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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Дроздов Петр Николаевич
1957
Козиенко Николай Иванович (председатель)
1958
Леванов Александр Сергеевич
1978
Бедных Галина Николаевна
1962
Букарева Светлана Юрьевна
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Леванов Александр Сергеевич
1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Банк СБ РФ г.Красноярск Шарыповское ОСБ №6917
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Банк СБ РФ г.Красноярск Шарыповское ОСБ №6917
Место нахождения: 662315, Красноярский край, г.Шарыпово
ИНН: 2459003786
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810731150100397
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный, российский рубль

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибГарант Аудит Плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СибГарант Аудит Плюс»
Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 62 "а" -  10
ИНН: 2460031499
ОГРН: 1022402648256

Телефон: (391) 227-4711
Факс: (391) 227-4711
Адрес электронной почты: sgarant@inbox.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Не состоит
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Общества; утверждение аудитора осуществляется решением годового общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, аудитор не проводил.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется условиями договора, заключенного между эмитентом и аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
521
819
2 830
4 822
5 003
4 872
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
277
225
323
166
111
158
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
277
225
323
166
111
158
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %



87.3
31.3
1.18
Уровень просроченной задолженности, %
25.1
19.7
0.2
0.2
4
7.8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.8
1.3
15
1.6
1.3
0.3
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, тыс. руб./чел
243.7
258.1
653.1
395.7
270.5
92.5
Амортизация к объему выручки, %
1.3
1.3
0.4
2.7
4.4
3.8

1. Стоимость чистых активов, по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 131 тыс. руб. (2.7 %). Изменения происходят в основном за счет статьи «Оборотные активы», «Краткосрочные обязательства». Изменение стоимости  чистых активов является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния эмитента. 
2. За анализируемый период  просроченная задолженность увеличилась. Показатели финансово - экономической деятельности характеризуют Общество как, устойчивое и платежеспособное.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 096

в том числе просроченная
221
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 224

в том числе просроченная
816
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 053

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 099

в том числе просроченная

x
Итого
5 472

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками образовалась в следствии  несвоевременного поступления денежных средств от заказчиков.
Кредиторская задолженность будет погашена по мере поступления денежных средств от заказчика.
Просроченной задолженность по кредитным договорам и договорам займа –нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИ-А»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИ-А»
Место нахождения: 662150, Красноярский край, г. Ачинск г, ул. Транспортная, 6 "А".
ИНН: 2449025150
ОГРН: 1052443010938

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 115 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал»
Место нахождения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул.Трактовая ,д.19.
ИНН: 2441002781
ОГРН: 1022401741394

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 344 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 901

в том числе просроченная
935
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 272

в том числе просроченная
1 018
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 170

в том числе просроченная
978
x
Кредиты
1 000

в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 271

в том числе просроченная
1 699
x
Итого
7 614

в том числе просрочено
4 630
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками образовалась в следствии  несвоевременного поступления денежных средств от заказчиков.
Кредиторская задолженность будет погашена по мере поступления денежных средств от заказчика.
Просроченной задолженность по кредитным договорам и договорам займа –нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал»
Место нахождения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул.Трактовая ,д.19.
ИНН: 2441002781
ОГРН: 1022401741394

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 253 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «КАТЭКавторесурс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАТЭКавторесурс»
Место нахождения: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово ул. Дорожная 17.
ИНН: 2449025150
ОГРН: 1052443010938

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 596 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитное соглашение № КС – 1471 от 16.07.09 г.
Восточно-Сибирский банк СБ РФ г.Красноярск
2 000 000
RUR
441 дня/04.12.2010 г.
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях не допущения рисков, связанных с деятельностью эмитента, Общество выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с законодательством. Производится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условия труда.
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. 
Возможное изменение цен на сырье, используемое эмитентом в его деятельности, повлечет повышение цен на оказываемые эмитентом услуги и выполняемые им работы, и, как следствие (из-за высокой цены), возникновение препятствий в продвижении выполняемых эмитентом работ на внутреннем рынке. Однако, возможность возникновения у эмитента значительных убытков маловероятна. Безусловно, на деятельность эмитента негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Немаловажными являются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом и в Красноярском крае в частности.
ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие» зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Красноярском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Последние 5 лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако на протяжении последних 4 лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. 
Перечислим факторы нестабильности, связанные с социально-экономическими рисками (отсутствие надежной законодательной базы, слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура, высокий уровень монополизации в ряде секторов экономики, слабое государственное регулирование экономики и высокий уровень государственного долга. Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, минимальны. 
Социальная нестабильность может привести к расширению поддержки возобновленного государственного централизма, оказав тем самым неблагоприятное влияние на возможности эмитента по эффективному ведению деятельности.
Производственная инфраструктура России (энергетическая система, системы сообщения и связи) находится в неудовлетворительном состоянии и в течение более десяти последних лет не поддерживалась достаточным финансированием и обслуживанием. Правительство активно разрабатывает планы реорганизации систем железных дорог, электроэнергии и  телефонной связи. Любая такая реорганизация может привести к увеличению платежей и тарифов. Износ производственной инфраструктуры России наносит вред национальной экономике, нарушает доступ к средствам связи, приводит к росту затрат на осуществление коммерческой деятельности в России и срывам в ее осуществлении, что может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента и цену его акций.  
Слабость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности. Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. 
Все эти недостатки могут повлиять на возможности эмитента реализовывать свои права, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, эмитент не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение эмитентом требований законов, указов и регулирующих инструкций.


2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски возникают при осуществлении финансовых сделок, когда в роли товара выступает либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. На финансовый риск наряду с факторами, характерными для других видов риска, воздействуют и такие, как неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки. 
В связи с тем, что эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, изменение валютного курса не оказывает непосредственного влияния на деятельность эмитента, однако косвенно это влияет на финансовые показатели его деятельности.
Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. В течение последних нескольких лет темпы инфляции снижаются, но тем не менее он поддерживается на высоком уровне. Часть расходов эмитента чувствительны к повышению общего уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции эмитент, возможно, не сможет повысить цены на свои услуги в достаточной степени, чтобы сохранить нормы прибыли. Соответственно, высокий темп инфляции может увеличить расходы эмитента и понизить нормы прибыли.
Недостаточный опыт России в сфере рыночной экономики по сравнению с более развитыми странами создает многочисленные риски, которые могут помешать ведению деятельности эмитента. Например, среди российских предприятий и государства широко практикуется неисполнение своих обязательств. Кроме того, сложно оценить кредитоспособность некоторых клиентов, поскольку для оценки их финансового положения не существует надежных механизмов, например, надежных кредитных отчетов или баз данных. Ряд покупателей эмитента и прочих дебиторов могут не произвести оплату перед эмитентом, что может неблагоприятно повлиять на результаты его операционной деятельности. 
Российская банковская система и другие финансовые системы еще не вполне развиты и урегулированы. Российское законодательство касательно банков и банковских счетов интерпретируется различным образом и применяется непоследовательно. 
Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли эмитента.
Колебания процентных ставок не могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие не использует в своей деятельности заемные средства. 
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику. 
В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости), денежные средства (уменьшение свободных денежных средств) и прибыль от основной деятельности (сокращение). 

2.5.4. Правовые риски
Слабые места российской правовой системы могут негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и цене акций эмитента. 
Некоторые основные российские законы вступили в силу только недавно. Принципиальная новизна большой части российского законодательства, недостаток однозначного понимания целей, объема, содержания и предмета экономических и политических реформ, а также быстрое развитие российской правовой системы в направлениях, не учитывающих потребности гражданского и коммерческого оборота, ставят под сомнение возможность принудительного применения и саму конституционность законов, а также приводят к неясностям и противоречиям.
Возможные произвольные действия государственных органов власти, а также их действия, несоответствующие законодательству и нормам международного права, могут негативно отразиться на деятельности и цене акций эмитента. 
Несовершенное и зачастую противоречивое регулирование отношений на рынке ценных бумаг может привести к недостаточной защите прав инвесторов. Российский рынок ценных бумаг находится в стадии становления и на его регулирование оказывают влияние различные органы государственной власти, которые часто конкурируют друг с другом.  
Изменения валютного регулирования, а также правил таможенного контроля и пошлин не влияют на деятельность предприятия, поскольку эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность.
Состояние российской налоговой системы может негативно отразиться на деятельности и цене акций эмитента. 
Законы, связанные с этими налогами и платежами, относительно новые, поэтому порядок их исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто относительно толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает неопределенность. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций эмитента. За последние несколько лет правительство пересматривало российскую налоговую систему. Задачами налоговой реформы являются дальнейшее снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы и уменьшение числа налогов, а также выработка одинаковых условий для всех налогоплательщиков и отказ от неэффективных льгот. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней. 
В связи с тем, что эмитент не участвует в судебных процессах, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не может негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В текущих судебных процессах эмитент не участвует, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют. 
Риски, которые могут повлиять на стабильное экономическое положение эмитента, минимальные.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «САТП»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 38 ПР
Дата государственной регистрации: 15.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Шарыпово
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401742252
Дата регистрации: 22.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам  №12 по Красноярскому краю.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Открытое Акционерное Общество «САТП» » существует 17  лет, с даты его государственной регистрации.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Специализированное автотранспортное предприятие" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества", от 15.08.1992 г. № 923 "Об организации Управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации", от 05.11.1992 г. № 1334 "О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества" и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Эмитент зарегистрирован постановлением № 38 ПР Администрации города Шарыпово Красноярского края 15.11.1993 г. 
В 1994 г. Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом утвердил план приватизации и преобразовал государственное предприятие Автобазы №5 АТПО Минтопэнерго в Акционерное общество открытого типа «Специализированное автотранспортное предприятие». Финансовое управление Российской Федерации администрации Красноярского края произвело государственную регистрацию выпуска акций 12.01.1994 г. под номером 19-1-П-500. Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности по  оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, торговля твердым топливом и т.д., деятельности, направленной на получение прибыли, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17
Адрес для направления корреспонденции
662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Дорожная 17
Телефон: (39153) 23-6-00
Факс: (39153) 23-6-00
Адрес электронной почты: beerut inbox@.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2459003786
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
60.24.1
50.20
51.51.1
63.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Деятельность  автомобильного  грузового  специализированного транспорта

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
8 407
8 122
28 477
15 829
10 078
2 613
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
98.6
95.4
99
97.6
93.1
85.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки за 2010 год уменьшился по сравнению с 2009 г. на 5751 тыс. руб. ( 36,3%).Такое изменение  вызвано уменьшением заказов на оказание автотранспортных услуг.

60.24.1 -Деятельность  автомобильного  грузового  специализированного транспорта
50.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
63.11 –Транспортная обработка грузов; 
51.51.1 - Оптовая торговля твердым топливом

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
Место нахождения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул.Трактовая ,д.19.
ИНН: 2441002781
ОГРН: 1022401741394

Доля в общем объеме поставок, %: 49.4

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Основной  статьей затрат являются затраты на сырье и материалы (в том числе ГСМ и запасные части). За отчетный период произошло увеличение цен на ГСМ  и запасные части более чем на 10%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
Место нахождения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул.Трактовая ,д.19.
ИНН: 2441002781
ОГРН: 1022401741394

Доля в общем объеме поставок, %: 49.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью «Регин»
Место нахождения: 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, ул .Индустриальная, 1/7.,
ИНН: 2459012773
ОГРН: 1042401731162

Доля в общем объеме поставок, %: 24.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Ключинский»
Место нахождения: 662336, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Березовское, ул. Советская, 17.
ИНН: 2459012340
ОГРН: 1032401736058

Доля в общем объеме поставок, %: 15.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Регион-ЭКСПО"
Место нахождения: 662314, Красноярский край, Шарыповский р-н, г. Шарыпово, ул. Российская, 13 "А".
ИНН: 2459009587
ОГРН: 1022401741966

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
За отчетный период произошло изменение цен, по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года, в сторону увеличения на 15 % на ГСМ, запасные части, автошины.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок Красноярского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является несвоевременное финансирование контрагентами  выполненных эмитентом работ. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния  -  заключение хозяйственных договоров с условиями о предоплате за поставленную продукцию, выполненные работы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменений основного вида деятельности, организации нового производства, расширения или сокращения  производства, разработки новых видов продукции, модернизации и  реконструкции  основных средств эмитентом не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАТЭКавторесурс"
Место нахождения
662313 Россия, г. Шарыпово, Дорожная 17
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю в УК общества более 20 %
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие:
•	Оказание услуг  грузовым  транспортом;
•	Оказание услуг по ТО и ремонту автотранспортных средств;
•	Оптовая торговля  топливом;
•	Транспортная обработка грузов;
•	Оказание услуг спецтехникой;
•	Оказание посреднических услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Леванов Александр Сергеевич
1978
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
7 062 988
7 062 988
Земельные участки
214 155
0
Машины и оборудование
198 706
196 206
Производственный инвентарь
14 013
14 013
Транспортные средства
3 699 873
1 617 456
ИТОГО
11 189 735
8 890 663

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
в соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
7 062 988
7 062 988
Земельные участки
214 155

Машины и оборудование
198 706
196 206
Производственный и хозяйственный инвентарь
14 013
14 013
Транспортные средства
3 699 873
1 733 052
ИТОГО
11 189 735
9 006 259

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
в соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Здания, сооружения
7 062 988
7 062 988



Земельные участки
214 155
0



Машины и оборудование
198 706
196 206



Производственный инвентарь
14 013
14 013



Транспортные средства
3 699 873
1 617 456



ИТОГО
11 189 735
8 890 663




Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планы отсутствуют
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
8 530
8 517
28 738
16 225
10 823
3 052
Валовая прибыль
-583
511
2 823
2 050
-1 644
142
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-820
298
2 011
1 992
151
131
Рентабельность собственного капитала, %

35.1
70.3
41.1
3
2.7
Рентабельность активов, %

15.2
16.8
15.5
1.4
1
Коэффициент чистой прибыльности, %

3.5
7
12.3
1.4
4.3
Рентабельность продукции (продаж), %

6
9.9
12.6

4.7
Оборачиваемость капитала
4.3
3.2
2.4
3.4
4.1
0.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-1 114
-816




Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.57
0.3







Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам 2010 г. объем выручки по сравнению с 2009 г. уменьшился на 5402,0 тыс.руб. Причина столь нестабильного финансового состояния предприятия заключается в отсутствии постоянных объемов работ, повышении цен на ГСМ, энергоносители. Изменение чистой прибыли в сторону уменьшения связаны с отсутствием фронта работы и уменьшением количества заключаемых договоров.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Доходы зависят от  количества оказанных услуг по перевозке грузов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
551
849
2 860
4 852
2 687
2 672
Индекс постоянного актива
1.4
0.8
1.1
0.9
2.1
2.5
Коэффициент текущей ликвидности
0.8
1.1
1
1.3
0.02
0.01
Коэффициент быстрой ликвидности
0.8
1.07
0.9
1.3
0
0
Коэффициент автономии собственных средств
0.31
0.28
0.23
0.4
0.5
0.4



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
1. В 1 квартале 2011 г. произошло уменьшение собственных оборотных средств. 
2.  Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами. Данный показатель основан на предположении, что краткосрочные обязательства погашаются за счет оборотных активов. Следовательно, чем выше этот показатель, тем более благоприятным можно считать положение организации. За отчетный период данный показатель вырос и находится на оптимальном уровне. 
3. Коэффициент быстрой ликвидности показывает отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам. Как и для других показателей ликвидности рост коэффициента быстрой ликвидности в динамике признается в целом положительной тенденцией. За 1 квартал 2010г. он возрос за счет увеличения как кредиторской так и дебиторской задолженности. 
4. Стабильность коэффициента автономии собственных средств свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущие периоды, повышении гарантий погашения предприятием своих обязательств.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
102
102
102
102
3
3
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента






Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
1 533
1 533
1 533
1 533
1 632
1 632
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-1 114
-816
1 195
3 187
3 338
3 207
Общая сумма капитала эмитента
521
819
2 830
4 822
4 973
4 842

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 169
1 972
8 736
10 026
10 475
12 486
Запасы
32
47
657
37
121
140
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
982
1 916
6 780
9 878
8 038
10 146
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства
155
9
1 299
111


Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Сохранение уровня ликвидности, оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и платежеспособности  компании  эмитента.
Отсутствует
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В указанный период политика в области научно-технического развития не проводилась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие эмитента в сфере основной деятельности полностью зависит от платежеспособности заказчиков.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,  а также результаты деятельности  эмитента органы управления эмитента могут обозначить как удовлетворительные.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО «САТП» является организацией, занимающейся перевозкой грузов. В основном выручка формируется за счет оплаты за выполненные грузоперевозки и зависит от  количества заключенных договоров на оказание автотранспортных услуг.
4.5.2. Конкуренты эмитента
На дату окончания отчетного квартала основным существующим конкурентом эмитента по основному виду деятельности является ОАО «Трансавто». Главными факторами конкурентоспособности эмитента является высокое качество оказываемых услуг осуществляемых по  основной деятельности.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 10 Устава эмитента "Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган),
- Исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган).
- Ликвидационная комиссия".
Компетенция органов управления эмитента:
В соответствии со статьей 11 Устава эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) Реорганизация общества;
3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
5). Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6). Избрание членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7). Избрание членов счетной комиссии и ее членов и досрочное  прекращение их полномочий;
8). Утверждение аудитора;
9). Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской  от-
четности, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение  прибыли и убытков;
10). Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
11). Уменьшение уставного капитала Общества;
12). Дробление и консолидация  акций Общества;
13). Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
14). Утверждение внутренних положений Общества
                                                -об общем собрании акционеров;
                                                -о совете директоров;
                                                -о генеральном директоре;
                                                -об исполнительном органе;
                                                -о ревизионной комиссии;
                                                -о ценных бумагах общества;
15). Принятия решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16). Принятия решения одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17). Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
18). Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
19). Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
20). Увеличение уставного капитала Общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
  
В соответствии со статьей 12 Устава эмитента к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направления деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) решение о размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6.) определение цены имущества ;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) использование резервного и иных фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества;
11) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положения о них;
12) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
13) одобрение крупных сделок,  в случае, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
16) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
17) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, решение иных вопросов, связанных с деятельность. Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
19) по решению совета директоров полномочия генерального директора общества могут быть приостановлены до принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.
В статье 13 Устава эмитента определена компетенция Генерального директора:
13.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) и исполнительной дирекцией ( коллегиальным органом общества).
Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя исполнительной дирекции.
13.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
13.3. К компетенции исполнительных органов Общества  (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
      - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
      - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
      - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 20% балансовой стоимости активов Общества;
       - представляет интересы Общества в РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
       - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
       - руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на заседаниях;
       - рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
        - совершает сделки от имени  Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом « Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
        - выдает доверенности от имени Общества;
        - открывает в банках счета Общества;
        - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества ;
        -  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества ;
        -  исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
13.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 2 года. По решению совета директоров может быть досрочное  приостановление полномочий генерального директора  до принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о
назначении нового генерального директора.  Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий совет директоров должен назначить временного генерального директора и созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
13.6. Исполнительная дирекция Общества создается в количестве, определяемом советом директоров. Члены исполнительной дирекции ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора Общества.
13.7. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления  деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями совета
директоров.
13.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора и членами исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.
13.9. Общее собрание акционеров утверждает положение «О генеральном директоре, определяющее статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора иными органами управления Обществом.
Исполнительная дирекция Общества действует на основании Устава общества, а также утверждаемого советом директоров положения «Об исполнительной дирекции».



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mrz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дроздов Петр Николаевич
Год рождения: 1957

Образование:
Среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
Настоящее время
ОАО "САТП"
Заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3864
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3864


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козиенко Николай Иванович
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1990
2001
ОАО "САТП"
Генеральный директор
2001
настоящее время
Шарыповский филиал № 13 КГУ ФСС РФ
Руководитель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.2271
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.2271


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Леванов Александр Сергеевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ООО "ЛЕКС"
Заместитель директора
2005
2006
ООО "Охранное агентство Витязь"
Охранник
2006
2008
ОАО "Трансавто"
Инженер по эксплуатации
2008
настоящее время
ОАО "САТП"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ООО "КАТЭКавторесурс"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бедных Галина Николаевна
Год рождения: 1962

Образование:
Среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
Настоящее время
ОАО "САТП"
Диспетчер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Букарева Светлана Юрьевна
Год рождения: 1964

Образование:
Среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
ОАО "САТП"
Бухгалтер-экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Леванов Александр Сергеевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ООО "ЛЕКС"
Заместитель директора
2005
2006
ООО "Охранное агентство Витязь
Охранник
2006
2008
ОАО "Трансавто"
Инженер по эксплуатации
2008
настоящее время
ОАО "САТП"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ООО "КАТЭКавторесурс"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, состоящая из трех членов, которая избирается Общим собранием акционеров сроком на пять год.
Компетенция ревизионной комиссии регламентирована Уставом эмитента, а также ФЗ «Об акционерных обществах». 
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с Уставом:
"15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом  общем собрании акционеров на срок 5 лет в составе не менее  трех человек.
15.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.
В случае когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества , совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое другое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции, ликвидационной комиссии.
15.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
15.6.При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
15.7. По итогам работы финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных  правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности."


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Казак Аркадий Васильевич
Год рождения: 1964

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
ОАО "Трансавто"
Заведующий гаражом


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3687
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.3687


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Елизарьева Людмила Вениаминовна
Год рождения: 1960

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ОАО "БГРЭС"
Бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.0531
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.0531


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рябчевский Алексей Михайлович
Год рождения: 1938

Образование:
среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ОАО "САТП"
Контролер-сторож КПП


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5162
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.5162


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
40
33
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
2.4
2.4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
3 400
721
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
492
228
Общий объем израсходованных денежных средств
16 535
2 653


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 49
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Козиенко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.2271
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.2271


ФИО: Дроздов Петр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3864
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3864

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Козиенко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.2271
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.2271

ФИО: Дроздов Петр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3864
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3864


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Козиенко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.2271
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.2271

ФИО: Дроздов Петр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3864
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3864


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
8 003

в том числе просроченная
6 717
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
35

в том числе просроченная

x
Итого
8 038

в том числе просроченная
6 717
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Ключинский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Ключинский»
Место нахождения: 662336, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Березовское, ул. Советская, 23
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 322 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

отсутствует
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
10 115

в том числе просроченная
6 322
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
31

в том числе просроченная

x
Итого
10 146

в том числе просроченная
6 322
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Ключинский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Ключинский»
Место нахождения: 662336, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Березовское, ул. Советская, 23
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 322 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
2 775
2 299
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150
17
17
ИТОГО по разделу I
190
2 792
2 316
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
37
121
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
29
103
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
8
18
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
9 878
8 038
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
9 679
8 003
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
111
0
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
10 026
8 159
БАЛАНС
300
12 818
10 475


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
102
3
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
1 533
1 632
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
3 187
3 338
ИТОГО по разделу III
490
4 822
4 973
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
2 000
0
Кредиторская задолженность
620
5 966
5 472
поставщики и подрядчики
621
3 163
1 096
задолженность перед персоналом организации
622
554
1 224
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
162
329
задолженность по налогам и сборам
624
770
724
прочие кредиторы
625
1 317
2 099
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640
30
30
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
7 996
5 502
БАЛАНС
700
12 818
10 475


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940

102
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
10 823
16 225
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-12 467
-14 175
Валовая прибыль
029
-1 644
2 050
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-1 644
2 050
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
2 894
791
Прочие расходы
100
-750
-694
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
500
2 147
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
349
155
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
151
1 992
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
102
1 533

1 195
2 830
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
102
1 533

1 195
2 830
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
102
1 533

3 187
4 822
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
102
1 533

3 187
4 822
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



151
151
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





другое увеличение капитала
125

99


99
I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131
99



99
уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
3
1 632

3 338
4 973


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
4 852
5 003


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
111
1 299
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
16 209
29 885
Прочие доходы
030
2 215
181
Денежные средства, направленные:
100
-16 535
-31 254
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-9 551
-22 970
на оплату труда
160
-3 400
-4 242
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
-2 707
-3 255
на прочие расходы
190
-877
-787
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
1 889
-1 188
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-2 000

Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-2 000

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-111
-1 188
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
0
111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
7 063


7 063
Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085
254

-55
199
Транспортные средства
090
3 700


3 700
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
30

-16
14
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120
214


214
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
11 261

-71
11 190


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
8 486
8 891
в том числе:



зданий и сооружений
141
7 063
7 063
машин, оборудования, транспортных средств
142
1 393
1 813
других
143
30
14
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
0
11


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
0
11


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
0
11


Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
9 878
8 038
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
9 679
8 003
авансы выданные
622


прочая
623
199
35
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
9 878
8 038
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
7 966
5 502
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
3 163
1 096
авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653
770
724
кредиты
654
2 000
0
займы
655


прочая
656
2 033
3 682
долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО
670
7 966
5 502


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
6 088
7 682
Затраты на оплату труда
720
4 641
5 328
Отчисления на социальные нужды
730
682
724
Амортизация
740
463
441
Прочие затраты
750
593

Итого по элементам затрат
760
12 467
14 175
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка к годовому отчету 
ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие» за 2010 год

Сведения об организации

1.1. Полное название организации: Открытое акционерное общество 
«Специализированное автотранспортное предприятие» (сокращенное
 – ОАО «САТП»).
1.2. Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Дорожная, 
д. 17.
1.3. Зарегистрировано 15.11.1993 г. Администрацией  города Шарыпово 
Красноярского  края , свидетельство о регистрации серия АКЦ №45,
ОГРН 1022401742252 от 22.10.2002  свидетельство выдано Межрайонной ИФНС 
России №12  по Красноярскому краю. 
Уставный капитал общества составляет 3 390 рублей, состоит из  33900 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая.  
Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового 
специализированного транспорта.
Дополнительные виды деятельности:
-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
-транспортная обработка грузов;
-оптовая торговля твердым топливом.

	Дочерние и зависимые общества :

ООО «КАТЭКавторесурс»
ИНН 2459017193
ОГРН 1102459000115
Адрес местонахождения  Красноярский край, г.Шарыпово 
          ул.Дорожная 17

1.5. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. 
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества 
(единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений 
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет 
руководство текущей деятельностью. Генеральный директор избирается на 
должность Общим собранием акционеров.

1.6. Генеральный директор Леванов Александр Сергеевич    с 30.04.2010 г. 
       Главный бухгалтер Демьяненко Галина Александровна  с 03.09.2001 г.
	
        Филиалы (структурные подразделения) Общества
        Общества не имеет филиалов и представительств.
 2. снова представления информации

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Законодательством РФ по бухгалтерскому учету и Положениями по бухгалтерскому учету Российской Федерации (РСБУ).

Валюта отчетности.
 В качестве валюты отчетности Общество использует российский рубль.
3. Учетная политика

Основа представления

Требования к раскрытию информации, содержащиеся в Положениях, введенных в действие с 01.01.2006 года учтены при формировании Учетной политики и Рабочего плана счетов Общества на 2010 год.
 
Материально-производственные запасы 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения. Фактическая стоимость приобретения материально – производственных запасов определяется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

Стоимость материально-производственных запасов, относимые непосредственно на счета учета запасов, оцениваются в размере фактических затрат на приобретение.

Списание материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по  себестоимости.

Предприятие не создавало резервы под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.
 Доходы по основному виду деятельности учитываются на счете 90 «Продажи».

Основные средства 

В составе основных средств отражены земельный участок, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Стоимость основных средств производственного назначения погашается посредством начисления амортизационных отчислений и списания на расходы в течение нормативного срока их полезного использования. 
Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.

Объекты, обладающие признаками основных средств, но имеющие стоимость не более 20 000 рублей за единицу, в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются в затраты по мере отпуска в эксплуатацию.
Учет доходов и расходов

Доходы Общества подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;
	Доходами от обычных видов деятельности признаются:
-	Доходы связанные с оказанием услуг по грузоперевозке;; 

-	выручка от продажи твердого топлива;
-	доходы, связанные с оказанием  услуг по ТО и ремонту автомобилей.

Расходы подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку  материалов, топлива, энергии, амортизации основных средств, трудовых ресурсов и прочих затрат, используемых в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг).
	Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с:

-	оказанием услуг по грузоперевозке ;
-	приобретением и продажей товаров;
-	оказанием  услуг по ТО и ремонту автомобилей.
-	оказанием посреднических и прочих услуг.

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы по оплате лицензий, страховые платежи, расходы на подписку, расходы на оплату отпусков и другие), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

Классификация задолженности на долгосрочную и краткосрочную 

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был принят к бухгалтерскому учету.

Резервы предстоящих расходов
В 2010 году резервы предстоящих расходов Общество не создавало.
4. Информация по сегментам 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является  оказанием услуг по грузоперевозке , который составляет 93,1% от общих доходов (товаров, работ, услуг)по обычным видам деятельности. Общество осуществляет другие виды  деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.
Общество осуществляет свою деятельность только на  территории Российской Федерации.  
Характеристика деятельности и финансовые показатели

Отчет о прибылях и убытках (форма №2).
Выручка (нетто) по итогам 2010 года составила 10823 тыс. руб., что ниже уровня 2009 года на 33,3 %. снижение выручки произошло вследствие изменения объемов и структуры реализации продукции, работ, услуг. Структура реализации по предприятию представлена в таблице 1. Основной доход  предприятие получило от оказания услуг по грузоперевозкам на  сумму 10078 тыс. руб.
Таблица 1
№
Наименование


            2009 год
2010 год
Абсолютное отклонение,
тыс.руб.
Темп
роста,
%



Сумма,
тыс.руб.
Уд.вес,
    %
Сумма,
тыс.руб.
Уд.вес,
    %



1
Грузоперевозки
15829
97.6
10078
93,1
-5751
63,6

2
Ремонт и ТО а/м
210
1.3
255
2,4
+45
121,4

3
Оптовая торговля
186
1.1
490
4,5
+304
263,4


Итого:
16225
100.0
10823
100
-5402
66,7



Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2010 г. в сравнении с 2009 г.уменьшилась на 1708 тыс. руб.
Таблица 2
№
Статьи затрат

            2009 год
2010 год
                 прирост


Сумма,
тыс.руб.
доля,
    %
Сумма,
тыс.руб.
доля,
    %
В абс.выр.
Тыс.руб.
%

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг, всего



14175



100



12467



100



-1708



-12,0

в том числе:
Грузоперевозки

Ремонт и ТО а/м

Оптовая торговля


13943

119

113

98.4

0.8

0.8

11959

187

321


95,9

1,5

2,6

-1984

+68

+208

-14,2

57,1

184,0









Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг, товаров составила в 2010 году 12467 тыс.руб., что ниже затрат 2009 года на 12,0%. Это вызвано изменением структуры себестоимости.

Убыток от продаж в 2010 г. составила 1644 тыс. руб.,   Прибыль до налогообложения составила 500 тыс. руб. 
«Прочие доходы» увеличились по сравнению с прошлым годом на 2103 тыс. руб. и составили 2894 тыс. руб. :
- Выручка от реализации ТМЦ 9 тыс. руб.
- Доход от  аренды нежилого помещения и автотранспорта 1881 тыс. руб.
- оказание посреднических услуг 976 тыс. руб.
-списание кредиторской задолженности -28 тыс. руб.

 «Прочие расходы» составили 750 тыс. руб.:
-банковские расходы 396 тыс. руб.
-пени по налогам, списание дебиторской задолж. -257 тыс. руб.
-прочие 97 тыс. руб.

          После начисления ЕНВД и налога по УСНО чистая прибыль за 2010 год составила 
          151 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (форма №1).

Валюта баланса за год уменьшилась на 18,2 % и составила 10475 тыс.руб. Сравнивая активы предприятия и их структуру на начало и на конец отчетного периода, можно отметить следующее:
Вне оборотные активы на 01.01.2011 г. уменьшились по сравнению с началом года на 476 тыс.руб. Их уменьшение произошло, главным образом, за счет амортизации ОС.
Укрупненная структура вне оборотных активов, тыс.руб.:
таблица 3
Наименование
 на 01.01.2010
Уд.вес,%
 на 01.01.2011
Уд.вес,%
Измен-е, тыс.руб.
Темп прироста, %
Нематериальные активы
0
0,0
0
0,0
0
-
Основные средства
2775
99,4
2299
99,4
-476
17,2
Незавершенное строительство
0
0.0
0
0
0
-
Долгосрочные фин.вложения
0
0,0
0
0
0
-
Отложенные налоговые активы
0
0,0
0
0
0
-
Прочие вне оборотные активы
17
0.6
17
0,6
0
-
Всего:
2792
100
2316
100
-476
17,1

Состав основных средств предприятия по видам, тыс.руб.:
таблица 4
Наименование основных средств
 на 01.01.2010
Поступило
Выбыло
 на 01.01.2011

наличие
Уд.вес,%


наличие
Уд.вес,%
Здания, сооружения
7063
62.7


7063
63,1
Машины и оборудование
254
2.3

55
199
1,8
Транспортные средства
3700
32.7


3700
33,1
Производств. и хоз. инвентарь
30
0.3

16
14
0,1
Земельные участки и объекты природопользования
214
2.0


214
1,9
Всего:
11261
100

71
11190
100
За отчетный период произошло выбытие  основных фондов.  

Оборотные активы уменьшились на 18,6 %. Уменьшение оборотных активов вызвано уменьшением дебиторской задолженности на 1840 тыс. руб. 
Структура оборотных активов, тыс.руб.:
таблица 5
Наименование
 на 01.01.2010
Уд.вес,%
 на 01.01.2011
Уд.вес,%
Измен-е, тыс.руб.
Измен-е, %
Запасы
37
0.4
121
1,5
84
227,0
Дебиторская задолженность
9878
98.5
8038
98,5
-1840
-18,6
Денежные средства
111
1.1
0
0
-111
-100,0
Прочие






Итого оборотные средства:
10026
100
8159
100
-1867
-18,6

Анализируя пассивы предприятия, можно сделать следующие выводы. В течение 2010 г. уставной капитал уменьшился до 3 тыс. руб., добавочный капитал увеличился до 1632 тыс. руб. Финансирование своей деятельности предприятие осуществляло  за счет собственных источников.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 8,2 %. Ее уменьшение обусловлено уменьшением  задолженности перед поставщиками и подрядчиками  и  уменьшением задолженности по налогам и сборам  .

Налоги 
Предприятие в 2010 году начислило в бюджет и внебюджетные фонды 2186 тыс. руб., в т.ч.
- налог на землю - 111 тыс. руб. (5,1 % общей величины начислений),
-НДС – 970 тыс. руб. (44,4 % от общей величины начислений), 
-ЕНВД -88 тыс. руб. ( 4,0% от общей величины начислений),
-Транспортный налог – 74 тыс. руб. (3,4% от общей величины начислений),
-налог по  УСНО     - 261 тыс. руб. ( 11,9% от общей величины начислений);
-внебюджетные фонды  682 тыс.руб. (31,2% от общей величины начислений)
6.  Операции с аффилированными лицами
 В 2010 году в составе  аффилированных лиц произошли изменения .  
  В таблице №6  представлен новый состав аффелированных лиц по 
  состоянию на 01.01. 2011 г.           
76
N 
п/п
Полное фирменное наименование   
(наименование для некоммерческой  
организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 
(указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в 
силу которого лицо признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
	

Бедных Галина Николаевна

Лицо является членом СД Общества
30.04.2010
0
0
	

Букарева Светлана Юрьевна

Лицо является членом СД Общества
30.04.2010
0
0

Дроздов Петр Николаевич

Лицо является членом СД Общества
30.04.2010
11,4
11,4
	

Козиенко Николай Иванович

1. Лицо является членом СД Общества
2. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
30.04.2010


01.04.1997

54,2
54,2
	

Леванов Александр Сергеевич

1.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
2. Лицо является членом СД Общества
3. Лицо принадлежит к группе лиц
30.04.2010



30.04.2010



30.04.2010
24.03.2010
0
0
	

Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭКавторесурс»
Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Дорожная, 17
1.Общество имеет право распоряжаться более 20% долей уставного капитала юридического лица
2.Лицо принадлежит к группе лиц
24.03.2010




24.03.2010
0
0

Генеральный директор АО САТП	 			          	    А.С.Леванов  
Главный бухгалтер ОАО «САТП»                                                    Г.А.Демьяненко 



Аудиторское заключение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
2 183
2 299
2 775

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
17
17
17

ИТОГО по разделу I
1100
2 200
2 316
2 792

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
140
121
37

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
10 146
8 038
9 878

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
0
0
111

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
10 286
8 159
10 026

БАЛАНС (актив)
1600
12 486
10 475
12 818


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3
3
102

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1 632
1 632
1 533

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
3 207
3 338
3 187

ИТОГО по разделу III
1300
4 842
4 973
4 822

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 000
0
2 000

Кредиторская задолженность
1520
6 614
5 472
5 966

Доходы будущих периодов
1530
30
30
30

Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
7 644
5 502
7 996

БАЛАНС (пассив)
1700
12 486
10 475
12 818




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
по ОКПО
21886781
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459003786
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.24.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, Дорожная 17



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 052
3 577

Себестоимость продаж
2120
-3 194
-3 282

Валовая прибыль (убыток)
2100
-142
295

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-142
295

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
127
535

Прочие расходы
2350
-61
-162

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-76
668

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
55
20

Чистая прибыль (убыток)
2400
-131
648

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2011 год утверждена Приказом генерального директора № 200  от 30.12.2010 г. «Об учетной политике».
Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129 –ФЗ « О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерский отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34-Н), ПБУ 1/2008 «учетная политика организаций (утверждено приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106Н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94Н, приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
Принята учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2010 год следующего содержания:
1. Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО САТП ведется  бухгалтерией предприятия.
2. Хозяйственные операции, для применения их к бухгалтерскому и налоговому учету   оформляются с  использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, согласно унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом России, в которых должны быть правильно оформлены реквизиты ( согласно ст. 9 ФЗ от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3. Ответственность за правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также состояние расчетов несет главный бухгалтер предприятия.
4. Организация применяет журнально-ордерную форму бухгалтерского учета. Для определения суммы доходов и расходов по налоговому учету, организация  применяет формы бухгалтерских регистров, а также аналитических регистров налогового учета, разработанных самостоятельно, на базе регистров рекомендованных МНС РФ.
5. Для бухгалтерского учета результатов финансово-хозяйственной деятельности применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный самостоятельно, в соответствии с типовым Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом
Минфина России 31 октября 2000 г. №94 н. Для определения доходов и расходов, а также результатов для налогового учета применяются счета бухгалтерского учета.
    В целях раздельного учета  
6. Бухгалтерский  и налоговый учет основных средств ведется по их группам и видам, установленным Правительством России. Срок использования  определяется конкретно по каждому объекту на дату  ввода объекта  в эксплуатацию. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу в бухгалтерском учете списываются по мере их отпуска в производство на затраты по производству продукции 
( работ, услуг). В налоговом учете не относятся к амортизируемому, имущество  первоначальной стоимостью до 20000 рублей включительно. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
7. Расходы по ремонту основных средств списываются на затраты по производству продукции ( работ, услуг) в отчетном периоде их производства. 
8. При учете сырья и материалов, товаров и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете используются методы:
- материально-производственные запасы (МПЗ) при их принятии на учет ( покупке и ином получении) оцениваются  в размере фактических затрат на приобретение;
- заготовительно-складские расходы по доставке и заготовке материалов и оборудования учитываются в составе стоимости их приобретения;
-готовая продукция ( работы, услуги) оценивается в размере прямых затрат по ее производству;
-при выбытии МПЗ их оценка производится  по себестоимости и включается в состав затрат на производство.
9. Стоимость товаров приобретенных для перепродажи учитываются по покупным ценам на сч. 41 «Товары».
10. Доходы от обычных видов деятельности формируются от продаж товаров, готовой продукции  по видам деятельности, выполнения работ, а также оказания услуг. Выручка от продажи товаров, работ и услуг формируется по принципу «начисление».
11. В составе прочих доходов (операционных и вне реализационных) учитывается:
- доходы от сдачи в аренду объектов основных средств;
-доходы от продажи основных средств и иных активов;
-стоимость безвозмездно полученных активов.
-оказание посреднических и прочих услуг.
12. По учету расходов применять правила бухгалтерского учета по учету результатов от своих обычных видов деятельности:
-фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг) формируется в составе прямых затрат на производство;
-оплата труда работников производится согласно трудовым контрактам;
-общехозяйственные и общепроизводственные расходы ежемесячно списываются на финансовые результаты.
      В составе прочих расходов учитывать:
-амортизацию основных средств и иных расходов, связанных с их передачей в аренду;
-проценты, уплачиваемые предприятием за полученные заемные средства;
-затраты, связанные с получением заемных средств, списываются на операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.           
13. Расходы на реализацию товаров, подразделять на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся:
-материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления по основным средствам. Данные расходы списывать на затраты по реализации продукции ( работ, услуг)
  К косвенным расходам отнести все иные расходы, отличные от прямых. списываются расходы в полном размере в уменьшении выручки от реализации в отчетном периоде их образования.
14. Установить структуру расходов будущих периодов :
- расходы на обучение и повышение квалификации ;
- расхода на годовые лицензии по автотранспорту.
15. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия после обязательных платежей учитывать на счете 84 « Нераспределенная прибыль отчетного года» с образованием фонда « Специального назначения» , при этом на субсчете «Фонда специального назначения « открываются счета третьего порядка для учета:
- фонда развития производства, предназначенного для покрытия расходов связанных с капитальными вложениями;
- фонда социального развития, предназначенного для финансирования расходов социального характера;
-фонда потребления ,предназначенного для расчетов с собственниками по доходам (дивидендам) и покрытия других расходов социально-культурного назначения .
При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ. Датой поступления доходов признается день поступления средств на счет в СБ или в кассу предприятия.  Книга учета доходов на предприятии ведется на бумажном носителе.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 277 143.5
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 062 987.51
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Отсутствует
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 390
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 390
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 07.09.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 101 700
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 101 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 3 390
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 09.06.2010
Номер протокола: № 2

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Указанных фондов нет
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Указанных фондов нет
За 2010 г.
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление акционеров (участников) о проведении собрания осуществляется через средства массовой информации; при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров устанавливает порядок сообщения акционерам о его проведении; акционеры должны быть проинформированы о проведении Общего собрания акционеров  в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах»;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества, акционеры-владельцы 10% и более акций эмитента, порядок направления (предъявления) таких требований определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизоры общества и члены  счетной  комиссии.  Такие предложения должны поступить в общество  не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Предложение должно включать фамилию, имя, отчество кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, информация о наличии акций общества и все занимаемые должности. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: фамилию, имя и отчество; дату рождения; сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); места работы и должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора); место нахождение и контактные телефоны; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи; срок действия лицензии; полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКавторесурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАТЭКавторесурс"
Место нахождения
662313 Россия, г. Шарыпово, Дорожная 17
ИНН: 2459017193
ОГРН: 1102459000115
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 33 900
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
12.01.1994
19-1-п-500

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п.8 Устава Общества права, предоставляемые акциями их владельцам:
" 8.1.Акционеры не отвечают по обязательства Общества, а несут риск убытков связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадлежащих акций.
 8.2. Акционер имеет право:
-свободно переуступать принадлежащие ему акции;
-получать долю чисто прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
  акционерами в порядке предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
-получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшаяся после ликвидации Общества;
-передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании  доверенности;
-обращаться с иском в суд;
-осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией;
-к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества. Документы должны быть предоставлены Обществом  в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
8.3. Обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость,  являются именными  и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав:
-обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляют своим владельцам права,
установленные настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, принятыми собранием акционеров;
 -принимать участие в очном голосовании на общих собраниях по вопросам компетенции;
-выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества, избирать
рабочие органы собрания;
-вносить вопросы в повестку дня годового собрания;
-требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.»
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции, находящиеся на балансе Общества, не имеют права голоса , они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (Филиал Открытого акционерного общества “Межрегиональный регистраторский центр” в городе Красноярске)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ" (Филиал ОАО "МРЦ" в г. Красноярске)
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2 (660118, г. Красноярск, ул. Водопьянова, 20, офис 67)
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.10.2010


Отсутствуют
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;                    
- Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
- Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов»;
- Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 28.12.2004 №  181-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»;
- Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»;
- Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992);
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
- Федеральный закон от 19.03.1997 № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;
- Федеральный закон от 18.12.1996 № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18.01.1986).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации (Ст.43 НК РФ).Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль. Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц. Порядок уплаты и ставки для начисления налога по полученным дивидендам установлены НК РФ в зависимости от источника выплаты дивидендов и регламентированы ст. ст. 224, 250,275.Согласно ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, доходы физических лиц-резидентов, полученные от российской организации в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9% (Cт. 224 п.4 НК)Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия в других организациях, определен ст. 275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст. 275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1, п.5 ст. 286 НК РФ). Налогообложение юридических лиц – российских организаций  по дивидендам производится в соответствии с НК часть II ст.275 п.2 по ставке, определенной в статье 284, пункт 3 подпункт 1 в размере 9%. Аналогичный порядок применяется и для физических лиц – акционеров. Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц-резидентов, но при этом применяется ставка налога 15% (п.3 ст.224 гл.23 НК РФ)Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты (Ст. 287 НК РФ).Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. Если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%. Данное правило распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (пп.2 и 3 ст.284 гл. 25 НК РФ)
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

