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Лента новостей
на объектах камгэсэнергостроя

В Верхнеуслон-
ском районе 
продолжается 
строительство 
инновационного 
города-спутника. 
Иннополис – круп-
нейший проект с 
первым в России 
IT-университетом, 
имеющий феде-
ральное значение, 
и не случайно 
замечено, что он 
сопоставим с воз-
ведением в свое 
время КАМАЗа 
– впечатляющего 
проекта страны. 
Поэтому глубоко 
символично то, 
что на огромной 
стройплощадке бу-
дущего наукограда 
работает и Камгэ-
сэнергострой, сы-
гравший главную 
роль в строитель-
стве автогиганта.

С е год н я  н а  пл о -
щадке первой очереди 
объекта работа в бук-
вальном смысле кипит: 
строители трудятся кру-
глосуточно, ведь сроки 
сдачи объекта весьма 
сжатые. Уже в декабре 
камгэсэнергостроевцы 
должны ввести в строй 
учебно-лабораторный 
корпус университета, 
спорткомплекс и четыре 
студенческих общежития. 
Сейчас на стройплощад-
ке около 400 рабочих и 
ИТР – это камгэсэнерго-

строевцы (ООО «Спец-
строй», ООО «Строй-
Кран», ООО «КИТ»), ООО 
«Стройинжиниринг». В 
июльские дни заверша-
ются монолитные работы 
на площадке учебно-
лабораторного корпуса 
и строймонтаж на спорт-

комплексе и в общежи-
тиях университета – эти 
объекты камгэсэнерго-
строевцы ведут с первого 
дня. На перечисленных 
стройплощадках  ведутся 
внутренние и внешние 
инженерные работы, на-
чинается устройство окон 
и фасадов. «Главное – 
завершить до холодов 
и слякоти все «мокрые» 
процессы на перечислен-
ных объектах», – говорят 
строители.

 Самый главный прин-
цип беспрецедентного 
проекта – высокотехно-
логичность и передо-
вые технологии.  На нем 
основано проектирова-
ние  университетского 
комплекса, которым зани-
мались специалисты ЗАО 
«Казанский Гипронииа-

виапром». Они сделали 
особый акцент на инже-
нерии и на современном 
функциональном напол-
нении зданий. Каждое из 
этих зданий  имеет свою 
архитектурную изюминку. 
Взять, к примеру, учебно-
лабораторный корпус, 

который в архитектурном 
плане представляет со-
бой два прямоугольника, 
соединенных под углом 
130 градусов. Основная 
часть здания запроекти-
рована 4-этажной, с кон-
солью. Высота основной 
части – почти 18 метров. 
Учебно-лабораторный 
корпус запроектирован 
в монолитном железобе-
тонном каркасе. 

– Сплошное остекле-
ние фасадов, витражи из 
комбинированных алюми-
ниевых профилей, солн-
цезащитные вертикаль-
ные ламели, панорамное 
остекление – все это 
эксклюзивные элементы 
архитектурного дизайна 
учебно-лабораторного 
корпуса университета, – 
рассказывает ведущий 

инженер по качеству ОКК 
СМР ОАО «Камгэсэнер-
гострой» Флюр Бадуртди-
нов. – Университет отли-
чается и так называемым 
климатическим оазисом в 
четыре этажа с дневным 
светом – многосветным  
пространством с откры-

тыми террасами, мости-
ками, выносными пере-
говорными, зелеными 
микрооазисами, которые 
рассредоточены по всем 
уровням здания. Вокруг 
университета по наружно-
му периметру расположен 
стилобат шириной 4,5 
метра, интересна вход-
ная группа с широким 
крыльцом и пандусом 
для инвалидов.  

Для Флюра Бадурт-
динова это далеко не 
первый объект. Выпуск-
ник факультета ПГС 
Казанской инженерно-
строительной академии 

2010 года, он успел поу-
частвовать в строитель-
стве футбольного ста-
диона «Казань-Арена», 
а гропромышленного 
парка, жилых домов в 
Казанском микрорайоне 
«Солнечный город», цен-
тра переливания крови 
и реконструкции РКБ. 
Иннополис, по мнению 
Флюра, объект уникаль-
ный во всех отношениях. 
Прежде всего он поучите-
лен с точки зрения фор-
мирования настоящего  
специалиста, его профес-
сионального роста. Флюр 
не жалеет о выбранном 
пути,  он  уверен, что 

строители – люди особой 
пробы, и что профессия 
созидателя всегда будет 
востребованной.   

С первого колышка 
трудится на объекте и 
начальник участка ООО 
«Стройинжиниринг» Ай-
рат Гарифуллин. Как го-
ворят строители, без него 
работалось бы на объек-

те не так слаженно. Гра-
мотный и ответственный 
специалист, Айрат своев-
ременно может устранить 
ту или иную проблему, 
решить срочный вопрос. 
По его словам, профес-
сия строителя требует 
немалых усилий, знаний, 
терпения и творческого 
подхода, и ему приятно 
ощущать причастность 
к строительству нового 
беспрецедентного  ком-
плекса объектов близ 
Казани. Он уверен: даже 
несмотря на трудности, 
возникающие при строи-
тельстве объекта, кам-
гэсэнергостроевцы и их 
партнёры, субподрядчики 
будут гордиться тем, что 
внесли яркий вклад в соз-
дание Иннополиса.

А. САЛИМОВА

«РП-1,2»  
ввели в строй

На днях коллективом Камгэ-
сэнергостроя (генсубподрядчик 
ООО «Гидропромжилстрой») 
введен в строй крупный объект 
энергетики ОЭЗ «Алабуга» – РП-
1,2 110 кВ, что обеспечит прием 
и распределение электроэнергии 
от подстанции «Елабуга-500» 
к потребителям  особой эконо-
мической зоны «Алабуга». На 
объекте работал строительный 
участок Гидропромжилстроя под 
руководством производителя 
работ Т. А. Султанова.

На очереди у гидропром-
жилстроевцев сдача в эксплуа-
тацию следующих объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга»: 
«кабельные линии 110 кило-
ватт», «подстанция ГПП-3», ИП 
«Синергия».

Признание заслуг
Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный строи-
тель Республики Татарстан» за 
заслуги в области строительства 
и многолетний добросовестный 
труд присвоено Камилю Гаки-
льевичу Латыфскому – управ-
ляющему делами ОАО «Камгэ-
сэнергострой».

Поздравляем!

Сдаем садик  
в Актаныше

Ориентировочно 11 июля 
распахнет двери для малышей 
новый детсад «Умырзая» на 140 
мест в районном  центре Акта-
ныш, строительство которого 
вел Камгэсэнергострой (ген-
субподрядчик ООО «ТМСиБ») 
по республиканской программе 
«Бәләкәч». Предполагается, что  
в мероприятии примет участие 
Президент РТ Р. Минниханов.

Продолжается 
забивка свай

Камгэсэнергострою поручены 
общестроительные работы на 
возведении комплекса аромати-
ческих соединений «ТАНЕКО», в 
частности, секции 2150 (регене-
рация катализаторов) и половина 
секции 2100 (печной блок, эстака-
да, наружное оборудование, эта-
жерка, реакторный блок). Новый 
объект напоминает комбиниро-
ванную установку гидрокрекинга. 
В настоящее время на объекте 
подготовлены котлованы, идет за-
бивка свай. На площадке строя-
щегося комплекса задействованы 
коллективы ООО «Строй-Кран» и 
ООО «ПМУ-1 Камгэс».

Кадетская школа 
в объективе

Близится к завершению ре-
конструкция Кадетской школы 
в Нижнекамске: строймонтаж 
выполнен на 80–85 процентов, 
отделочники приступили к чи-
стовой отделке. 4 июля сдается 
первая очередь школы – это 3-й 
этаж спального и 2-й этаж учеб-
ного корпуса. 10 июля по графику 
сдача второй очереди и через 
несколько дней – третьей. Засе-
ление Кадетской школы заплани-
ровано на август, торжественное 
открытие – 1 сентября.

Бригада монтажников Шагита Загирова

Начальник участка 
Айрат Гарифуллин

Ведущий инженер по 
качеству ОКК Флюр 

Бадуртдинов
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годовое собрание акционеров

В президиуме собрания присутствова-
ли заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ Юрий Аляшев, пер-
вый заместитель генерального директора 
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
Сергей Мухин, финансовый директор ОАО 
«Камгэсэнергострой» Рустем Абзалов, за-
меститель генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» по общим вопросам 
Рустем Хамидуллин, главный бухгалтер 
ОАО «Камгэсэнергострой» Рамзия Шаях-
метова, директор юридической службы 
Камгэсэнергостроя Шамиль Шарафиев, 
директор департамента корпоративного 
управления ОАО «Холдинговая компания 
«Ак Барс» Эдуард Зияев. 

Сегодня в сфере управления и хозяй-
ственно имущественного воздействия 
акционерного общества находятся 16 
действующих коммерческих фирм. Устав-
ный капитал общества составляет 169 
млн. 864 тыс. 100 руб., он разделен на 1 
млн. 516 тыс. 768 обыкновенных акций и 
на 181 тыс. 873 привилегированных акций 
номинальной стоимостью 100 рублей.

По состоянию на 31.12.2013 года в 
составе реестра акционеров было за-
регистрировано 12 624 лиц, в том числе 
9 юридических лиц с долей в уставном 
капитале 76%.

Об итогах деятельности
2012–2013 годы в строительной от-

расли характеризуются возведением 
объектов Универсиады, в них активно 
принимала участие группа компаний 
«Камгэсэнергострой». В результате доля 
ОАО «Камгэсэнергострой» в общем объ-
еме подрядных работ по РТ составляет 
более 5%.

В  2 0 1 3  го д у  в ы п о л н е н  о бъ -
ем строительно-монтажных работ по 
генподряду на сумму 10 млрд. 462 
млн. руб., при плановом объеме 
8 млрд. 548 млн. руб. План выполнен на 
122%, в том числе объектам: футбольный 
стадион (2 млрд. 709 млн. руб.), ОЭЗ 
«Алабуга» (3 млрд. 393 млн. руб.), агро-
промышленный парк (1 млрд. 057 млн. 
руб.), Республиканский центр крови (197 
млн. руб.), центры крови в Закамской 
зоне (67 млн. руб.), установка гидрокре-
кинга (694 млн. руб.), Аммоний (59 млн. 
руб.), объекты здравоохранения РТ (388 
млн. руб.), молочно-товарная ферма (170 
млн. руб.), Иннополис (119 млн. руб.),  
Жилые дома в микрорайоне Замелекесье 
(23 млн. руб.), жилой дом в м-не «Сол-
нечный город» (238 млн. руб.), санаторий 
«Радуга» ФНС России (106 млн. руб.), 
детские сады в м-не Замелекесье, в р. 
ц. Актаныш (132 млн. руб.), транзитные 
объекты ГИСУ (1 млрд. 028 млн. руб.), 
прочие объекты (82 млн. руб.).

За 2013 год собственными силами ак-
ционерным обществом выполнено работ, 
услуг на сумму 1 млрд. 595 млн. руб., по 
группе предприятий «Камгэсэнергострой» 
–  на 7 млрд. 475 млн. руб.

Особым видом деятельности акцио-
нерного общества является управление 
имуществом. Выручка от сдачи имуще-
ства в аренду за 2013 год составила   
230 млн. руб. На начало 2013 г. стоимость 
основных фондов составила 959 млн. руб. 
по остаточной стоимости. За 2013 год приоб-
ретено и введено в эксплуатацию основных 
средств на сумму 94 млн. руб. Начислен 
износ на сумму 168 млн. руб., выбыло  на 
сумму 246 млн. руб. Таким образом, оста-
точная стоимость основных средств на 
конец 2013 года составила 639 млн. руб. В 
2013 году Камгэсэнергостроем приобретено 
в лизинг 42 единицы техники.

Наши лидеры
За 2013 год ОАО “Камгэсэнергострой” 

и его дочерними обществами выполнена 
программа строительно-монтажных работ 
и оказано услуг в объёме 15 млрд. 802 
млн. рублей, что соответствует уровню 
2012 года. Программа строительно-
монтажных работ и услуг собственными 
силами выполнена в объёме 7 млрд. 
475 млн. рублей, что составило 101% к 
уровню 2012 года.

Перевыполнили плановое задание по 
объему работ и обеспечили рост выручки 
по сравнению с 2012 годом собственными 
силами 6 организаций: ООО «Гидропром-
жилстрой», ООО «Отделстрой-К», ООО 
«Спецстрой», ООО «Лаборатория КГ 
АЗС», ООО «Камгэсстройснаб», ООО 
«КамгэсЗЯБ».

Среднесписочная численность рабо-
тающих в 2013 году в целом по группе 
компаний составила 3 496 человек, за 
2012 год – 4 074 человека.

Производительность  труда  на 
1 работающего в месяц составила  
173 тыс. руб. при плане 115 тыс. руб. Кро-
ме того, в 2013 году производительность 
выше уровня 2012 года на 14%.

Средняя заработная плата в 2013 году 
составила 25 тыс. 597 руб. в месяц или 
114% к показателю 2012 г. 

По итогам деятельности за 2013 год  
по дочерним предприятиям достигнут по-
ложительный финансовый результат. Кон-
солидированная чистая прибыль по группе 
составила162 млн. руб. (по итогам 2012 года 
чистый убыток составлял 157,2 млн.руб.)

Таким образом, можно сказать о более 
эффективной деятельности «Камгэсэнер-
гострой» в 2013 году.

О направлениях 
деятельности

В 2014 г Советом директоров ОАО 
«Камгэсэнергострой» был утвержден 
стратегический план развития на 2014–
2018 гг., предусматривающий поэтапную 
реализацию целей компании и детали-
зирующий способы их достижения по 
следующим направлениям деятельности: 
промышленное, гражданское, жилищное   
строительство, строительная индустрия.

Промышленное строительство
В этом плане поставлена задача укре-

пить позицию на рынке промышленного 

строительства в республике и войти в 
тройку крупнейших компаний в Поволж-
ском Федеральном Округе.

Как первый этап для достижения 
данной цели совместно с КНИТУ (КХТИ) 
и ПИ «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» создан 
инжиниринговый консорциум. В настоя-
щий момент консорциум прорабатывает 
возможность совместного участия в 
реализации нескольких проектов про-
мышленного строительства Республики 
Татарстан (в г. Казань, Нижнекамск и 
Алабуга), работы по которым должны 
начаться в 2014–2015 гг.:

объекты инфраструктуры ОЭЗ «Ала- √
буга»;

строительство второй установки  √
ЭЛОУ-АВТ-7 ОАО «ТАНЕКО»; 

строительство установок  по производ- √
ству ПЭТФ и ТФК ООО «САФ-ПЭТФ»;

строительство завода «КЗСК- √
Силикон».

Ведутся работы на объекте «Гознак»  √
в г. Краснокамск.

Гражданское строительство
В области гражданского строитель-

ства поставлена задача занять лиди-
рующее положение в республике по 
объемам строительства, и применять 
опыт строительства сложных объектов 
в регионах РФ.

В 2014 г. ОАО «Камгэсэнергострой» 
традиционно выполняет объемы на 
практически всех основных объектах 
государственного заказа Республики 
Татарстан – на объектах здравоохра-
нения, образования и прочих админи-
стративных объектах. Ведутся работы 
на объекте «Иннополис», прорабатыва-
ется вопрос об участии в строительстве 

«Смарт-Сити».
Жилищное строительство

В области жилищного строительства 
поставлена задача ежегодно вводить в 
эксплуатацию не менее 100 тысяч ква-
дратных метров жилья. Жилищная про-
грамма группы 
компаний делит-
ся по двум зо-
нам: Закамская 
и Казанская. В 
целом за пять 
лет планируется 
освоить терри-
торию порядка 
50,6 га под жи-
лую застройку 
класса «эконом», 
в том числе по 
программе со-
циальной ипо-
теки, с целью 
максимальной 
загрузки соб -
ственных мощ-
ностей заводов 
ЗЯБ и ЗЖБИ-210 
и повышения эффективности за счет при-
менения типовых решений и панельного 
домостроения.

В 2013 г. определены две основные 
площадки под развитие: микрорайон «За-
мелекесье» в г. Наб. Челны общей площа-
дью 22 га и площадка в п. Осиново общей 
площадью 14,5 га, достигнуты соглашения 
по цене приобретения прав на данные 
участки, формам расчетов за землю, и 

определены способы финансирования 
строительства. 

В настоящий момент завершены 
проектно-изыскательские работы по 
первой очереди «Замелекесье», завер-
шается сбор исходно-разрешительной 
документации. В 2014 году будет начато 
строительство первой очереди на площад-
ке Замелекесье.

Также в 2014 году будут начаты ра-
боты на площадке ЖК «Удачный» в п. 
Осиново.

Кроме того, планируется начать рабо-
ты в качестве подрядчика в строительстве 
жилого комплекса «Салават күпере», 
возводимого по программе социальной 
ипотеки. 

Строительная индустрия
В области предприятий строительной 

индустрии поставлена задача загрузки 
производственных мощностей, повыше-
ния эффективности производства, выпу-
ска новых конкурентоспособных продук-
тов и более эффективного использования 
промышленных площадей.

По данному направлению разрабо-
тана и утверждена Советом директоров 
концепция модернизации предприятий 
строительной индустрии, предусматри-
вающая начало работ по модернизации 
в 2014 году.

О задачах на 2014 год
Согласно принятому Советом дирек-

торов консолидированному бюджету на 
2014 год, ОАО «Камгэсэнергострой» и 
его дочерние общества должны выпол-
нить в 2014 году объем работ по ген-
подряду на сумму 13,5 млрд. рублей. 
Работы ведутся на следующих объек-
тах: инфраструктура ОЭЗ «Алабуга»; 
в Казанской зоне центр крови, жилой 
дом №10 в микрорайоне «Солнечный 
город», Иннополис, паркинг по ул. По-

даметьевская; в Набережных Челнах и 
Актаныше детские сады; в Пермском 
крае – «Гознак», в Нижнекамске уста-
новка гидрокрекинга на территории ОАО 
«ТАНЕКО» и реконструкция кадетской 
школы. В «задачи» включены также 
работы на транзитных объектах и про-
чих объектах по договорам дочерних 
предприятий.

А. САЛИМОВА

Акционеры ОАО «Камгэсэ-
нергострой» получат дивиден-
ды – такое решение принято 
на общем годовом собрании ак-
ционеров  по итогам деятель-
ности акционерного общества 
в 2013 году. На выплату диви-
дендов акционерам направят 5 
млн. 991 тыс. рублей. 

27 июня в здании дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» состоялось 
важное событие – двадцать четвёртое годовое собрание акционе-
ров по итогам 2013 года, вел которое председатель Совета дирек-
торов Александр Евдокимов.
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Лента новостей
годовое собрание акционеров

Место нахождения общества: 423807, 
РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроите-
лей, д.17.

Место проведения собрания: 423807, 
РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроите-
лей, д.17, конференц-зал в здании генераль-
ной дирекции ОАО «Камгэсэнергострой».

Почтовый адрес для направления за-
полненных бюллетеней для голосования: 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. Гидростроителей, д.17.

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования: «24» июня 2014 года.

Дата и время проведения собрания: 
«27» июня 2014 года, 11 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание 
акционеров.

Форма проведения собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голо-
сование, с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании: «23» 
мая 2014 года.

Время начала регистрации лиц, имев-
ших право на участие в собрании: 09 часов 
00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 
00 минут.

Время завершения обсуждения по-
следнего вопроса повестки дня, по которо-
му имелся кворум: 14 часов 40 минут.

Время окончания регистрации лиц, 
имевших право на участие в собрании: 14 
часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 
часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 
15 минут.

Функции счетной комиссии на годовом 
общем собрании акционеров Открытого акци-
онерного общества «Камгэсэнергострой» (да-
лее – общества) в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» 
выполняет специализированный регистратор 
– Казанский филиал №2 Общества с ограни-
ченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, 
г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО 
«Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 
2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения при-
были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов в денежной форме по акциям 
Общества.

3. Утверждение вознаграждения членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

4. Об избрании  членов Совета директоров 
Общества.

5. Об избрании  членов Ревизионной ко-
миссии  Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой 

редакции. 
8. Об одобрении сделок с заинтересо-

ванностью.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета ОАО 

«Камгэсэнергострой» (далее – Общество) 
за 2013 год, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 480 голосов; «ПРОТИВ» – 0 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 474 голоса.
2. Утверждение распределения при-

были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов в денежной форме по акциям 
Общества.

2.1. Выплата дивидендов за 2013 год в 
денежной форме по привилегированным 
и обыкновенным акциям.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 090 896 голосов; «ПРОТИВ» 

– 55 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 326 
голосов.

2.2. Распределение прибыли Обще-
ства по результатам 2013 финансового 
года.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 090 029 голосов; «ПРОТИВ» 

– 327 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 354 
голоса.

3. Утверждение вознаграждения чле-
нам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 089 153 голоса; «ПРОТИВ» – 1 

331 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 179 го-
лосов.

4. Об избрании  членов Совета дирек-
торов Общества.

На основании действия в отношении 
общества специального права («Золотая ак-
ция») в состав Совета директоров назначен: 
Сибгатуллин Ильдар Нурзадович.

Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 199 бюл-

летеней для голосования с общим количе-
ством голосов – 9 010 024, их них признано 
недействительными 51.

5. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии общества.

На основании действия в отношении 
общества специального права («Золотая 
акция») в состав Ревизионной комиссии 
назначена: Газизуллина Таслия Салимзя-
новна.

Итоги голосования (по кандидатам):
5.1. Царев Роман Вячеславович.
«ЗА» – 1 090 898 голосов; «ПРОТИВ» – 98 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.
5.2. Садыкова Наиля Касимовна.
«ЗА» – 1 090 898 голосов; «ПРОТИВ» – 98 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.
5.3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна.
«ЗА» – 1 090 898 голосов; «ПРОТИВ» – 98 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.
5.4. Шагиев Булат Ильсурович.
 «ЗА» – 1 090 898 голосов; «ПРОТИВ» – 98 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.
6. Об утверждении аудитора Обще-

ства.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 407 голосов; «ПРОТИВ» – 80 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 374 голоса.
7. Утверждение Устава Общества в 

новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 266 голосов; «ПРОТИВ» 

– 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 460 
голосов.

8. Об одобрении сделок с заинтересо-
ванностью.

Одобрение сделок по приобретению, 
отчуждению, передаче в залог ценных 
бумаг, недвижимого и иного имущества, 
товаров; сделки по оказанию услуг; сделки 
по аренде недвижимого и иного имущества; 
сделки по предоставлению поручитель-
ства; сделки, связанные с получением 
и выдачей кредитов и займов и другие 
сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и которые могут 
быть совершены в период до следующего 
годового общего собрания акционеров, на 

условиях, предусмотренных заключаемыми 
договорами, между Обществом и следую-
щими юридическими лицами (в том числе 
в качестве выгодоприобретателя) на сумму 
не более 1  000 000 000 (один миллиард) 
рублей (с каждым): 

8.1. с ООО «Камгэсгражданстрой» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 266  голосов; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 голо-
сов.

8.2. с ООО «ТМСиБ» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 037 голосов; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 511 голо-
сов.

8.3. с ООО «Строй-Кран» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 273 голоса; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 511 голо-
сов.

8.4. с ООО «ПМУ-1» 
Итоги голосования:
 «ЗА» – 6 891 голос; «ПРОТИВ» – 1 031 267 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.

8.5. с ООО «Спецстрой» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 171 голос; «ПРОТИВ» – 1 031 267 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.
8.6. с ООО «Отделстрой-К» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 287 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.
8.7. с ООО «ЗЖБИ-210» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 310 голосов; «ПРОТИВ» – 

1 031 267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 511 
голосов.

8.8. с ООО «Железнодорожник» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 251 голос; «ПРОТИВ» – 1 031 267 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 511 голосов.
8.9. с ООО «ПЭС» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 658 голосов; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 390 го-
лосов.

8.10. с ООО «Гидропромжилстрой» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 882 голоса; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 го-
лосов.

8.11. с ООО «КамгэсЗЯБ» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 156 голосов; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 578 го-
лосов.

8.12. с ООО «Камгэсстройснаб» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 156 голосов; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 го-
лосов.

8.13. с ООО «Градостроитель» 
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 164 голоса; «ПРОТИВ» – 1 031 

267 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 го-
лосов.

Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов 
«ЗА»

1.  Егоров Иван Михайлович 1 088 352
2.  Мухин Сергей Павлович 1 087 525
3.  Арсланов Артур Шамильевич 1 087 493
4.  Бикмуллин Ринат Харисович 1 087 570
5.  Сотова Светлана Викторовна 1 087 714
6.  Шайдуллин Рамиль Фоатович 1 090 625
7.  Евдокимов Александр Сергеевич 1 098 721
8.  Аляшев Юрий Леонидович 1 087 969
«Против всех кандидатов» 264 068
«Воздержался по всем кандидатам» 1 064
Число голосов акционеров, участвовавших в  

голосовании и не полностью распределивших 
голоса          

9 487

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Камгэсэнергострой»
Челны принимают  

переселенцев 
 с Украины 

Вчера городская комис-
сия Автограда по ЧС на 
очередном заседании 
рассмотрела вопросы, 
связанные с размеще-
нием, соцобеспечением 
и трудоустройством 
вынужденных пересе-
ленцев с Украины. Засе-
дание вел председатель 
комиссии, руководитель 
исполнительного коми-
тета Фархад Латыпов, 
сообщает Татар-информ.

С начала года на миграцион-
ный учет поставлено 368 человек 
с Украины, на сегодняшний день 
из них в городе осталось 85 чело-
век, в том числе 38 человек, при-
бывших в Набережные Челны из 
юго-восточных областей Украи-
ны. В УФМС за присвоением ста-
туса вынужденных переселенцев 
обратились пять человек.

На сегодняшний день в На-
бережных Челнах организовано 
160 мест для приема вынужден-
ных переселенцев с Украины. С 
1 сентября дополнительно будет 
организовано более 1500 мест в 
четырех загородных оздорови-
тельных лагерях.

В лечебных учреждениях 
города сформированы врачеб-
ные бригады, в том числе одна 
бригада – для оказания психо-
логической помощи. В детских 
и взрослых стационарах создан 
резерв для круглосуточного при-
ема больных, зарезервированы 
койки. Осуществляется бесплат-
ная вакцинация. На сегодняшний 
день в медучреждения Челнов 
обратились 11 человек, им ока-
зана медицинская помощь.

Также на совещании была 
рассмотрена возможность созда-
ния рабочих мест для беженцев, 
которые смогут трудоустроиться 
после оформления необходимых 
документов.

Фархад Латыпов призвал 
все службы, задействованные в 
работе с вынужденными пересе-
ленцами, действовать слаженно 
и согласованно.

«Мы всех должны принять с 
теплотой и вниманием», – резю-
мировал он.

Новая программа 
доступного жилья

Пилотный проект «Жи-
лье российской семье» 
стартует в Татарстане, 
сообщил начальник 
отдела развития жи-
лищного строительства 
Министерства строи-
тельства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Ильшат Гимаев 
на пресс-конференции, 
посвященной реализа-
ции программ в области 
строительства в респу-
блике (по информации 
info@nabchelny-today.ru).

 «Программа будет отличать-
ся от социальной ипотеки тем, 
что будет расширен круг лиц, 
которые смогут получить жилье 
по низкой фиксированной цене, – 
отметил Ильшат Гимаев. – Жилье 
эконом класса смогут приобрести 
те, кто имеет стабильный сред-
ний доход».

Ожидается, что по програм-
ме «Жилье российской семье» 
будет построено более полутора 
миллиона квадратных метров 
жилья. Действовать она будет 
до 2017 года.



Учредитель: открытое акционерное общество
«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»

Главный редактор А. Салимова Газета отпечатана
 в ООО «ДДЦ «Ислам нуры»

Адрес: 423802, Наб.Челны, ул. Центральная, 72. 
Тел. 70-51-45

Время подписания в печать:
по графику до 14.00,
фактическое 13.00

Тираж 2100 экз.            Индекс 00108
Цена договорная

Подписано в печать: 03.07.2014

Заместитель редактора Х. Спирюшина
Корреспондент Р. Камалова

Фотокорреспондент Н. Туганов
Набор и верстка Р. Таирова

Адрес редакции и издателя:
423807, РТ,

г. Набережные Челны,
ул. Гидростроителей, 17,

а/я 88
Телефоны:

70-19-16 – главный редактор
70-18-12 – группа выпуска

Факс: 70-25-57
e-mail: ti.kamges@mail.ru

За содержание объявлений 
редакция ответственности не несет

№12 (3904)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. ПИ №16–00370 от 20 мая 2010 г.

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» поздравляет

с 55-летием
Анатолия Владимировича Лукьянова – мастера произ-

водственного участка цеха №1 ЖБИ,
Татьяну Александровну Скворцову – машиниста крана 

цеха №2 ЦЯБ,
Минзилю Миннасиповну Гарипову – главного бухгалтера 

заводоуправления,
Наталью Петровну Платонову – мастера ОТК,

с 50-летием
Маулию Минзакировну Загидуллину – диспетчера-логиста 

транспортного цеха,
Фарита Минимамутдиновича Хисамутдинова – на-

чальника РСЦ,

с 45-летием
Ильсура Акмальдиновича Фарукшина – водителя транс-

портного цеха,

с 35-летием
Алексея Борисовича Соколова – электрогазосварщика 

ЦКРиМК,
Дмитрия Сергеевича Чернова – пропарщика стеновых 

материалов цеха №2 ЦЯБ, 

с 25-летием
Гулию Наилевну Шигабиеву – гл. специалиста по охране 

окружающей среды заводоуправления.

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО «Кам-

гэсэнергострой» поздравляет

c 75-летием
ветеранов предприятия:
Аду Григорьевну Курило,
Хариса Сабировича Закирова 

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 65-летием
Надежду Сергеевну Боброву – ветерана предприятия,

с 60-летием
Любовь Владимировну Цыпленкову – ветерана пред-

приятия, 

с 50-летием
Нину Николаевну Мишакину – электромонтера

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

* * *
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет

с 75-летием
Анатолия Ивановича Налбандян
Светлану Владимировну Прокопенко

Не жалейте никогда,
Что уходят года.
Так законом природы положено.
Не старейте Вы душой,
Будьте всегда молодой,
Ваше счастье на годы помножено.

* * *
Коллектив ООО «Камгэсгражданстрой» поздравляет 

своих ветеранов:

с 75-летием
Рамзию Валиевну Тимуршину,
Саиду Самиговну Шегабутдинову,

с 65-летием
Мирзагита Миргасимовича Вахитова.

итоги викторинЫ к 50-ЛетиЮ камгэсэнергостроя

В эти июльские 
дни в гендирекции 
Камгэсэнерго-
строя подведены 
итоги историче-
ской викторины 
«Знаете ли Вы 
историю Камгэ-
сэнергостроя?», 
посвященной 
50-летию нашей 
организации.

Провели ее объеди-
ненная редакция газет 
«Камские зори»-«Таң 
йолдызы» совместно 
с профсоюзным коми-
тетом, Советом вете-
ранов ОАО «Камгэсэ-
нергострой» и Музеем 
истории города. Цель 
викторины была одна: 
привлечь внимание к 
знаменательной дате 
предприятия и оживить 
посредством викторины 
интерес камгэсэнерго-

строевцев к собственной 
истории.

Лучшими по итогам 
викторины признаны во-
семь работ (всего в ре-
дакцию представлено 
28 работ), четыре из них 
заняли призовые места. 
Наиболее полные ответы 
на все 25 вопросов даны 
ветераном Автозавод-
строя З. П. Самчук (1 
место), на втором месте 
ответы О. С. Семеновой 
– главного специалиста 
сметного отдела ОАО 
«Камгэсэнергострой» и 
ветерана стройки Р. Г. 
Арифзяновой, на тре-
тьем месте работа на-

чальника отдела кадров 
ООО «КамгэсЗЯБ» О. Б. 
Брезгиной. 

В числе призеров так-
же Л. А. Сахапова – вете-

ран Камгэсэнергостроя, 
И. Б. Крюкова – предсе-
датель профкома ООО 
«КамгэсЗЯБ», А. 
А. Шарпиков – 
ветеран стройки, 
Э. Ф. Трифонова 
– секретарь ООО 
«КамгэсЗЯБ». 

Мы не ожида-
ли, что трудным 
для участников 
конкурса станет 
вопрос о знатном 
бригадире Кам-
ГЭСа, первом 
депутате Вер-
ховного Совета 
СССР – Раисе 
Салахове (мно-

гие называют фамилии 
Героев Социалистиче-
ского Труда),  зато боль-
шинство конкурсантов 
правильно назвали фа-
милию бригадира – лау-
реата Госпремии СССР 
Александра Зотова, и 
это жюри обрадовало. 
Самым, пожалуй, обшир-
ным и сложным оказался 
вопрос о первой группе 
строителей, которым в 
мае 1973 года было при-
своено звание «Ударник 
строительства КАМАЗа». 
В юбилейном выпуске 
газеты (следующий №13) 
мы дадим полную версию 
ответа на этот вопрос 
с приложением к про-
токолу №62 заседания 
бюро горкома КПСС от 
26.04.73г., доработанным 
и исправленным стар-
шим научным сотрудни-

ком Музея истории горо-
да Б. А. Канеевым.

Победителям и при-
зерам викторины Камгэ-
сэнергострой подготовил 
подарки: лучшие из луч-
ших получили мульти-
варку, электротермос и 
мантоварку.

На встрече с участ-
никами викторины вы-
ступили управляющий 
делами ОАО «Камгэ-
сэнергострой» К. Г. Ла-
тыфский, председатель 
Совета ветеранов С. Г. 
Гайниев, председатель 
профкома Д. С. Сабиров, 
старший научный со-
трудник Музея истории 
Набережных Челнов Б. 
А. Канеев. 

Ответы на вопросы 
викторины читайте в 
следующем, празднич-
ном выпуске газеты.

Победители и призёры викторины

Все работы проанализировал Б. А. Канеев

1 место заняла З. П. Самчук – 
ветеран Автозаводстроя

НАМ НЕ СТРАШНЫ 
     НИ БУРИ,
  НИ МЕТЕЛИ…

Строителям города Набережные Челны 
и комплекса заводов «КАМАЗ» посвящаю…

Нам не страшны ни бури, ни метели,
Мы каждый дом построим точно в срок.
Мы никогда ни ныли, ни робели – 
Если скажут, поедем на Дальний Восток.

Память хранит начало новостройки:
Ветер да степь испытывали нас.
Но наш характер оказался стойким – 
Город поднялся, вырос здесь КАМАЗ.

А если нервы иногда сдавали,
Нас поднимал в атаку Батенчук.
И все невзгоды с ним мы побеждали,
Помним тебя, наш легендарный друг!

Все рубежи обманчивой стихии
С боем возьмем, непобедим наш дух.
Памятны нам дела родной России,
Прочен друзей неразделимый круг.

Мы сыновья и дочери Отчизны,
Подвиг отцов в дорогу нас зовет.
За отчий край не пожалеем жизни – 
Труд – наш девиз, вперед, 
                          строители, вперед!

Геннадий Абросимов

конкУрс к ЮбиЛеЮ камгэсэнергостроя

Не за горами 50-летие нашей компании и объединенная редакция 
газет «Камские зори»-«Тан йолдызы» продолжает публикацию 
стихотворений, представленных нашими читателями на конкурс о 
легендарной профессии созидателя.

С Днём рождения!
Салихзяна Галиевича Гайниева – начальника отдела по 

связям с общественностью, председателя Совета ветеранов.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!


