1-01-11795-Е, РО ФКЦБ России в Приволжском 

федеральном округе.  

 

12 Доля в уставном капитале 

эмитента (в %, руб.)  

0,01%, что составляет 1 000 (одна тысяча) руб.  

 

 

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 429954, Российская Федерация,  

г. Новочебоксарск,  ул. Промышленная, д.21.  

Производственная база ОАО «ЧАК» состоит из следующих подразделений: 
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- производственное отделение № 1 (г. Новочебоксарск)  

- производственное отделение № 2 (г. Чебоксары)  

- производственное отделение № 3 (г. Канаш) 

- производственное отделение № 4 (г. Алатырь) 

- ремонтно-механическая мастерская (г. Новочебоксарск); 

- ремонтно-строительный участок (г. Новочебоксарск). 

 

Подразделения имеют площади для открытого и гаражного межсменного хранения 

подвижного состава, системы предпускового подогрева двигателей автомобилей в зимний 

период, посты для технического диагностирования, обслуживания и ремонта, складские 

помещения запасных частей, узлов и агрегатов, хранилища и устройства выдачи ГСМ на 

подвижной состав, производственное оборудование и инструмент. 

Производственная база и персонал обеспечивают полный цикл по содержанию 

автотракторной техники в исправном состоянии и выполнению ремонтных работ в том 

числе работ на подвижном составе иностранного производства, за исключением работ, 

выполняемых в специализированных предприятиях (метрологические работы, экспертные 

работы, ремонтные работы с использованием сварки на грузоподъемных устройствах, 

испытание электроустановок и средств защиты при работе на них, работы по расчетам 

вредных выбросов и некоторые другие). 

ОАО «ЧАК» является одной из ведущих автотранспортных компаний Чувашской 

Республики, в деятельности которой сосредоточен весь комплекс автотранспортных услуг 

по предоставлению предприятиям и организациям любого уровня (от коммерческих до 

государственных) автотранспортных средств в аренду с экипажем и без экипажа, по 

перевозке грузов, в том числе опасные, крупногабаритные (полуприцепом телескоп  

г/п=30тонн Lmin=14м, Lmax=22м для перевозки опор длиной до 26м в количестве от 1шт. 

до 3шт. ) и тяжеловесные (прицеп тяжеловоз г/п=40тонн, полуприцеп низкорамный 

г/п=60тонн), по выполнению работ с помощью специальных механизмов (автокранами 

грузоподъемностью 32 т. с вылетом стрелы 32 м., краноманипуляторной установкой 

(КМУ) на шасси КАМАЗ-53229, автогидроподъемниками высотой подъема от 18м до 28м, 

телевышками ТВ-26, бурильно-крановыми машинами, гидромолотами на базе ЭО-33211 и 

ЭО-2621,Volvo 71, баровыми установками на пневмо и гусеничном ходу, экскаваторами 

Vковша=0,25, 0,5, 1,0 м
3 

 ,самосвалами г/п от 4 до 20 тонн , лесными комплексными 

(мульчерами) на базе МТЗ-1523, Беларусь 1523 с мульчером Midiforst, трактор колёсный 

TRE EMME ММ-180В с мульчером для расчистки от порослей под линиями 

электропередач и другими автотранспортными средствами специального назначения), а 

также услуг по ремонту автомобильных узлов и агрегатов любой сложности. 

Качественный и своевременный уровень оказываемых ОАО «ЧАК» автотранспортных 

услуг обеспечивается его высококвалифицированными специалистами любого уровня 

профессий.  

В 2014г. Общество участвовало и выиграло: 

.1 Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора с 

использованием средств электронной коммерции на право заключения Договоров на 

оказание услуг (Аренда автотранспортных средств без экипажа, Оказание услуг по 
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хранению, организации проведения технического осмотра, гарантийного и технического 

обслуживания, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton 

RJ4, AUDI Q7, Volkswagen Passat и Mitsubishi Pajero. Перевозка персонала 

автотранспортом, Перевозка грузов автотранспортом, Выполнение работ специальной 

техникой) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», на основании 

протокола о результатах конкурса признано победителем. 

.2 Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на оказание автотранспортных услуг для нужд 

филиала ЗАО «Юнис», на основании протокола заседания Закупочной комиссии признано 

победителем. 

.3 Запрос котировок в электронной форме по выбору организации на оказание 

транспортных услуг Чувашскому отделению №8613 для нужд Волго-Вятского банка ОАО 

«Сбербанк России», на основании протокола заседания Закупочной комиссии признано 

победителем.  

.4 Открытый запрос предложений на право заключения договора на привлечение 

грузоподъемной техники, специальной техники, перевозки грузов по предварительным 

заявкам для нужд Чебоксарского филиала ОАО «КЭС-Энергостройсервис», на основании 

протокола о результатах запроса предложений признано победителем. 

Заключены договора на оказание транспортных услуг с предприятиями Чувашской 

энергосистемы и еще более 25 договоров со сторонними организациями. 

Преимуществами ОАО «ЧАК» являются: 

 1. Наличие собственного большого парка автотранспортных средств позволяющего 

максимально обеспечить потребности заказчиков; 

 2. Расположение автоколонн обеспечивает покрытие практически всей территории 

Республики; 

 3. Наличие собственной ремонтной базы; 

 4. Высокий уровень профессиональной подготовки кадрового состава; 

 5. Наличие собственных финансовых источников. 

 6. Гибкая ценовая политика. 

Хотя, стоит отметить и наличие подвижного состава с большим сроком 

эксплуатации (свыше 10 лет), недостаточно полно отвечающим современным 

требованиям рынка автоуслуг. 

По состоянию на 31.12.2014 г. на балансе ОАО «ЧАК» находилось 518 единиц 

транспортных средств, из них 41 % предоставлялось в аренду без экипажа (Таблица 1.1).  

Одним из главных преимуществ ОАО «ЧАК» перед другими организациями 

является то, что Общество оказывает широкий перечень услуг по выполнению работ 

спецтехникой (прицепы, полуприцепы, тяжеловозы грузоподъемностью от 40 т до 60т., 

краны, услуги стропальщиков, ответственных за безопасное производство работ, вышки, 

экскаваторы, тракторы и т.д.) перевозка грузов на а/м грузоподъемностью от 0,8 т до 30 т, 

перевозка пассажиров, аренда автотранспорта. Вышеперечисленный перечень услуг 

положительно влияет на выбор заказчиков, т.к. заказчик в одном месте может заказать 

полный комплекс автоуслуг. 
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 В основном предприятия-конкуренты ОАО «Дорисс», ООО «Старко», ОАО 

«Чувашавтодор» специализируется в одном направлении услуг, т.е. одни организации 

предоставляют услуги только по перевозке грузов (АТП-2, Акконд-Транс), другие только 

на выполнение работ спецтехникой (УМ-2, УММ-Стройтреста-4). Большую конкуренцию 

составляют многочисленные частные перевозчики – занижающие тарифы на автоуслуги. 

 Парк автотранспортной техники ОАО «Дорисс», ООО «Старко» схож с парком 

ОАО «ЧАК». ОАО «Дорисс» занимающееся ремонтом и строительством дорог 

Федерального значения имеет спецтехнику по техническим параметрам превосходящую 

технику ОАО «ЧАК», постоянно обновляется и является основным конкурентом ОАО 

«ЧАК» в Чувашской республике. Так же ООО «Старко» имеет более новый и оснащенный 

автопарк. 

Постоянными потребителями услуг ОАО «ЧАК» являются около 185 предприятия 

и организации, из них 34– отрытые акционерные общества, 136– общества с ограниченной 

ответственностью, 15 – закрытые акционерные общества. Основными потребителями 

услуг являются: филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»; ЗАО «Юнис»;  

ОАО «Сбербанк России». 

Вместе с тем, крупными потребителями автотранспортных и дополнительных 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава остаются:  

ООО «Инженерный центр», ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой»,  

ОАО «Чувашэнергосетьремонт», ОАО «Чувашэнергоремонт», филиал ОАО «РусГидро» - 

«Чебоксарская ГЭС», ОАО «Гидроремонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК»,  

ООО «Ремстройаппарат», ОАО «Сбербанк России».
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Таблица 1.1 

Возрастная структура парка подвижного состава ОАО «ЧАК» на 31.12.2014 г. 

 

Тип   Кол-во   ТС, возрастная структура 

транспортных (ед.) находящиеся в 

аренде 

до 5лет свыше 5 до 10 лет свыше 10 лет 

средств      (ед.) всего в т.ч. в 

аренде 

всего в т.ч. в 

аренде 

всего в т.ч. в 

аренде 

Легковые 91 29 29 5 19 3 43 21 

Бортовые 34 9 6 0 1 0 27 9 

Седельные тягачи 10 0 1 0 0 0 9 0 

Самосвалы 19 2 0 0 2 0 17 2 

Автоцистерны 6 2 0 0 0 0 6 2 

Фургоны 104 65 7 6 22 14 75 45 

Автобусы 68 7 23 0 7 0 38 7 

Автокраны 21 4 0 0 1 0 20 4 

Автогидроподъёмники, -вышки 17 5 3 0 1 1 13 4 

Автомобили с бурильными 

установками 14 11 2 2 0 0 12 9 

Коммунальные машины 4 0 0 0 0 0 4 0 

Бульдозеры 9 2 0 0 0 0 9 2 

Тракторы 34 24 3 0 1 0 30 24 

Бурильные установки на 

тракторах, бульдозерах 14 11 0 0 0 0 14 11 

Экскаваторы 11 2 1 0 5 0 5 2 

Прицепы автомобильные 22 12 1 1 0 0 21 11 

П/прицепы автомобильные 12 2 3 0 0 0 9 2 

Прицепы тракторные 25 25 0 0 0 0 25 25 

Автопогрузчики 3 0 0 0 0 0 3 0 

 Всего 518 212 79 14 59 18 380 180 
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2. Приоритетные направления деятельности 

Основными видами деятельности ОАО «ЧАК» определенные Уставом являются: 

 перевозка грузов автомобильным транспортом; 

 перевозка пассажиров автомобильным транспортом; 

 оказание услуг по предоставлению транспорта в аренду; 

 предоставление недвижимого имущества в аренду. 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 Одним из главных преимуществ ОАО «ЧАК» перед другими организациями является 

то, что ОАО «ЧАК» оказывает широкий перечень услуг по выполнению работ спецтехникой. 

Приоритетными направлениями деятельности является полное удовлетворение 

потребностей населения в автомобильных перевозках, рациональное использование 

подвижного состава, обеспечение безопасности и надлежащего качества перевозок 

пассажиров и сокращение транспортных издержек в народном хозяйстве. 

 

3. Основные показатели развития 

3.1. Основные результаты деятельности 

 

За 2014 год выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила     

161 262 тыс. руб., что на 3 901 тыс. руб. или 2% меньше прошлого года (Таблица 3.1.2). 

Убыток от продаж за 2014 год сложился в размере 796 тыс. руб.  

Чистая прибыль Общества за 2014 год составила 1119 тыс. руб., что на 325 тыс. руб. 

больше факта прошлого года.  

 

Ключевые показатели эффективности, установленные для Общества на 2014 год 

решением Совета директоров ОАО «ЧАК» от 01.04.2014 г. (Протокол от 02.04.2014 г. № 08), 

выполнены в полном объеме (Таблица 3.1.1).  

Таблица 3.1.1 
 

Ключевые показатели эффективности ОАО «ЧАК» за 2014 год 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. План Факт Откл. 

Годовой  

1. 
Рентабельность собственного капитала, 

ROE  
% 0,17 1,11 0,94 

1.1 Чистая прибыль тыс. руб. 170 1 119 949 

1.2 
Собственный капитал на начало 

отчетного периода 
тыс. руб. 99 753 100 388 635 

Квартальный (1 квартал) 

1. 
Коэффициент использования парка 

(КИП) (нарастающим итогом) 
% 0,46 0,46 0 

1.1 Автомобиле - дни в хозяйстве 
дни 

16 532 14 729 -1 803 

1.2 Автомобиле - дни в работе 7 599 6 836 -763 

Квартальный (2 квартал)  
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2. 
Коэффициент использования парка 

(КИП) (нарастающим итогом) 
% 0,47 0,47 0 

2.1 Автомобиле - дни в хозяйстве 
дни 

33 215 33 016 -199 

2.2 Автомобиле - дни в работе 15 636 15 368 -268 

Квартальный (3 квартал)  

3. 
Коэффициент использования парка 

(КИП) (нарастающим итогом) 
% 0,49 0,49 0 

3.1 Автомобиле - дни в хозяйстве 
дни 

50 170 52 136 1 966 

3.2 Автомобиле - дни в работе 24 783 25 313 530 

Квартальный (4 квартал)  

4. 
Коэффициент использования парка 

(КИП) (нарастающим итогом) 
% 0,49 0,49 0 

4.1 Автомобиле - дни в хозяйстве 
дни 

67 588 71 050 3 462 

4.2 Автомобиле - дни в работе 32 796 34 471 1 675 

Наибольший удельный вес в структуре выручки ОАО «ЧАК» за 2014 год приходится 

на автотранспортные услуги – 81%, что на 1% больше факта 2013 года. 

Доля выручки от переданного в аренду транспорта составила 16%. 

Таблица 3.1.2 

 

Динамика финансовых показателей ОАО «ЧАК» за 2012 - 2014 гг. 

№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2012 г.  2013 г.  2014 г.  

Отклонения 

2014/2012  

Отклонения 

2014/2013 

абс. отн.,% абс. отн.,% 

1.Основные результаты деятельности 

1.1. Выручка - всего 

тыс. 

руб. 

166 832 165 163 161 262 -5 570 -3 -3 901 -2 

 

от автотранспортных 

услуг 
132 607 132 604 130 239 -2 368 -2 -2 365 -2 

от арендной платы за 

транспорт 
28 314 27 780 26 297 -2 017 -7 -1 483 -5 

от арендной платы за 

здания и сооружения 
4 759 4 779 4 726 -33 -1 -53 -1 

прочая продукция (услуги) 

основной деятельности 
1 152 0 0 -1 152 -100 0 0 

1.2. Прибыль от продаж 9 571 3 936 -796 -10 367 -108 -4 732 -120 

1.3. Чистая прибыль 449 794 1 119 670 149 325 41 

1.4. 
Чистые активы на конец 

периода 
99 593 100 475 101 379 1 786 2 904 0,9 

1.5. 
Краткосрочные 

обязательства 
13 678 20 210 16 802 3 124 23 -3 408 -17 

1.6. 
Объем капитальных 

вложений 
8 583 14 398 15 638 7 055 82 1 240 9 

1.7. 
Чистая прибыль на 1 

акцию  
руб. 4,94 8,74 12,31 7,37 149 3,57 41 

2. Финансовые коэффициенты и индикаторы 

2.1. 
Рентабельность 

собственного капитала 
% 0,45 0,80 1,11 0,66 х 0,31 х 
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(ROE),  

2.2. 
Рентабельность активов 

(ROTA) 
6,39 1,15 1,71 -4,68 х 0,56 х 

2.3. Рентабельность продаж  5,74 2,38 -0,49 -6,23 х -2,87 х 

2.4. 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
к-т  5,27 4,33 5,55 0,28 х 1,22 х 

2.5. 
Коэффициент финансовой 

независимости 
к-т  0,86 0,82 0,84 -0,02 х 0,02 х 

 

Таблица 3.1.3 

Динамика статей бюджета доходов и расходов за 2012 - 2014 гг. 

тыс. руб. 

№ 

п/п  
Виды деятельности 2012 г.  2013 г.  2014 г.  

Отклонения 

2014/2012  

Отклонения 

2014/2013 

абс. % абс. % 

1. Выручка - всего 166 832 165 163 161 262 -5 570 -3 -3 901 -2 

1.2. 
оказание автотранспортных 

услуг 
132 607 132 604 130 239 -2 368 -2 -2 365 -2 

1.2.1. Автоуслуги 126 961 127 200 125 006 -1 955 -2 -2 194 -2 

1.2.1.1. ОАО «МРСК Волги» 69 948 72 364 71 790 1 842 3 -574 -1 

1.2.1.2. ОАО «ТГК-5», ООО «Юнис» 16 638 14 107 14 716 -1 922 -12 609 4 

1.2.1.3. Прочие заказчики 40 375 40 729 38 500 -1 875 -5 -2 229 -5 

1.2.2. услуги ремонта, стоянок 5 646 5 404 5 233 -413 -7 -171 -3 

1.2.2.1. ОАО «МРСК Волги» 4 954 4 933 4 851 -103 -2 -82 -2 

1.2.2.2. ОАО «ТГК-5» 162 146 132 -30 -19 -14 -10 

1.2.2.3. Прочие заказчики 530 325 250 -280 -53 -75 -23 

1.3. 
Арендная плата за 

транспорт 
28 314 27 780 26 297 -2 017 -7 -1 483 -5 

1.3.1. ОАО «МРСК Волги» 25 842 25 493 24 340 -1 502 -6 -1 153 -5 

1.4. 
Арендная плата за здания и 

сооружения 
4 759 4 779 4 726 -33 -1 -53 -1 

1.4.1. ОАО «МРСК Волги» 4 606 4 606 4 606 0 0 0 0 

1.5. Реализация товаров 1 152 0 0 -1 152 -100 0 0 

2. Себестоимость - всего 136 999 140 839 144 729 7 730 6 3 890 3 

2.1. Материальные затраты 50 982 52 505 49 978 -1 004 -2 -2 527 -5 

2.2. 
Работы и услуги 

производственного характера 
6 944 3 527 4 007 -2 937 -42 480 14 

2.3. Затраты на оплату труда 41 637 45 385 47 365 5 728 14 1 980 4 

2.4. Страховые взносы 12 457 13 621 14 189 1 732 14 568 4 

2.5. 
Амортизация основных 

средств 
13 314 13 896 14 881 1 567 12 985 7 

2.6. Прочие затраты 11 665 11 905 14 309 2 644 23 2 404 20 

2 (спр.) 

Себестоимость по видам 

деятельности, в т.ч. 136 999 140 839 144 729 7 730 6 3 890 3 

Оказание автотранспортных 

услуг 129 515 135 321 139 402 9 887 8 4 081 3 
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Арендная плата за транспорт 5 885 5 049 4 841 -1 044 -18 -208 -4 

Арендная плата за здания и 

сооружения 448 469 486 38 8 17 4 

Реализация товаров 1 151 0 0 -1 151 -100 0 0 

3 Валовая прибыль 29 833 24 324 16 533 -13 300 -45 -7 791 -32 

3.1. от автотранспортных услуг 3 092 -2 717 -9 163 -12 255 -396 -6 446 237 

3.2. 
от арендной платы за 

транспорт   
22 429 22 731 21 456 -973 -4 -1 275 -6 

3.3. 
от арендной платы за здания и 

сооружения 
4 311 4 310 4 240 -71 -2 -70 -2 

3.4. реализация товаров 1 0 0 -1 -100 0 0 

4 Управленческие расходы 20 262 20 388 17 329 -2 933 -14 -3 059 -15 

4.1. Затраты на оплату труда 14 102 14 460 12 333 -1 769 -13 -2 127 -15 

4.2. Страховые взносы 3 607 3 796 3 159 -448 -12 -637 -17 

4.3. Прочие расходы 2 553 2 132 1 837 -716 -28 -295 -14 

5 Прибыль от продаж 9 571 3 936 -796 -10 367 -108 -4 732 -120 

6 Прочие доходы 2 530 6 302 4 907 2 377 94 -1 395 -22 

7 Прочие расходы 4 732 8 826 2 050 -2 682 -57 -6 776 -77 

8 
Прибыль до 

налогообложения 
7 369 1 412 2 061 -5 308 -72 649 46 

9 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 

6 920 618 942 -5 978 -86 324 52 

10 Чистая прибыль  449 794 1 119 670 149 325 41 

 

 
Рис. 3.1.1 Фактическая структура выручки от оказания автотранспортных услуг 
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(без ремонта и стоянок) в разрезе крупных контрагентов за 2012-2014 гг. 
 

Доля ОАО «МРСК Волги» в выручке от автотранспортных услуг в 2014 году 

составила 57%, что соответствует уровню 2013 года и на 2% больше факта 2012 года.  

К основным заказчикам автотранспортных услуг, кроме ОАО «МРСК Волги», 

относится ООО «Юнис», удельный вес которого в выручке от автотранспортных услуг 

составил 12%, что на 1% больше чем в 2013 году. 

Выручка от оказания автоуслуг (без ремонта и стоянок) за 2014 год сложилась на 

уровне прошлого года и составила 125 006 тыс. руб.     

Выручка от оказания автоуслуг (без ремонта и стоянок) за 2014 год, полученная от 

ОАО «МРСК Волги» составила 71 790 тыс. руб., что на 574 тыс. руб., или на 1% меньше 

факта 2013 года. 

Выручка от переданного в аренду транспорта по итогам 2014 года составила 26 297 

тыс. руб., что на 1 483 тыс. руб. или 5% ниже факта 2013 года. 

Совокупные затраты ОАО «ЧАК» по итогам 2014 года составили 162 058 тыс. руб., 

что на 831 тыс. руб. больше факта 2013 года (Таблица 3.1.3), в том числе себестоимость 

составила 144 729 тыс. руб., что на 3 890 тыс. руб. или 3% выше факта 2013 года. 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости ОАО «ЧАК» приходится на 

следующие статьи:  

- «материальные затраты» -  35%;  

- «затраты на оплату труда» - 33%.  

По сравнению с фактом 2013 года структура себестоимости Общества существенно не 

изменилась.    

 
 

Рис. 3.1.2. Фактическая структура себестоимости ОАО «ЧАК» за 2013-2014 гг. 

 

Материальные затраты за 2014 год составили 49 978 тыс. руб., что меньше факта 2013 

года на 2 527 тыс. руб. или 5%, в связи со снижением объемов оказанных услуг, а так же за 

счет уменьшения затрат на материалы на 2258 тыс. руб., или на 15%. В тоже время, в 2014 

году по сравнению с 2013 годом, произошло увеличение затрат на топливо и ГСМ на 1269 
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тыс. руб., или на 4% за счет роста цен, а так же затрат на электроэнергию на 200 тыс. руб., 

или на 6% за счет роста тарифов на потребляемую тепло и электроэнергию.  

Затраты на оплату труда по итогам 2014 года сложились в размере 47 365 тыс. руб., 

что выше факта 2013 года на 1 980 тыс. руб. или 4%. 

Амортизационные отчисления за 2014 год составили 14 881 тыс. руб., что выше факта 

2013 года на 985 тыс. руб. или 7%.  

Затраты на оплату работ и услуг производственного характера за 2014 год составили 

4 007 тыс. руб., что больше факта 2013 года на 480 тыс. руб. или 14% за счет увеличения 

объемов работ, связанных с техническим обслуживанием, диагностированием и ремонтом 

подвижного состава.  

Управленческие расходы за 2014 год составили 17 329 тыс. руб., что на 3 059 тыс. руб. 

или 15% меньше факта 2013 года.  

Наибольший удельный вес в структуре управленческих расходов в 2014 году 

приходится на статью «затраты на оплату труда» - 71%. 

Сальдо прочих доходов и расходов по факту 2014 года сложилось положительным в 

размере 2 857 тыс. руб. 

По итогам 2014 года ОАО «ЧАК» достигло следующих результатов: убыток от 

продаж составил 796 тыс. руб., чистая прибыль – 1119 тыс. руб. 

Рентабельность продаж за отчетный период составила (0,49) %.  

 

Распределение прибыли и дивидендная политика. 

В 2014 году по итогам 2013 года Общество выплатило дивиденды в размере 199  тыс. 

руб., что составило 2,19 руб. на 1 обыкновенную акцию. 

По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1119 тыс. руб. и 

Общество планирует направить на дивиденды 280 тыс. руб., что составит 3,0817 руб. на 1 

обыкновенную акцию. 

Решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года будет приниматься на годовом 

Общем собрании акционеров Общества в 2015 году. 

 

Структура капитала и имущественное положение ОАО «ЧАК» 

Размер капитала ОАО «ЧАК» на 31.12.2014 г. составил 120 832 тыс. руб. собственные 

средства составляют 83,84 %, заемные источники 16,16 %. Изменение размера капитала за 

2012-2014 г.г. связано в основном с динамикой краткосрочных обязательств и собственного 

капитала. При этом изменение абсолютного размера краткосрочных обязательств и прибыли 

привели к изменению структуры капитала. 

На 31.12.2014 г. по сравнению с 2013 годом доля собственного капитала ОАО «ЧАК» 

увеличилась на 2,10 п.п., по сравнению с 2012 годом – уменьшилась на 2,47,п.п. Доля 

заемного капитала по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 2,10 п.п., по сравнению с 

2012 годом – увеличилась на 2,47п.п. 

На 31.12.2014 г. заемный капитал на 86,1 % состоит из краткосрочных обязательств и 

на 13,9 % из долгосрочных обязательств. В структуре краткосрочных обязательств 

наибольший удельный вес приходится на кредиторскую задолженность, которая на 46,71 % 

состоит из задолженности по налогам и сборам, на 26,49 % - задолженности перед 

персоналом организации, на 12,59 % - задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 

на 11,59 % задолженности перед государственными внебюджетными фондами и на 2,62 % 

задолженности перед прочими кредиторами (вся задолженность является текущей). 
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По состоянию на 31.12.2014 г. имущество ОАО «ЧАК» состоит на 49,29 % из 

внеоборотных активов и на 50,71% из оборотных активов. За 2014 г. размер имущества 

уменьшился на 1980 тыс. руб. Изменение стоимости имущества связано со снижением 

оборотных активов на 2372 тыс. руб., при этом размер внеоборотных активов увеличился на 

392 тыс. руб. Увеличение стоимости внеоборотных активов главным образом обусловлено 

увеличением стоимости основных средств и вложений во внеоборотные активы.  

Уменьшение суммы оборотных активов за 2014 год в значительной степени связано 

со снижением по статье краткосрочные финансовые вложения, при этом наблюдается рост 

по статьям денежные средства, и дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

перед ОАО «ЧАК».  
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Рис. 3.1.3 Структура капитала ОАО «ЧАК» в 2012-2014 г.г. 
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Рис. 3.1.4 Структура имущества ОАО «ЧАК» в 2012-2014 г.г. 
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Анализ финансового состояния 

Таблица 3.1.4  

Наименование показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 0,86 0,82 0,84 

Коэффициент текущей ликвидности  
5,27 4,33 5,55 

Коэффициент срочной ликвидности 
3,95 3,66 4,68 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 2,24 1,66 3,84 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 45,30 45,90 82,10 

EBITDA, тыс. руб. 20858,30 15422,93 17031,45 

EBITDA margin, % 13,00 9,00 11,00 

 

Оценочным показателем финансовой устойчивости Общества является коэффициент 

автономии (финансовой независимости), значение которого составило 0,84 в 2014 г., что 

свидетельствует о высокой степени финансовой устойчивости Общества. Значения 

коэффициента финансовой независимости за последние три года изменялись незначительно. 

 

Коэффициент автономии (финансовой независимости)
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Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) составил на конец отчетного периода 5,55, 

что свидетельствует о том, что на 1 рубль краткосрочных обязательств Общества приходится 

5 руб. 55 коп. текущих активов, что достаточно для погашения обязательств при их 

ликвидации. 
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Коэффициент текущей ликвидности 
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Коэффициент срочной ликвидности по состоянию на 31.12.2014 г. сложился на 

уровне 4,68.  

 

Коэффициент срочной ликвидности
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Динамика коэффициентов ликвидности свидетельствует о высокой 

платежеспособности ОАО «ЧАК» на протяжении всего периода. 

Показатель EBITDA характеризует свободный денежный поток, за 2014 год он 

составил 17031 тыс. руб. 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Изменение абсолютных величин оборотных активов и краткосрочных пассивов, 

характеризующих платежеспособность компании посредством расчетного показателя 

ликвидности, зависит от движения дебиторской и кредиторской задолженности. 

Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2014 

года составил 3,84, на конец 2013 г. составил 1,66 и на конец 2012 г. значение данного 

показателя составило 2,24. 

На 31.12.2014 г. остаток дебиторской задолженности ОАО «ЧАК» составил 

42 707 тыс. руб., что на 18 257 тыс. руб. или 74,67% больше, чем на 31.12.2013 г. и на 
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18 269 тыс. руб. или 74,76% больше дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. По 

состоянию на 31.12.2014 г. дебиторская задолженность на 94,12 % (40 197 руб.) является 

текущей, на 5,88 % (2510 руб.) – является просроченной задолженностью, по которой ведется 

работа, направленная на ее погашение.  

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности в 2012-2014 г.г. 

приходится на «Расчеты с покупателями и заказчиками» - в среднем 86 %. По сравнению с 

2012 годом в 2014 году остаток по этой статье увеличился на 15 744 тыс. руб. или 71,64%. 

В структуре данной статьи на 31.12.2014 г. основной удельный вес приходится на 

филиал ОАО «МРСК Волги» «Чувашэнерго» - 53%, ЗАО «ЮНИС» – 24%, ОАО «КЭС-

Энергостройсервис» - 7%, ООО «Мехстройтранс» - 4%, ОАО «Сбербанк России» - 4%. 

На 31.12.2014 г. остаток кредиторской задолженности ОАО «ЧАК» составил  

11 034 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности на 

31.12.2014 г. занимает статья «Задолженность по налогам и сборам» - 47%. По сравнению с 

2013 годом в 2014 году доля данной статьи увеличилась на 11 п.п., по сравнению с 2012 

годом – уменьшилась на 8 п.п. 

 

 

 

 

Рис. 3.1.5 Структура дебиторской задолженности 2012-2014 г.г., тыс. руб. 
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Рис. 3.1.6 Структура кредиторской задолженности 2012-2014 г.г., тыс. руб. 

 

3.2. Инвестиционная деятельность 
 

В 2014 году освоение капитальных вложений составило 15637 тыс. рублей. в т.ч.: 

Оборудование, не входящее в сметы строек составило 15637 тыс.руб. из них: 

 - транспортные средства составили – 15537 тыс.руб. 

 - гаражное и прочее оборудование – 100 тыс.руб. 

Введены в эксплуатацию основные фонды на сумму 20590 тыс. рублей. 

 

Таблица 3.2.1 

Объем выполнения в отчетном году работ по инвестиционной деятельности 

в денежном выражении 

тыс. руб. 

Наименование  

2014 г. 

Капитальные 

вложения 
Ввод ОФ Финансирование 

тыс. руб. без 

НДС 
тыс. руб. тыс. руб. с НДС 

ОАО "ЧАК" 15637 20590 21475 

1. Оборудование, входящее в сметы строек 0 0 0 

2. Оборудование, не входящее в сметы 

строек: 
15637 20590 21475 
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     - транспортные средства 15537 20490 21356 

     - гаражное и прочее оборудование 100 100 119 

     - оргтехника 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 3.2.2 

Динамика объемов капитальных вложений в 2012-2014гг. 

 тыс. руб. 

Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ОАО "ЧАК" 8 582,67 14398,44 15637,49 

 

 

Рис. 3.2.1 Динамика капитальных вложений ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 

Объем капитальных вложений ОАО «ЧАК» в 2014 г. увеличился на 1239 тыс. руб. или 

на 8,6 % по сравнению с 2013 годом и на 7055 тыс. руб. или на 82,19 % по сравнению с 2012 

годом. 

Рост объема капитальных вложений в 2014 году по сравнению с 2013 г. обусловлен 

увеличением капитальных вложений в транспортные средства на 2713 тыс. руб. 

Таблица 3.2.3 

Динамика объемов ввода основных фондов в 2012-2014 гг. 

 тыс. руб. 

Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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ОАО «ЧАК» 8 644,53 9446,40 20589,53 

 

 
Рис. 3.2.2 Динамика объемов ввода основных фондов ОАО «ЧАК» за 2012-2014 гг.  

 

В ОАО «ЧАК» объем ввода основных фондов в 2014 г. увеличился на 11143 тыс. руб. 

или на 117,96 % по сравнению с 2013 годом и по сравнению с 2012 годом увеличился на 

11945 тыс. руб. или на 138,18%  
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Таблица 3.2.4 

Пообъектное освоение капитальных вложений в 2014 году 

без НДС тыс. руб. 

Наименование объекта 

Освоение капитальных вложений, 

тыс.руб. Причина отклонения (более 5%) 

план факт % откл. 

1 2 3 4 5 

Основные объекты, в т.ч. 16 115,70 15 637,49 97,03   

Оборудование, входящее в сметы строек, в т.ч.: - - -   

Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: 16 115,70 15 637,49 97,03   

Транспортные средства: 14 974,58 15 537,07 103,76   

Микроавтобус иностранного производства на 14 

пассажирских мест 
1 398,31 0,00 0,00 

поставка не планируется в связи с отказом от приобретения 

(корректировка ГКПЗ Общества на 1кв.2014 г.протокол Совета 

Директоров № 08 от 02.04.2014 г.) 

Подъемник с высотой подъема 28-32 м на шасси 

заказчика КАМАЗ-4310 
2 796,61 0,00 0,00 

поставка не планируется в связи с отказом от приобретения 

(корректировка ГКПЗ Общества на 1кв.2014 г.протокол Совета 

Директоров № 08 от 02.04.2014 г.) 

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз г/п 60 тн. 3 135,59 2 391,33 76,26 

после проведенной конкурсной процедуры произошло уменьшение 

стоимости Низкорамного полуприцепа-тяжеловоза г/п 60 тн.(протокол 

заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса 

предложений (объявления о покупке) № 410777 от 26.09.2014) 

Легковой автомобиль иностранного производства 1 525,42 8 487,63 556,41 

по результатам конкурса заключен договор с ОАО "Сбербанк России" № 

16-04/4064 от 01.04.2013 г, условиями которого предусмотрено, что 

транспортные средства должны быть Д-класса и не старше трех лет 

(корректировка ГКПЗ Общества на 1кв.2014 г.протокол Совета 

Директоров № 08 от 02.04.2014 г.) 

Автомобиль УАЗ (4 ед.) 1 796,61 683,66 38,05 

отклонение связано с уменьшение стоимости автомобилей УАЗ после 

проведенной конкурсной процедуры за счет скидки по программе 

утилизации (протокол заседания комиссии по оценке и выбору 

победителя запроса предложений (объявления о покупке) №415880 от 

20.10.2014), а также с отказом от приобретения двух автомобилей УАЗ в 

связи с приобретением легковых автомобилей иностранного 

производства 

Экскаватор-погрузчик Volvo с гидробуром 3 135,59 0,00 0,00 

отклонение связано с отказом от приобретения в связи с покупкой 

легковых автомобилей иностранного производства (корректировка 

ГКПЗ Общества на 1кв.2014 г.протокол Совета Директоров № 08 от 
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02.04.2014 г.) 

Автомобиль ГАЗ-3308 Садко с фургоном на 2 отсека 1 186,44 1 150,31 96,95 
после проведенной конкурсной процедуры произошло уменьшение 

стоимости автомобиля ГАЗ-3308 Садко с фургоном на 2 отсека 

Трактор МТЗ 15223В с ходоуменьшителем 0,00 1 641,33  

Приобретен вместо модернизации трактора МТЗ1221.В2 (корректировка 

ГКПЗ Общества на 1кв.2014 г.протокол Совета Директоров № 08 от 

02.04.2014 г.) 

Автомобили Газель "Фермер" (2 ед.) 0,00 1 182,81  

Приобретен вместо Микроавтобус иностранного производства на 14 

пассажирских мест (корректировка ГКПЗ Общества на 1кв.2014 

г.протокол Совета Директоров № 08 от 02.04.2014 г.) 

Гаражное и прочее оборудование: 309,71 100,42 32,42   

Растяжка гидравлическая, 20 тн. 41,91 0,00 0,00 

после проведенной конкурсной процедуры произошло уменьшение 

стоимости растяжки гидравлической - 20 тн., общая стоимость составила 

29,66 тыс.руб. (протокол заседания комиссии по оценке и выбору 

победителя запроса предложений (объявления о покупке) № 381268 от 

27.06.2014), в соответствии с Учетной политикой растяжка 

гидравлическая  была  учтена как активы до 40 тыс.руб. 

Подъемник двухстоечный 4 тн. Нижняя синхронизация 58,48 55,08 94,19 

после проведенной конкурсной процедуры произошло уменьшение 

стоимости подъемника двухстоечного 4 тн. нижней синхронизации 

(протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса 

предложений (объявления о покупке) № 381268 от 27.06.2014) 

Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 58,48 45,34 77,53 

после проведенной конкурсной процедуры произошло уменьшение 

стоимости станка точильно-шлифовального ТШ-2 (протокол заседания 

комиссии по оценке и выбору победителя запроса предложений 

(объявления о покупке) № 381268 от 27.06.2014) 

Автоматическая рециркуляционная очистительная 

система 
150,84 0,00 0,00 

Отказ от приобретения по причине неготовности моечного поста в 

ремонтно-механической мастерской 

Оргтехника: 68,70 0,00 0,00   

Системный блок ПЭВМ 68,70 0,00 0,00 

Изначально приобретение Системного блока ПЭВМ планировался для 

организации обслуживания системы "Глонасс". В настоящее время 

заключен договор с ООО "Техноком" осуществляющий полный 

комплекс работ по обслуживанию данной системы. В связи с этим, 

закупка Системного блока ПЭВМ не производилась из-за отсутствия 

необходимости. 

Модернизация, в т.ч.: 762,71 0,00 0,00   

Модернизация трактора МТ3 1221.В2(установка 

фрикционной коробки отбора мощности и заднего моста, 

установка фронтального погрузчика) 

762,71 0,00 0,00 

Вместо модернизации трактора МТЗ1221.В2 приобретен трактор МТЗ 

15223В, соответствующий тех. требованиям агрегатирования с 

мульчером Midiforst200 (корректировка ГКПЗ Общества на 1кв.2014 

г.протокол Совета Директоров № 08 от 02.04.2014 г.) 
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Оценка инвестиционной деятельности за 2014 год 

В ОАО «ЧАК» план освоения капитальных вложений на 2014 год сформирован в 

объеме 16116 тыс. руб., фактический объем освоения капитальных вложений за 2014 год 

составил 15637 тыс. руб. или 97,03 % от плана. Уменьшение фактического объема 

капитальных вложений от плана на 3% обусловлено изменениями номенклатуры 

приобретаемой автотранспортной техники, а также за счет уменьшения стоимости 

приобретения в результате проведения конкурсных процедур. 

Структура капитальных вложений за 2014 год по направлениям: 

Всего – 15637 тыс. руб. (97,03% от плана), из них: 

Оборудование, не входящее в сметы строек – 15637 тыс. руб. (97,03 % от плана), 

в том числе: 

 транспортные средства – 15537 тыс. руб. (103,76% от плана) 

 гаражное оборудование – 100 тыс. руб. (32,42% от плана) 
 

Источники финансирования инвестиционных программ 

 

Финансирование капитальных вложений в отчетном периоде осуществлялось за 

счет следующих источников: 

- амортизация текущего года – 14 970 тыс. руб.; 

- неиспользованная амортизация предыдущих лет –3 697 тыс. руб.; 

- НДС – 2 807 тыс. руб.  

 

План инвестиционной программы на 2015 год 
 

Общий объем капитальных вложений ОАО «ЧАК» на 2015 год предусмотрен в 

сумме 15681 тыс. руб. Капитальные вложения предполагается освоить по программе 

ТПиР по следующим направлениям: 

-  оборудование, входящее в сметы строек – 1356 тыс. руб. 

- оборудование, не входящее в сметы строек – 14325 тыс. руб., в том числе на 

приобретение транспортных средств - 12801 тыс. руб., гаражного и прочего оборудования 

– 1364 тыс. руб., оргтехника -160 тыс. руб. 

Запланированный ввод основных фондов в 2015 году составляет 15681 тыс. руб., в 

том числе в I квартале 2966 тыс. руб., во II квартале 5025тыс. руб., в III квартале 7690 тыс. 

руб. 

3.3. Основные положения политики в области закупочной деятельности  
 

Нормативное регулирование закупочной деятельности 
 

Основные положения политики ОАО «ЧАК» в области закупочной деятельности в 

2014 году регламентированы «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

ОАО «ЧАК» в новой редакции, утвержденным Советом директоров ОАО «ЧАК» 

протокол № 04 от 08 ноября 2013 года (далее - Положение). 

Данное Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ и 

услуг (далее - продукции) за счет средств ОАО «ЧАК». В ОАО «ЧАК» создан 

Центральный закупочный орган, определены источники публикации официальных 

извещений о проведении конкурентных процедур.  
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Кроме того, закупочная деятельность в ОАО «ЧАК» регламентируется 

следующими нормативными документами: 

1. Гражданским законодательством РФ, определяющим правовое поле по 

закупочной деятельности; 

2. Приказами, указаниями, распоряжениями ОАО «МРСК Волги»,  

ОАО «ЧАК»; 

3. Планом закупки; 

4. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «ЧАК», утверждённым 

решением Совета директоров (Протокол № 01 от 23 июля 2012 года); 

5. Нормативно-техническими документами (стандарты, технические 

условия, руководящие документы). 

 

Принципы построения закупочной деятельности 
 

Регламентация процедуры закупок применяется в целях обеспечения целевого и 

эффективного расходования денежных средств ОАО «ЧАК», а также получения 

экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения 

возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. 

Регламентация закупочной деятельности: 

1. построена на разумном использовании специальных приемов для 

целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 

2. осуществляется путем применения обязательных процедур, которые 

должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью 

выше определенного значения. Данные процедуры предполагают: 

1) тщательное планирование потребности в продукции; 

2) анализ рынка; 

3) действия, направленные на достижение разумного уровня 

конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где 

невозможно – повышенный внутренний контроль; 

4) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

5) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной 

продукции; 

3. базируется на системном подходе, который означает для ОАО «ЧАК» 

наличие: 

1) регламентирующей среды; 

2) установленной организационной структуры управления закупками и их 

контроля; 

3) подготовленные кадры для проведения закупок; 

4) налаженной инфраструктуры закупок. 

4. соблюдение корпоративного единства правил закупок; 

5. полномочия и ответственность закупающих сотрудников. 
 

Способы проведения закупочных процедур 
 

В соответствии с Положением предусмотрены следующие способы проведения 

закупочных процедур: 
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1) конкурс;  

2) запрос предложений; 

3) запрос цен; 

4) конкурентные переговоры; 

5) мелкая закупка;  

6) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

7) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами 

продукции; 

8) иные способы закупок. 

Положением предусмотрены следующие формы проведения закупок, 

специальные процедуры: 

1) открытые и закрытые; 

2) в электронной форме или с использованием бумажных носителей; 

3) с переторжкой или без таковой; 

4) с предварительным квалификационным отбором участником или без 

такового; 

5) с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой; 

6) в одно-, двух- или многоэтапной форме; 

7) с проведением процедуры постквалификации или без таковой; 

8) специальные процедуры закупки сложной продукции. 

Совет директоров ОАО «ЧАК» (далее по пункту Общество), единоличный 

исполнительный орган Общества, ЦЗО Общества могут устанавливать требования и (или) 

рекомендации по проведению и (или) не проведению закупок отдельными способами и 

(или) в отдельной форме (с применением специальных процедур) в количественном и 

(или) ценовом выражении. 

Решением Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа 

Общества, принятым в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества, может быть предусмотрен особый порядок проведения 

отдельных закупок, который может предусматривать отклонения от настоящего 

Положения. 

В случае отсутствия прямо предусмотренных Положением оснований, закупка 

любой продукции должна производиться путем проведения открытого одноэтапного 

конкурса без применения специальных процедур либо открытого аукциона, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Решение о проведении закупки 

принимает лицо, определяемое в соответствии с п. 7.2.3 Положения. Если иное не 

определено Положением или иными организационно-распорядительным документам 

ОАО «ЧАК», это же лицо назначает комиссию по проведению соответствующей закупки.  

Положением предусматривается следующая приоритетность способов закупок 

(выбираемые в зависимости от предмета договора, количества критериев и иных 

факторов): 

- конкурс; 

- запрос предложений, конкурентные переговоры, запрос цен; 

- мелкая закупка. 

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
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Если иное прямо не оговорено Положением, способы закупок, а также специальные 

процедуры, подлежат применению при наличии установленных оснований в соответствии 

с утвержденным Планом закупки или после получения разрешения ЦЗО. 

В исключительных случаях по решению Совета директоров ОАО «ЧАК» для 

отдельных конкретных закупок возможно превышение пороговых значений для выбора 

способов закупки (по стоимости закупки или проценту), если иного не предусмотрено 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 

Закупки в электронной форме 
 

Любые способы закупок могут применяться с использованием для их проведения 

(полностью или на отдельных стадиях) электронных торговых площадок (далее ЭТП). 

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме. 

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются 

регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком 

и оператором ЭТП.  

Решение об использовании ЭТП принимается на этапе формирования или 

корректировки Плана закупки с указанием соответствующего способа закупки в данном 

Плане. 

Структура закупок 
 

За 2014 год итоговая стоимость заключенных договоров по результатам проведения 

закупочных процедур составила 137 439,15 тыс. руб. с НДС (Таблица 3.3.1): 

 открытых конкурсов – запланировано 1 закупка, фактически проведена 1 закупка 

на сумму 40821,16 тыс. рублей с НДС (29,7 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении); 

 открытых запросов предложений — запланировано 57 закупок, фактически 

проведено 33 закупки на сумму 34780,64 тыс. рублей с НДС (25,3 % от общего объема 

закупок в стоимостном выражении). Из запланированных открытых запросов 

предложений: 33 закупки фактически состоялись, 7 закупок переведены в закупку у 

единственного источника, 1 закупка отменена из-за отсутствия участников, 1 закупка не 

проводилась в связи с отсутствием потребности, 2 закупки – отменены с целью 

перераспределения денежных средств, 13 закупок будут проводиться в 2015 году. 

 мелкие закупки – запланировано 122 закупки, фактически проведено 40 закупок 

на сумму 2077,11 тыс. рублей с НДС (1,5 % от общего объема закупок в стоимостном 

выражении). Из запланированных мелких закупок: 34 закупки фактически состоялись, 45 

закупок переведены в закупку у единственного источника, 38 закупок не проводились в 

связи с отсутствием потребности, 5 закупок будут проводиться в 2015 году. Вне плана 

проведено 6 закупок. 

 закупок у единственного источника – запланировано 38 закупок, фактически 

проведено 19 закупок на сумму 43560,27 тыс. рублей (31,7 % от общего объема закупок в 

стоимостном выражении). Из запланированных закупок у единственного источника: 19 

закупок фактически состоялись, 2 закупки не проводилась в связи с отсутствием 

потребности, 17 закупок будут проводиться в 2015 году.  
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 закупок у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых 

процедур – 67 закупок на сумму 16199,99 тыс. рублей с НДС (11,8 % от общего объема 

закупок в стоимостном выражении). 

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 40 

закупок на сумму 48648,92 тыс. рублей с НДС (35,4 % от общего объема закупок в 

стоимостном выражении) Экономический эффект по итогам проведения закупочных 

процедур за период составил 9 331,69 тыс. рублей с НДС (6,3 % плановой стоимости 

конкурентных закупок). 

Доля открытых закупочных процедур составила 141 закупка на сумму 93 878,89 тыс. 

рублей с НДС (68,3 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). 

Фактическое выполнение Плана закупки за 2014 г. по видам деятельности составило: 

1. Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – 

 7 закупок на сумму 18436,6 тыс. руб. с НДС (13,4 % от общего объема закупок в 

стоимостном выражении) 

2. Энергоремонтное (ремонтное) производство и техническое обслуживание –  

77 закупок на сумму 114 236,85 тыс. руб. с НДС (83,1%  от общего объема закупок в 

стоимостном выражении); 

3. ИТ – закупки – 5 закупок на сумму 610,25 тыс. руб. с НДС (0,5 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении); 

4. Услуги оценщиков - 2 закупки на сумму 402,6 тыс. руб. с НДС (0,3 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении); 

5. Прочие закупки – 69 закупок на сумму 3752,95 тыс. руб. с НДС (2,7 % от общего 

объема закупок в стоимостном выражении); 

В 2014 году было проведено 160 закупок – это 73,4 % от количества закупок, 

предусмотренного в Плане закупки на 2014 год и Плане закупки на 2015 год (с плановой 

датой подведения итогов в 2014 году). 

В соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «ЧАК»» - проводились корректировки Плана закупки на 1, 3 и 4 кварталы 2014 года. 

Формирование проекта Плана закупки на 2015 год производилось по направлениям 

в соответствии с производственными программами путём анализа сроков действия 

договоров, определения видов конкурентных процедур, соотношения объемов закупок к 

объему источников финансирования и с учетом утверждения бюджетных показателей. 

При формировании и реализации Плана закупки ОАО «ЧАК» руководствуется 

«Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЧАК»». Совет директоров 

утвердил План закупки на 2015 год (Протокол № 05 от 30 декабря 2014 года). 

Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности. 

Все вновь вошедшие в закупочную комиссию члены прошли обучение по теме 

«Практика закупочной деятельности в рамках закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ. Оценка и 

выбор лучших технико-коммерческих предложений в конкурентных закупках» и получили 

соответствующие сертификаты. 

В ноябре 2014 г. с целью организации своевременной и качественной работы по 

закупкам товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЧАК» был создан отдел закупок.  

Сотрудники отдела закупок принимали участие в семинарах, посвященных 

закупочной деятельности в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ. 
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Информационное обеспечение закупок 
 

Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещается информация о закупках ОАО «ЧАК», является сайт www.zakupki.gov.ru  

(далее по тексту — официальный сайт).  

На официальном сайте размещаются следующие информация и материалы: 

а) положение о закупке товаров, работ, услуг, а также изменения, вносимые в 

Положение — в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его утверждения или утверждения 

изменений соответственно; 

б) план закупки, составляемый на один календарный год, и План закупки  

инновационной, высокотехнологической продукции, лекарственных средств — в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Плана или внесения в него изменений. 

В случае если закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса 

или аукциона, внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения на официальном сайте извещения о закупке, документации о закупке или 

вносимых в них изменений; 

в) извещение о проведении закупки, документация о закупке, проект договора как 

неотъемлемая часть документации о закупке — в сроки, определенные в 

распорядительном документе о проведении закупки и соответствующие нормам 

Положения; 

г) изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, отказ от проведения закупки — не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, об 

отказе от проведения закупки, предоставления указанных разъяснений; 

д) протоколы, составляемые в ходе закупки — не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов; 

е) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках 

исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, 

составленном по итогам проведения закупки — не позднее чем в течение 10 (десяти) дней 

со дня внесения соответствующих изменений в договор; 

ж) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки продукции, — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем; 

з) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) — 

ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

и) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или 

относительно которых принято соответствующее решение Правительства Российской 

Федерации о неразмещении информации  — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 к) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства — ежемесячно, 

не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

С ноября 2006 года работает Интернет сайт ОАО «ЧАК» - www.chak-avto.ru, где в 

разделе «закупки» в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.chak-avto.ru/
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размещены: нормативная база ОАО «ЧАК» по закупкам, координаты председателя и 

ответственного секретаря закупочной комиссии для подачи жалоб и предложений, 

документы, объявляющие о начале закупочных процедур, сообщения о результатах 

проведенных закупок, анонсы Планов закупки по видам деятельности. 

С декабря 2006 года ОАО «ЧАК» зарегистрировано в качестве полноправного 

пользователя информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок 

продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (электронной торговой 

площадки (ЭТП) b2b-energo). 
 

Коэффициент использования парка 
 

Контрольный показатель эффективности (КПЭ) - коэффициент использования 

подвижного состава (КИП) за 2014 год выполнен на 100%, при плане 0,49, факт составил 

0,49. Данные по коэффициенту использования парка в разрезе кварталов представлены в 

таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Фактическое исполнение показателя «Коэффициент использования парка (КИП) 

ОАО «ЧАК» за 2014 год 

Период 

использования 

Количество 

техники, единиц 

Автомобиле-дни 

в работе, дни 

Автомобиле-дни 

в хозяйстве, дни 
КИП, коэф. 

I квартал 163,66 6 836 14 729 0,46 

II квартал 200,96 8 532 18 287 0,47 

III квартал 207,83 9 945 19 120 0,52 

IV квартал 205,59 9 158 18 914 0,48 

2014 год 194,66 34 471 71 050 0,49 
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Таблица 3.3.2 

Структурно-качественный анализ закупок за 2014 год ОАО «ЧАК» 

тыс. руб. с НДС 

№ п/п Способ закупки 
2014 г 

 План 
2014 г Факт 

План отчетного периода Факт отчетного периода Отклонение факта от плана 

доля от 

объема (в%) 

за отчетный 

период 

доля от 

объема 

(в%) за 

год 

кол-во 

закупок 

(в шт) 

доля от 

объема (в%) 

за отчетный 

период 

доля от 

объема 

(в%) за 

год 

кол-во 

закупок 

(в шт) 

доля за 

отчетный 

период 

доля за 

год 

кол-во 

закупок 

1 ОК 40821,16 40821,16 24,80 100 1 29,70 100 1 4,90 0 0 

2 ОЗП 
69712,39 34780,64 42,36 100 57 25,31 100 33 -17,05 0 -24 

3 МЗ 
6100,24 2077,11 3,71 100 122 1,51 100 40 -2,20 0 -82 

4 ЕИ 
47956,17 43560,27 29,14 100 38 31,69 100 19 2,56 0 -19 

5 

ЕИ (по 

результатам 

несостоявшихся 

открытых 

процедур) 0 16199,99 0 0 0 11,79 100 67 11,79 100 67 

 
Всего (объем 

закупок) 164589,96 137439,15 100 100 218 100 100 160 0 0 -58 

 в том числе                       

6 

Открытые 

закупочные 

процедуры 116633,79 93878,89 70,86 100 181 68,31 100 141 -2,56 0 -40 

7 
Использование 

ЭТП 69712,39 48648,92 42,36 100 57 35,40 100 40 -6,96 0 -17 
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3.4. Кадровая и социальная политика 
 

Организационная структура 
 

Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» уже много 

лет является одним из ведущих автотранспортных предприятий Чувашской Республики в 

области оказания автотранспортных услуг. Общество имеет обособленные подразделения 

наименования, которых до ноября 2014 года обозначалось как автоколонна №1, №3 город 

Чебоксары, №2 г. Новочебоксарск, №4 город Канаш, №5 город Алатырь. С 17 ноября 2014 

года вследствие структурной реорганизации и объединения автоколонны №1 и №3 

изменились наименования автоколонн на производственное отделение. 

В организационной структуре управления Обществом можно выделить три 

самостоятельных блока управления: эксплуатационный, технический и экономический, 

каждый из которых подчиняется соответствующему руководителю. 

Построение правильной организационной структуры является главной задачей любого 

предприятия. От рационального состава подразделений органов управления, их связи между 

собой и взаимодействия с производственными подразделениями в значительной степени 

зависит эффективность работы предприятия в целом.  

Организационная структура Общества составлена таким образом, чтоб посредством 

правильной расстановки, полномочий и распределения объема и задач, решаемых 

предприятием достичь хороших результатов деятельности. 

Организационная структура Общества утверждена на Совете директоров  

ОАО «ЧАК» - протокол № 02 от 29.08.2014 г. 
 

Структура работающих по ОАО «ЧАК» за 2012-2014г. 
 

С точки зрения выполнения персоналом своих функций важно изучать не только 

численность работников, но и их состав. В Обществе существует следующие группы 

персонала: 

- руководящий персонал, осуществляющий техническое, организационное и 

экономическое руководство производственным процессом и трудовым коллективом. 

- специалисты и служащие работники, выполняющие инженерно-технические, 

экономические и другие функции.  

-промышленно-производственный персонал, занимающийся основной 

деятельностью т.е. рабочие занятые в производственном процессе.  

Таблица 3.4.1. 

Состав и структура персонала ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 
 

Состав персонала 
2012 год 2013 год 2014 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Руководители 21 7,9 22 7,7 22 7,7 

Специалисты и служащие 35 13,1 36 12,5 34 11,9 

Рабочие 211 79 229 79,8 229 80,4 

Всего 267 100 287 100 285 100 

 

Из таблицы видно, что основу кадрового потенциала Общества составляет категория 

рабочих – их доля в общей численности 80,4%, что характерно для автотранспортных 

предприятий. 
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Структура персонала Общества в целом является оптимальной. Из общего числа 

работников категория руководителей составляет 7,7%, специалистов – 11,9%, рабочих – 

80,4%. 

 

Рис. 3.4.1.Структура персонала ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 

 

По данным таблицы 4.1. можно сделать вывод, что численность персонала в части 

рабочих в 2014 голу увеличилась на 0,6%, численность руководителей осталась на том же 

уровне что и в 2013 году, численность специалистов уменьшилась на 0,6% вследствие 

проводимых в ноябре 2014 года организационных мероприятий (приказ от 04.09.2014 № 

464). 

Возрастной состав персонала Общества представлен всеми возрастными 

категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих после окончания учебных 

заведений и постепенно перенимающих опыт старших коллег, и заканчивая работниками 

пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы. 

 

Таблица 3.4.2 

 

Возрастная структура персонала ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 

 

 

Год 
до  25  лет от  25до 35 лет 

 

от 35 до 45 лет  

от 45  лет  до 

пенсионного 

возраста 

работающие 

пенсионеры 

общая 

численность 

Всего % Всего % Всего % всего % Всего % Всего % 

2012 
13 

 
4,9 22 8,2 50 18,7 155 58,1 27 10,1 267 100 

2013 
11 

 
3,8 31 10,8 48 16,7 172 60,0 25 8,7 287 100 

2014 
15 

 
5,3 35 12,3 32 11,2 157 55,1 46 16,1 285 100 

 

Как видно из таблицы большая часть персонала ОАО «ЧАК» - это возрастная группа 

от 45 до пенсионного возраста по отношению к общей численности каждого 

анализируемого года. По сравнению с 2013 г. доля этой возрастной группы ниже на 4,9%, 

по сравнению с 2012 годом на 3%. 
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Рис. 3.4.2. Возрастная структура персонала ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 

 

В 2014 году показатель возрастной группы – работающие пенсионеры увеличился в 

сравнении с 2012 годом на 1,45, в сравнении с 2013 годом на 7,4%. Этот показатель 

означает, что молодой контингент на предприятии не задерживается, а приходят работать 

или продолжают работать люди пенсионного возраста или вышедшие на пенсию 

работники для дополнительного заработка.  

 Доля молодых специалистов возрасте до 35 лет составляет 17,5% от общей 

численности персонала Общества. Привлечение, удержание и закрепление квалифициро-

ванных молодых специалистов в Обществе в ближайшие годы остается одним из важнейших 

направлений деятельности по управлению персоналом. 

 

Таблица 3.4.3 

Квалификационный состав персонала ОАО «ЧАК» 

 

 

Квалификационный состав персонала - показатель качественного уровня персонала 

организации. Как видно из таблицы 3.4.3 наибольшая часть персонала имеет среднее 

образование.  

Показатель о наличии среднего образования у большинства работников говорит о том, 

что в общей численности персонала ОАО «ЧАК» это рабочие специальности, которым не 

требуется иметь высшее или среднее профессиональное образование. 

 

Высшее образование, в том числе Среднее 

профессиональ

ное 

Среднее 
Неполное  

среднее Кандидаты 

наук 

Два высших 

образования 
Всего  

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % 

1 0,4 2 0,7 45 15,8 40 14,0 186 70,2 0 0 

  



 

Стр. 38 из 56 

14

70,2

0,70,4 Кандидаты наук

Два высших

Среднее

профессиональное

Среднее

 
 

Рис. 3.4.3. Квалификационный состав персонала ОАО «ЧАК» 

 

Трудовой коллектив не является постоянным. Одни работники увольняются, на их 

место приходят другие – в таком режиме живет каждое предприятие.  

Таблица 3.4.4 

Динамика движения персонала ОАО «ЧАК» за 2012-2014 г.г. 

 

За 2014 год в Обществе было принято 117 человек, уволено 134 человека, в том числе 

по собственному желанию – 123 человека.  

Большую часть уволенных 95% составляют работники промышленно 

производственного персонала - рабочие. К основным причинам увольнения по инициативе 

сотрудника относятся: неудовлетворенность заработной платой, нежелание развиваться в 

своей сфере, эмоциональная некомпетентность, семейные обстоятельства и другое. 

Общая текучесть в 2014 году составила 45,61%. По сравнению с 2013 года показатель 

общей текучести увеличился на 5,2% основной причиной увеличения показателя стало 

увольнение работников. В Обществе постоянно ведется работа по изучению причин выбытия 

персонала, влияющих на уровень текучести. В отчетном году коэффициент активной 

текучести увеличился по сравнению с уровнем 2013 года на 6%.  

 

Сведения об обучении, повышении квалификации работников и работе с 

кадровым резервом. 
 

В Обществе уделяется внимание развитию персонала, так как обучение кадров 

обеспечивает соответствие профессиональных знаний и умений работника современному 

уровню производства и управления. Качественное профессиональное обучение обеспечивает 

необходимый для решения производственных задач уровень квалификации работников, 

способствует росту лояльности работников Общества, оказывает непосредственное 

воздействие на развитие корпоративной культуры. 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

Всего принято, чел. 

Количество 

уволенных 

работников, 

чел. 

Количество 

работников, 

уволенных по 

собственному 

желанию, чел. 

Активная 

текучесть 

персонала, % 

Общая 

текучестьперсонала, 

% 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

312,2 292,1 293,8 89 120 117 165 118 134 90 104 123 28,84 35,60 41,86 52,87 40,40 45,61 
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С учетом стратегии развития общества и потребности в обучении разрабатываются 

перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. Планирование 

осуществляется на основе анализа общей потребности общества в кадрах определенного 

уровня и профиля подготовки, а также заявок структурных подразделений и отделов.  

Обучение работников включает следующие виды:  

- профессиональная подготовка персонала;  

- профессиональная переподготовка персонала;  

- поддержание и повышение квалификации персонала. 

Таблица 3.4.5 

Количество персонала ОАО «ЧАК», прошедших подготовку 
Количество 

Затраты 

(тыс. руб.) 
Среднесписочная 

численность 
Прошедшие подготовку % 

293,8 26 6,12 219 

 

Таблица 3.4.6 

Динамика расходов на обучение персонала ОАО «ЧАК» 2012-2014 г.г. 

Категории 

работников 

2012 год 2013 год 2014 год 

Колич

ество 

(чел.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

Колич

ество 

(чел.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

Колич

ество 

(чел.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

Руководители 15 73,3 
13 132,3 7 59,9 

Специалисты 

и служащие 12 44,7 8 56,4 12 117,9 

Рабочие 6 48,6 
11 67,9 7 41,2 

Итого 33 166,6 32 256,6 26 219 

 

Уменьшение числа обученного персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

связано, в первую очередь, с периодичностью обучения (по истечении срока действия 

удостоверений) ответственных лиц.  

Направление работников на учебу осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами в учебных заведениях г. Чебоксары, таких как: 

- НОУ «Чувашский учебно-курсовой комбинат»,  

- АУ ЧР ДПО «Учебно-курсовой комбинат» Нива»,  

- ГАУ ЧР ДПО «Учебный производственный комбинат» Минстроя Чувашии 

- НОЧУ ДПО «Институт конкурсных технологий».  

Обучение в учебных центрах проходило по программам повышения квалификации: 

«Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию энергоустановок и тепловых сетей», Обучение по охране труда 

руководителей, специалистов и других работников организации», «Обучение пожарно-

техническому минимуму», «Машинист автовышки и автогидроподъемника» и др. 

Система подготовки персонала включает в себя обучение и повышение квалификации 

всех категорий персонала: рабочих, специалистов и руководителей. 

В 2014 году прошли обучение в лицензированных учебных комбинатах 26 человек, в 

том числе:  

руководителей - 7 человек,  

специалистов - 12 человек,  

рабочих - 7 человек.  



 

Стр. 40 из 56 

Был создан отдел закупок специалисты которого прошли обучение по программе 

«Практика закупочной деятельности в рамках закона. Оценка и выбор лучших технико -

коммерческих предложений в конкурентных закупках». 

Между ОАО «ЧАК» и Волжским филиалом ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно 

дорожный государственный технический университет», заключен договор на прохождение 

производственной (профессиональной) практики студентов. В 2014 году 3 студента прошли 

производственную практику. 

В Обществе создан кадровый резерв работников потенциально способных к 

руководящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью, 

прошедших квалификационную подготовку. Работа с кадровым резервом является 

элементом системы развития персонала ОАО «ЧАК» и связана с профессиональным ростом 

сотрудников. В ОАО «ЧАК» сформирован резерв руководящего состава. Работа 

осуществляется в соответствии с «Положением о работе с кадровым резервом», 

утвержденным приказом Генерального директора ОАО «ЧАК» от 28.10.2004 № 205.  

Работа по подготовке кадрового резерва состоит в подборе соответствующих 

направлений и форм обучения для работников, зачисленных в резерв; в определении мер по 

приобретению практических навыков, необходимых для работы в новой должности.  
 

Сведения о численности персонала 

Среднесписочная численность в 2014 г. всего персонала составила 293,8 человек по 

сравнению с 2013 г. среднесписочная численность персонала увеличилась на 1,7 чел. или 

0,6% (Таблица 3.4.7). Основным фактором роста численности является заполнение 

имеющихся вакансий. 

Таблица 3.4.7 

Динамика среднесписочной численности персонала за 2012-2014 г.г. 

чел. 

ОАО "ЧАК 2012 г. (чел.) 2013 г. (чел.) 2014 г. (чел.) 

Средняя численность 323,2 298,1 299,8 

в том числе:       

Среднесписочная численность 312,1 292,1 293,8 

Средняя численность лиц не списочного 

состава 11,1 6,0 6,0 
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Рис. 3.4.4. Динамика средней численности персонала за 2012-2014 г.г. 

 

Сведения о средней заработной плате 

 

Порядок оплаты труда регулируется Положением об организации оплаты и 

стимулирования труда работников Общества в полном соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере оплаты труда и действующим Коллективным договором.   

Заработная плата выплачивается работникам Общества своевременно, в 

установленные Коллективным договором сроки. 

В структуру заработной платы работника Общества входит: 

- месячная тарифная ставка (оклад); 

- доплаты и надбавки к окладам; 

- выплаты стимулирующего характера. 

Размер среднемесячной заработной платы в 2014 году составил 16 649,8 руб. По 

сравнению с 2013 годом среднемесячная зарплата выросла на 0,4% (табл. 3.4.8 рис. 3.4.5). В 

2014 г. среднемесячная заработная плата в Чувашской республике составила 20 858,0 руб., 

что на 25% выше среднемесячной заработной платы сложившейся в ОАО «ЧАК» по итогам 

2014 года. 

Таблица 3.4.8 

Динамика средней заработной платы за 2012-2014 гг. 

руб. 

Категории работников 
2012 год, 

руб. 

2013 год, 

руб. 

Рост 2013 г. к 

2012 г., в % 

2014 год, 

руб. 

Рост 2014 г. к 

2013 г., в % 

По Республике Чувашия 16 618,1 18 979,7 114,2 20 858,0 109,9 

ОАО «ЧАК»,   

в том числе по категориям 

работников 

15 237,2 16 583,9 108,8 16 649,8 100,4 

Руководители 41 999,7 42 114,8 100,3 42 446,1 100,8 

Специалисты, служащие 17 234,0 18 338,5 106,4 18 470,5 100,7 

Рабочие 12 278,5 13 767,9 112,1 13 790,8 100,2 
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Рис. 3.4.5 Динамика средней заработной платы ОАО ЧАК» по категориям 

работников за 2012-2014 гг. 

 

 

Рис. 3.4.6 Динамика средней заработной платы ОАО ЧАК» за 2012-2014 гг. 
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Сведения о структуре фонда заработной платы работников 
 

Общий фонд заработной платы работников без выплат социального характера за 2014 

год составил 59 679,1 тыс. руб., что на 1 549,2 тыс. руб. или 3 % выше по сравнению с 2013 

годом, увеличение фонда заработной платы произошло по следующим видам выплат: 

1) по общей сумме тарифной части заработной платы на 1783,5 тыс. руб., или на 7% в 

результате увеличения численности работников, а так же в связи с тем, что некоторым 

работникам Общества установлена система оплаты труда определенная трудовым 

договором. 

2) по премии за основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

на 398,2 тыс. руб., или на 3%, в связи с выплатой премии за предыдущий период (декабрь 

2013 г.) в связи с изменениями условий Коллективного договора на 2014-2015 годы и 

изменением учетной политики Общества на 2014 год. 

3) по выплате квартального вознаграждения генеральному директору на 140 тыс. руб. 

В 2013 году вознаграждение было выплачено только за 1 и 2 квартал 2013 года, а в 2014 году 

за 3, 4 квартал 2013 года и 1,2 квартал 2014 года. 

4) по выплате вознаграждения по итогам работы за год генеральному директору в 

сумме 189,8 тыс. руб. 

5) по оплате ежегодных и дополнительных отпусков на 212,3 тыс. руб., или на 5%, в 

основном за счет выплаты работникам компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении. 

6) по доплатам, связанным с режимом работы и условиями труда компенсационным 

выплатам, связанным с режимом работы и условиями труда на 77 тыс. руб., за счет 

увеличения количества отработанного времени во вредных условиях и в ночное время, а так 

же желанием всех работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в 

получении компенсационной выплаты эквивалентной стоимости молока  

7) по доплатам и надбавкам стимулирующего характера на 70 тыс. руб., или на 1%. 

8) по выплатам несписочному персоналу на 145,4 тыс. руб. или 15% за счет 

увеличения выплат членам совета директоров на 103,1 тыс. руб. или 11%, что связано с 

ростом минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-

производственного персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 11%, а так же 

оплатой труда работникам выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера в сумме 42,3 тыс. руб. 

В тоже время по следующим видам выплат произошло снижение: 

1) по вознаграждению за выслугу лет на 43,7 тыс. руб. или на 2%, что связано с 

высокой текучестью кадров. Данное вознаграждение выплачивается работникам со стажем 

работы в Обществе от 1 года. 

2) по прочим выплатам входящим в состав заработной платы включающим оплату по 

среднему заработку, оплату выходных и праздничных дней, оплату сверхурочных работ, 

учебных отпусков, оплату проезда работника к месту работы. В 2014 году по данной статье 

произошло снижение на 56 тыс. руб., или на 2%. 
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Таблица 3.4.9 

Динамика и структура фонда заработной платы работников за 2012-2014 гг. 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

2012 г. 2013 год 
Отклонение 

2013/2012 
2014 год 

Отклонение 

2014/2013 

(тыс. 

руб.) 

(тыс. 

руб.) 
тыс. руб. % 

(тыс. 

руб.) 
тыс. руб. % 

  
Фонд заработной платы - 

всего 
57 066,3 58 129,9 1 063,6 101,9 59 679,1 1 549,2 102,7 

1 
Общая сумма тарифной части 

заработной платы 
25 627,4 25 120,5 -506,9 98,0 26 904,0 1 783,5 107,1 

2 
Премии за счет всех 

источников 
15 780,3 16 973,7 1 193,4 107,6 16 145,4 -828,3 95,1 

  в том числе:               

2.1. 

За основные показатели 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

15 429,2 15 105,4 -323,8 97,9 15 503,6 398,2 102,6 

2.2. Квартальное вознаграждение 301,8 120,4 -181,4 39,9 260,5 140,1 216,4 

2.3. К юбилейным датам 20,0 24,0 4,0 120,0 19,4 -4,6 80,8 

2.4. К праздникам 29,3 328,0 298,7 
1 

119,5 
361,9 33,9 110,3 

2.5. По итогам соревнований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 
Вознаграждение по итогам 

работы за год 
0,0 0,0 0,0 0,0 189,8 189,8 0,0 

4. 

Выплаты по северным 

надбавкам и 

район.коэффициентам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Оплата ежегодных и 

дополнительных отпусков, 

компенсация за 

неиспользованный отпуск 

5 448,4 4 543,0 -905,4 83,4 4 755,3 212,3 104,7 

6. 
Вознаграждения за выслугу 

лет, стаж работы 
2 001,4 1 833,7 -167,7 91,6 1 790,0 -43,7 97,6 

7. 

Доплаты связанные с 

режимом работы и условиями 

труда 

161,1 165,7 4,6 102,9 242,2 76,5 146,2 

8. 
Доплаты и надбавки 

стимулирующего характера 
5 208,1 5 946,1 738,0 114,2 6 016,1 70,0 101,2 

9. 
Материальная помощь при 

уходе работника в отпуск 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Несписочный персонал 628,7 972,7 344,0 154,7 1 118,1 145,4 114,9 

11. 
Прочие выплаты, входящие в 

состав заработной платы 
2 210,9 2 574,5 363,6 116,4 2 518,2 -56,3 97,8 

 

Таблица 3.4.10 

Соотношение постоянной и переменной частей фонда заработной платы работников 

ОАО «ЧАК» за 2012-2014 гг. 

% 

2012 год 2013 год 2014 год 

Постоянная 

часть 

 

Переменная 

часть 

 

Постоянная 

часть 

 

Переменная 

часть 

 

Постоянная 

часть 

 

Переменная 

часть 

 

44,9 55,1 43,2 56,8 45,1 54,9 
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В 2014 году удельный вес постоянной части заработной платы в общем объеме ФОТ 

составил 45,1%, что на 1,9 % выше по сравнению с 2013 годом, удельный вес переменной 

части заработной платы в 2014 году на 1,9 % ниже по сравнению с 2013 годом. 

Социальная политика ОАО «ЧАК» 

Социальная политика ОАО «ЧАК» представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на соединение организационных и личных целей работников. ОАО «ЧАК» 

создает дополнительные стимулы в виде социальных благ для того, чтобы закрепить 

высококвалифицированные, ценные кадры. Социальная политика способствует развитию и 

более эффективному использованию трудового потенциала.  

Целью социальной политики Общества является формирование системы работы с 

кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и 

социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства. 

Основные направления социальной политики Общества: 

- предоставление работникам дополнительных льгот, гарантий и компенсаций на 

основании Коллективного договора; 

- страхование работников от несчастных случаев; 

- негосударственное пенсионное обеспечение; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- социальная поддержка неработающих пенсионеров. 

 

Выплаты социального характера, которые произвело ОАО «ЧАК» своим работникам в 

2014 году, а это 161,1 тыс. руб., составили 0,27% от фонда оплаты труда. По сравнению с 

2013 годом, выплаты увеличились на 66,2 тыс. руб. Уменьшение произошло по следующим 

статьям: 

- материальная помощь на похороны на 14 тыс. руб.; 

- материальная помощь на рождение ребенка на 15 тыс. руб.; 

- материальная помощь на регистрацию брака на 2,4 тыс. руб.; 

- выходное пособие при увольнении на 34,8 тыс. руб. 

Таблица 3.4.11. 

Динамика выплат социального характера ОАО «ЧАК» за 2012-2014 гг. 

тыс. руб. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 

Отклонение 

2013/2012 2014 г. 
Отклонение 2014/2013 

абс. % абс. % 

Материальная помощь на 

похороны 
30,0 21,0 -9,0 -30,0 35,0 14,0 66,7 

Материальная помощь на 

рождение ребенка 
18,0 12,0 -6,0 -33,3 27,0 15,0 125,0 

Материальная помощь на 

регистрацию брака 
7,2 0,0 -7,2 -100,0 2,4 2,4 0,0 

Компенсация при 

увольнении по 

соглашению сторон 

212,1 0,0 -212,1 -100,0 0,0 0,0 0,0 
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Выходное пособие при 

увольнении  

312,1 61,9 -250,2 -80,2 96,7 34,8 56,2 

Всего 579,4 94,9 -484,5 -83,6 161,1 66,2 69,8 

ССЧ, чел. 312,1 292,1 -20,0 -6,4 293,8 1,7 0,6 

Выплаты социального 

характера на 1 человека, 

руб. 

1856,5 324,9 -1531,6 -82,5 548,3 223,4 68,8 

 

Выплаты социального характера в расчете на 1 работника в 2014 году составили 548,3 

руб., по сравнению с 2013 годом они увеличились на 69 %. 

 

 

 

Рис. 3.4.7 Структура выплат социального характера 2012-2014 гг. 

 

Одним из направлений социальной политики ОАО «ЧАК» является 

Негосударственное пенсионное обеспечение работников, целью которого является 

обеспечение достойного уровня благосостояния работников после выхода на пенсию. 

Негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества осуществлялось в 

соответствии с Положением о НПО работников ОАО «ЧАК» и в рамках заключенного с 
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ОАО «НПФ «Электроэнергетики» договора. В настоящее время негосударственную пенсию 

получает 9 человек. 

Большое внимание в Обществе уделяется работе с ветеранами. Помимо социальных 

выплат согласно Коллективному договору, пенсионеры ОАО «ЧАК» получают 

материальную помощь к Международному дню пожилых людей, дню автомобилиста и др. 

 

3.5. Используемые виды энергетических ресурсов 

 

ОАО «ЧАК» в 2014 г. использовало энергетических ресурсов на 33895,8 тыс. руб. 

Основная доля (89 %) энергетических ресурсов используется для оказания автотранспортных 

услуг. Для осуществления производственной деятельности Общество потребляет тепловую и 

электрическую энергию, что соответственно составляет от общего объема потребляемых 

ресурсов 8 % и 3 %. На долю водоснабжения приходится менее 1 % потребляемых 

энергетических ресурсов. 

За счет проводимых организационных мероприятий в соответствии с приказом (от 

31.12.2014 года № 688) «О назначении ответственных лиц за рациональное использование 

ресурсов ОАО «ЧАК» за счет управления режимами работы систем освещения, холодного и 

горячего водоснабжения удалось сэкономить в потреблении электрической энергии, горячей 

и холодной воды. 

Перерасход в потреблении тепловой энергии связан с ремонтом и запуском в работу 

стального водоструйного элеватора теплового пункта № 3 производственного отделения № 1 

(элеватор начал работать по назначению, т. е. снижать температуру на входе в систему 

теплоснабжения после элеваторного узла и прокачивать больший объем теплоносителя). 

 

Таблица 3.5.1 

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2014 г. 

 

 Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 

 План Факт 

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в 

том числе по видам ресурсов 

млн. руб. 

(без НДС) 

37,62 33,90 

 

Топливо и энергии, в том числе: т.у.т / м
2 

 
  

 млн. руб. (без НДС)  

 т.у.т на м
2
 площади помещений 

Электрическая энергия млн. 

кВт*ч 

0,296 0,282 

 млн. руб. 

(без НДС) 

1,000 0,957 

Тепловая энергия Гкал 2 936,170 2 949,180 

 млн. руб. 

(без НДС) 

2,82 2,82 

Газ тыс. м
3 

0,00 0,00 

 млн. руб. 

(без НДС) 

0,00 0,00 

Иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) тыс. т.у.т  1,354 
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 млн. руб. 

(без НДС) 

33,75 30,09 

Водоснабжение горячее тыс. м
3 

0,683 0,411 

 Гкал   

 млн. руб. 

(без НДС) 

0,018 0,009 

Водоснабжение холодное тыс. м
3 

2,483 1,903 

 млн. руб. 

(без НДС) 

0,028 0,023 

Оснащенность современными приборами учета 

электроэнергии 

% 100 100 

Оснащенность современными приборами учета 

теплоэнергии 

% 100 100 

Оснащенность современными приборами учета 

воды 

% 100 100 

 

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 

Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и 

связанных с ним последствий в виде потерь и убытков.  

Основной задачей Общества в области управления рисками является минимизация 

негативных последствий рисков на результаты финансово – хозяйственной деятельности.   

Экономические риски.  

Сокращение количества заявок со стороны внешних заказчиков приводит к снижению 

доходов Общества. 

С целью недопущения ухудшения финансово-экономического состояния Общества и 

выполнения установленных показателей бизнес-плана, в т.ч. КПЭ проводится работа по 

оптимизации расходов, ужесточается контроль за целевым расходованием денежных 

средств. 

Риски изменения цен на материалы, оборудование и услуги, используемые эмитентом 

для своей деятельности, компенсируются путем проведения открытых торгов согласно 

Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ОАО "ЧАК". 

Операционные риски.  

Данные риски могут быть вызваны несовершенством управленческих процессов, 

ошибками или непрофессиональными действиями персонала Общества, неверного выбора 

стратегии поведения на рынке. Все эти факторы влекут за собой риск получения убытков. 

В целях снижения операционного риска проводится постоянный мониторинг 

внешнего рынка, обучение и аттестация руководителей и специалистов в институтах 

повышения квалификации. 

Страновые и региональные риски.  

Деятельность Общества осуществляется, в основном, на территории Чувашской 

Республики, где наблюдается рост конкуренции в сфере оказания автотранспортных услуг.  

Политическую и социально-экономическую ситуацию в данном регионе Общество 

оценивает в целом как стабильную. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения 
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транспортного сообщения, забастовок и других факторов регионального масштаба 

минимален. 

Таким образом, Общество не прогнозирует значимого влияния страновых и 

региональных рисков на показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Корпоративное управление
1
 

 

ОАО «ЧАК» стремится соблюдать общепризнанные российские и международные 

принципы и правила корпоративного поведения, более детально сформулированные в 

Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом 

Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления». 

Корпоративное управление Общества - это система, которая состоит из Общего 

собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, 

структурных подразделений, отделов организации, от реализации функциональных 

обязанностей которых зависит слаженность работы всей системы корпоративного 

управления. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности 

общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. 

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются: 

 - Общее собрание акционеров; 

 - Совет директоров; 

 - Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная 

комиссия общества 

Организация работы органов управления и контроля осуществляется на основании 

требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов, Устава 

Общества, Положений: о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

ОАО «ЧАК»; о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЧАК»; о 

Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК». 

 

5.1. Общее собрание акционеров 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ЧАК», 

принимающим решения по наиболее важным аспектам деятельности Компании. Порядок 

подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «ЧАК» определен Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

ОАО «ЧАК».  

В 2014 году было проведено одно годовое Общее собрание акционеров 

ОАО «ЧАК» по итогам 2013 года.  

                                                 
1
 В соответствии с требованиями законодательством РФ в области персональных данных информация о 

членах органов управления и контроля ОАО «ЧАК» раскрыта с их письменного согласия. 
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На годовом Общем собрании акционеров 25.06.2014 года (Протокол № 23 от 

27.06.2014 года) были утверждены: годовой отчет ОАО «ЧАК» за 2013 год, годовая 

бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧАК» по 

результатам 2013 финансового года, аудитор ОАО «ЧАК», избраны составы Совета 

директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК».  

В отчетном году, помимо годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК», по 

решению Совета директоров ОАО «ЧАК» были проведены два внеочередных Общих 

собраний акционеров ОАО «ЧАК» в форме заочного голосования 30.01.2014 и 17.06.2014 

(Протокол № 21 от 31.01.2014 г., Протокол № 22 от 19.06.2014 г.) с вопросами об одобрении 

сделок с заинтересованностью (перечень сделок представлен в приложении 4 к годовому 

отчету). 

 

5.2. Совет директоров  

 

Совет директоров ОАО «ЧАК» осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОАО «ЧАК» к компетенции Общего собрания акционеров.  

Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЧАК». 

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «ЧАК» установлена 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ЧАК». Члены 

Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров 

Общества полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧАК» могут быть прекращены 

досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в 

отношении всех членов Совета директоров ОАО «ЧАК». 

Уставом ОАО «ЧАК» состав Совета директоров Общества определяется в количестве  

5 (Пять) человек. 

 

Состав Совета директоров (избранный на ГОСА 17.06.2013 г.)*: 

 

ФИО Должность 

 

Зарецкий Дмитрий Львович  

– Председатель Совета 

директоров ОАО «ЧАК» 

Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству ОАО «МРСК Волги» 

Пучкова Ирина Юрьевна 

 

Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «МРСК Волги» 

 

Шашурин Герман Львович Генеральный директор ОАО «ЧАК» 

 

Федосеев Алексей Юрьевич Финансовый директор ОАО «МРСК Волги» 

 

Еремина Елена Петровна Главный эксперт отдела раскрытия информации 

Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»  
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*- должности указаны на момент избрания  

 

Состав Совета директоров (избранный на ГОСА 25.06.2014 г.)*: 

ФИО Должность 

 

Зарецкий Дмитрий Львович  

– Председатель Совета 

директоров ОАО «ЧАК» 

Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству ОАО «МРСК Волги» 

Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «МРСК Волги» 

 

Федосеев Алексей Юрьевич Финансовый директор ОАО «МРСК Волги» 

 

Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления 

и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги» 

 

Еремина Елена Петровна Главный эксперт Отдела обеспечения прав акционеров 

Управления акционерного капитала Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами ОАО «Россети»  

* - должности указаны на момент избрания  

 

Действующий состав Совета директоров 

(состав, избранный на ГОСА от 25.06.2014г.): 

 

Зарецкий Дмитрий Львович - Председатель Совета директоров ОАО «ЧАК» 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее. Саратовский политехнический институт 1984-1991гг., инженер-

электрик; Саратовский государственный социально-экономический университет 1994-1999 

гг., экономист; Международный университет г. Москва, 2004 г.  

C 2015 года - по настоящее время: заместитель генерального директора по инвестиционной 

деятельности ОАО «МРСК Волги». 

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  

 

Еремина Елена Петровна 

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

юриспруденция, 2007г. 

С 2013 года - Главный эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления 

акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами ОАО «Россети».  

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  

 

Пучкова Ирина Юрьевна 

Год рождения: 1963 

Образование: Высшее. Саратовский экономический институт по специальности 

«Планирование промышленности», Поволжская академия государственной службы имени 

П.А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

С 2011 года - по настоящее время: заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «МРСК Волги».  

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  
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Какутина Ирина Владимировна 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее. Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 

С 2013 - по настоящее время: начальник Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги». 

Доля участия в уставном капитале Общества: нет. 

 

Федосеев Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее. Саратовская государственная экономическая академия 1998г., 

экономист-международник, Аспирантура Саратовского государственного социально-

экономического университета 2001г., кандидат экономических наук, диплом «референт- 

переводчик». 

C 2015 года — по настоящее время: Директор по финансам - начальник Департамента 

финансов ОАО «МРСК Волги». 

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  

 

 Сделки между членами Совета директоров и ОАО «ЧАК» в 2014 году не 

совершались.  

 В 2014 году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЧАК» члены 

Совета директоров не совершали.  

 Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций, которое было принято на внеочередном общем собрании 

акционеров общества (протокол № 2 от 30.09.2004 г.).  

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ЧАК» 

в 2014 году составил 916, 2 рублей. 

 

Наименование показателя 2014 год 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 916,2 руб. 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 916,2 руб. 

 
 

Деятельность Совета директоров ОАО «ЧАК» в 2014 году 

 

В 2014 году состоялось 10 заседаний Совета директоров ОАО «ЧАК». Совет 

директоров принял решение по 59 вопросам.  

В рамках своей компетенции Совет директоров принимал  решения, определяющие 

основные направления деятельности  Общества на 2014 год и на долгосрочную перспективу. 

В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались 

вопросы производственно-финансовой деятельности ОАО «ЧАК». Среди наиболее важных 
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решений, принятых Советом директоров ОАО «ЧАК» в 2014 году, следует отметить решения 

по следующим вопросам:   

- об утверждении бизнес-плана и ключевых показателей эффективности ОАО «ЧАК» на 

2014 год и отчетов об их исполнении;  

- о сокращении административных и управленческих расходов; 

- об утверждении состава Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной 

комиссии) ОАО «ЧАК»; 

- об утверждении Плана закупки Общества на 2015 год;  

- о внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении 

страховой защиты Общества на 2013-2015 гг. 

- о созыве общих собраний акционеров.  

Перечень сделок, совершенных ОАО «ЧАК» в 2014 году, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных об акционерных обществах» сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, представлен в приложении № 4 к 

годовому отчету. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в 

соответствии с Уставом ОАО «ЧАК» распространяется порядок одобрения крупных сделок, 

в 2014 году не совершались. 
 

5.3 . Ревизионная комиссия 

 Ревизионная комиссия ОАО «ЧАК» является постоянно действующим органом 

внутреннего контроля ОАО «ЧАК», осуществляющим регулярный контроль финансово-

хозяйственной деятельности Общества, его должностных лиц и органов управления на 

предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу ОАО «ЧАК» и 

внутренним документам Общества. 

 При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от 

должностных лиц органов управления ОАО «ЧАК». Ревизионная комиссия действует в 

соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК», раскрывающим ее 

правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав. 

 Процедура выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию Общества установлена 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.  

 Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания 

акционеров ОАО «ЧАК» полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии 

могут быть прекращены досрочно. 

 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом 

Общества, составляет 3 (три) человека. 

 В отчетном году контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляло два состава Ревизионной комиссии. 

 

Состав Ревизионной комиссии, избранный на ГОСА от 17.06.2013г.*: 

 

ФИО Должность 
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Ерохина Ирина Валериевна  

 

Ведущий специалист отдела экономической 

безопасности Департамента безопасности ОАО 

«МРСК Волги» 

 

Климова Елена Викторовна  Начальник департамента внутреннего аудита и 

управления рисками ОАО «МРСК Волги» 

 

Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии 

Департамента бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» 

 

 * - должности указаны на момент избрания  

 

Состав Ревизионной комиссии, избранный на ГОСА от 25.06.2014г.*:  

 

ФИО Должность 

 

Ерохина Ирина Валериевна  

 

 

Ведущий специалист отдела экономической 

безопасности Департамента безопасности ОАО 

«МРСК Волги» 

 

Климова Елена Викторовна  Начальник Департамента внутреннего аудита и 

управления рисками ОАО «МРСК Волги» 

 

Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии 

Департамента бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» 

 

* - должности указаны на момент избрания  

 

 Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЧАК» в течение отчетного года 

членами Ревизионной комиссии не совершались.  

 ОАО «ЧАК» не располагает сведениями о предъявленных исках к членам Ревизионной 

комиссии.  

 Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии регулируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 

«ЧАК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного 

Общего собрания акционеров 30.09.2004 г. (Протокол № 2 от 30.09.2004 г.).  

 В 2014 г. вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК» не 

выплачивались.  

 

 

5.4 . Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа Общества 

 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью ОАО «ЧАК» и ответственный за 

реализацию ее стратегии.  
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 Генеральный директор подотчетен Совету директоров ОАО «ЧАК», осуществляет 

свою деятельность в строгом соответствии с решениями, установленными Советом 

директоров ОАО «ЧАК», и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей 

деятельности. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства 

текущей деятельностью ОАО «ЧАК» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров.  

 Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОАО «ЧАК» и трудовым договором, заключенным между 

Генеральным директором и Обществом.  

 28 июня 2004 года Генеральным директором Общества избран Шашурин Герман 

Львович.  

Шашурин Герман Львович родился в 1969 году. Получил высшее образование в 

Московском государственном  открытом  университете по специальности «Менеджер 

организации».  

  Акциями Общества не владеет. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа - Генерального директора 

Общества определено трудовым договором Генерального директора и Положением о 

материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ЧАК» (утверждено решением 

Совета директоров ОАО «ЧАК»,  Протокол № 07 от 01.04.2013 г.). 

 

6. Справочная информация 

 

Информация об Обществе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чувашская 

автотранспортная компания»  

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ЧАК»  

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, д. 21 

Почтовый адрес: 429954, Российская Федерация, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,            

д. 21 

Тел./Факс (8352) 73-33-76/(8352) 74-12-00 

Е-mail: rga@chak.cbx.ru 

Адрес интернет-страницы: www.chak-avto.ru 

 

Информация об аудиторе Общества 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторский дом» 

Место нахождения: 410078, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Рабочая,139  

Почтовый адрес: 410002, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168  

Контактные телефоны: (8452) 238-662. 

Адрес электронной почты: auditdom@mail.ru 

Адрес сайта: www.auditdom.ru  

Данные о лицензии аудитора 

Номер лицензии Е 008475 

Дата выдачи: 04 сентября 2007 года 

Срок действия: до 04 сентября 2012 года 

mailto:rga@chak.cbx.ru
http://www.chak-avto.ru/
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Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ  

Аудитор Общества является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская 

Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 

16.11.2009года (протокол №5) и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП 

ААС 30.12.2009года за основным регистрационным номером записи 10706010614 

 

Информация о реестродержателе Общества 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Лицензия: № 10-000-1-00252 выдана 6 сентября 2002 года ФСФР России 

Место нахождения и почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

Контактный телефон: (495) 926-81-60 

Факс: (495) 926-81-78 

Электронная почта: info@nrcreg.ru  

Адрес страницы интернет: http://www.computershare-reg.ru/ 

mailto:info@nrcreg.ru
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