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1. Положение акционерного общества в отрасли.
Предприятие ведет свою историческую летопись уже на протяжении
более 40 лет.
24 февраля 1976 года для обеспечения строительных объектов сельского хозяйства металлоконструкциями, оборудованием и комплектующими, а также для оказания помощи колхозам и совхозам Ставропольского края во время уборки урожая было организовано Ставропольское транспортное предприятие № 2 «Транссельхозтехника».
В 1977 году началось строительство собственной производственной базы
В 1980 году интенсивными темпами заканчивалось строительство, расширение,
комплекция
современным
оборудованием
ремонтнообслуживающей базы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» от 01.07.1992г. № 721 предприятие было преобразовано в акционерное общество автотранспортное предприятие «Ставропольское-2» в
процессе приватизации и прошло государственную регистрацию постановлением главы администрации Промышленного района г.Ставрополя от
17.12.1992г. № 1735.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
Услуги от перевозок грузов убыточны. По итогам 2019 года основным видом деятельности стала аренда нежилым недвижимым и движимым
имуществом общества. Данный вид деятельности остается приоритетным
на ближайшие годы.
ОАО является автотранспортным предприятием, имеющим крупные
производственные базы с ремонтно-механическими мастерскими, которые
позволяют наиболее эффективно и профессионально выполнять ремонт и
техническое обслуживание подвижного состава, осуществлять контроль за
техническим состоянием автомобилей.
Материально-техническая база предприятия создавалась во времена (год создания 1976), когда количество подвижного состава составляло
около 150 единиц грузовых автомобилей и в соответствии с этим количеством были построены цеха и несколько зон технического ремонта.
Доходы, получаемые от услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава незначительны (504 тыс. руб.), в общем объеме доходов, а
поэтому это наш резерв и надо развивать техническую часть, в частности ремонт и ТО.
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3. Отчет совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям деятельности
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредитов и составляет 1131 тыс. рублей.
Уставный капитал разделен на 2262 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Фирма имеет собственную производственную базу по адресу: 355044,
г.Ставрополь, ул.7-я Промышленная, 5.
Она представлена административным зданием, складскими помещениями, АЗС, стоянкой, гаражами.
Услуги от перевозок грузов убыточны. Объясняется тем, что быстрыми темпами растут стоимость горюче-смазочных материалов и стоимость запчастей и в то же время из-за большой конкуренции на рынке автоуслуг,
расценки за перевозки не возросли.
Как и прежде остается чрезвычайно высокая конкуренция на рынке
оказания автоуслуг. Значительная доля рынка завоевана частниками, большинство предприятий-производителей приобрели собственный подвижной
состав.
Многое сделано руководящим составом, чтобы максимально использовать производственную базу и имеющиеся мощности. Предприятие предоставляет в аренду свободные площади в административном здании, складские помещения, зоны технического обслуживания и ремонта, площади под
стоянку автомобилей, получив доход от сдачи в аренду 11812тыс.руб.
Объем реализации без НДС
Таблица 1
Тыс. руб.

Показатель
Аренда помещений
Авторемонт
Прочая выручка
Всего

2019 год
13161
504
147
13812
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2018 год
13065
600
970
14635

Изменения,
%
4,0
-16
-85
-6,0
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Затраты на производство продукции, работ(услуг)
Таблица 2
Тыс. руб.

Наименование статей
затрат
Материальные затраты
Оплата труда

2019 год

2018 год

1923

1650

5656

5356

Отчисления

1740

Амортизация
Прочие
Итого:

Изменения,
%
16,5
5,6

1659

4,9

362
2932

1480
3329

-24,5

12613

13474

-6,4

-12,0

Приоритетным направлением деятельности ОАО является сдача в аренду
части находящихся на балансе Общества офисных и производственных помещений. Это позволило как сохранить имеющиеся на балансе здания и сооружения, так и провести их косметические и капитальные ремонты.
Данное направление позволило сохранить предприятие, повысить балансовую стоимость активов. В области аренды удалось добиться стабильности
получения денежных средств от арендаторов, повышения арендных ставок. Доходная часть от этого вида деятельности за отчетный год составила 11,8
млн.рублей. Данная стабильность дала возможность улучшить техническое состояние как помещений сдаваемых в аренду, так и всего комплекса..
Средняя численность работников всего предприятия за 2019 год составила 14 человек.
В графическом виде структура имущества ОАО «АТП С-2» за 20182019г.г представлена на рисунке №1.
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Структура имущества организации
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Актив баланса

2018, декабрь

2019, дека

Структура актива балансаОборотные
и изменения
периоде
представлены
в
активыв анализируемом
Постоянные
оборотные
активы
Переменные
оборот
табл. №3
и №4. активы
Внеоборотные
Собственный капитал
Долгосрочные пассивы
Структура актива баланса
Таблица 3
Краткосрочные пассивы

Баланс, форма 1 (Относит. изменения структуры)
СТАТЬЯ БАЛАНСА
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные финансовые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Код строки

2017, декабрь

2018, декабрь

2019, декабрь

110
120
130
135
140
145
150
190

0,0%
71,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
71,7%

0,0%
68,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
68,6%

0,0%
67,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
67,8%

210
211
212
213
214
215
216
217
220

0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

230

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

240

17,2%

11,8%

18,5%

250
260
270
290
300

17,2%
0,0%
10,4%
0,0%
28,3%
100,0%

11,8%
0,0%
19,4%
0,0%
31,4%
100,0%

18,5%
9,4%
4,3%
0,0%
32,2%
100,0%

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности
- животные на выращивании и откорме
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция и товары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
- в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
- в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
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Изменения в активе баланса
Таблица 4
Баланс, (Форма №1) - Изменения

Дата начала

Дата окончания

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1

3

0,0
8 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 795,0

0,0
7 188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 188,0

0,0
-1 607,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 607,0

0,0%
-18,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-18,3%

0,0%
-3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-3,9%

85,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

-85,0
-85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-100,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-0,7%
-0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

2 115,0

1 965,0

-150,0

-7,1%

1,3%

2 115,0
0,0
1 276,0
0,0
3 476,0
12 271,0

1 965,0
1 000,0
454,0
0,0
3 419,0
10 607,0

-150,0
1 000,0
-822,0
0,0
-57,0
-1 664,0

-7,1%
0,0%
-64,4%
0,0%
-1,6%
-13,6%

1,3%
9,4%
-6,1%
0,0%
3,9%
0,0%

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Изменения
В абс.выражении Темп прироста Удельного веса

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
- в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
- в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290)

Анализируя актив баланса видно, что общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с базовым периодом, уменьшилась.
По сравнению с концом дек. 2017 года активы и валюта баланса снизились
на -13,6%, что в абсолютном выражении составило -1664,0 тыс.руб. Таким
образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на
уровне 10607,0 тыс.руб.
В наиболее значительной степени это произошло за счет снижения статьи
'Основные средства'. За прошедший период снижение значения этой статьи
составило -1607,0 тыс.руб. (в процентном соотношении снижение этой статьи составило -18,3%) и уже на конец анализируемого периода значение статьи 'Основные средства' установилось на уровне 7188,0 тыс.руб.
В общей структуре активов внеоборотные активы, величина которых на
конец дек. 2017 года составляла 8795,0 тыс.руб., снизились на -1607,0
тыс.руб. (темп уменьшения внеоборотных активов составил -18,3%), и на конец дек. 2019 года величина внеоборотных активов составляла уже 7188,0
тыс.руб. (67,8% от общей структуры имущества).
Величина оборотных активов, составлявшая на конец дек. 2017 года
3476,0 тыс.руб. также снизилась на -57,0 тыс.руб. (темп уменьшения оборотных активов составил -1,6%), и на конец дек. 2019 года их величина составила 3419,0 тыс.руб. (32,2% от общей структуры имущества).
Доля основных средств в общей структуре активов на конец дек. 2019 составила 67,8% что говорит о 'тяжелой' структуре активов предприятия и свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности к изменениям выручки.

6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
Как видно из таблицы №3, на конец отчетного периода наибольший
удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные
активы (67,8%), что говорит о низко-мобильной структуре активов и способствует снижению оборачиваемости средств предприятия. Однако наблюдается положительная тенденция: по сравнению с базовым анализируемым периодом - в отчетном периоде удельный вес внеоборотных активов в общей
структуре баланса снизился на -3,9%, что в динамике может привести к ускорению оборачиваемости.
В структуре внеоборотных активов наибольшее изменение было вызвано
уменьшением, по сравнению с базовым периодом, статьи 'Основные средства' на -1607,0 тыс.руб. В структуре оборотных активов наибольшее изменение было вызвано уменьшением, по сравнению с базовым периодом, статьи 'Денежные средства' на -822,0 тыс.руб.
В структуре оборотных активов на конец отчетного периода следует отметить высокую долю дебиторской задолженности. Величина долгосрочной
и краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на
конец дек. 2019 года составила 1965,0 тыс.руб., в том числе - 0,0 - долгосрочная (более 12 месяцев) дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
и 1965,0 - краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. Размер дебиторской задолженности за анализируемый период в сумме
снизился на -150,0 тыс.руб. что говорит о положительной тенденции. и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции Предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
Кроме того, рассматривая дебиторскую задолженность ОАО «АТП С-2»
следует отметить, что предприятие на конец дек. 2019 года имеет активное
сальдо (дебиторская задолженность больше кредиторской).
Исходя из вышесказанного, динамику изменения актива баланса нельзя
назвать положительной, в первую очередь за счет уменьшения валюты баланса за рассматриваемый период.
Пассив баланса
Структура пассива баланса и изменения в анализируемом периоде представлены в
табл. №5 и №6.
Структура пассива баланса.
Таблица 5
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ПАССИВ

2017, декабрь

2018, декабрь

2019, декабрь

510
515
520
590

9,2%
0,0%
33,0%
0,1%
0,0%
0,1%
27,4%
69,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

10,5%
0,0%
37,4%
0,1%
0,0%
0,1%
41,6%
89,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

10,7%
0,0%
38,2%
0,1%
0,0%
0,1%
46,1%
95,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

25,5%
4,8%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
30,3%
100,0%

5,6%
4,8%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,4%
100,0%

0,0%
5,0%
0,9%
0,0%
0,0%
3,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
100,0%

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал, в том числе :
- резервы, образованные в соответствии с законодательством
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные пассивы
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в том числе :
- поставщики и подрядчики
- задолженность перед персоналом организации
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами
- задолженность по налогам и сборам
- прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
Прочие краткосрочные пассивы
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

410
420
430

470
490

Изменения пассива баланса.
Таблица 6
ПАССИВ

Изменения
В абс.выражении Темп прироста Удельного веса

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
- в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
- в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные пассивы
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в том числе :
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
Прочие краткосрочные пассивы
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

1 131,0
0,0
4 048,0
10,0
0,0

1 131,0
0,0
4 048,0
10,0
0,0

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

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,4%
0,0%
5,2%
0,0%
0,0%

10,0

10,0

0,0

0,0%

0,0%

3 358,0
8 547,0

4 885,0
10 074,0

1 527,0
1 527,0

45,5%
17,9%

18,7%
25,3%

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

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

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

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3 130,0
594,0
594,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 724,0
12 271,0

0,0
533,0
99,0
0,0
0,0
405,0
29,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533,0
10 607,0

-3 130,0
-61,0
-495,0
0,0
0,0
405,0
29,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 191,0
-1 664,0

-100,0%
-10,3%
-83,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-85,7%
-13,6%

-25,5%
0,2%
-3,9%
0,0%
0,0%
3,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-25,3%
0,0%

Со стороны пассивов, снижение валюты баланса произошло за счет
уменьшения статьи 'Займы и кредиты'. За прошедший период снижение значения этой статьи составило -3130,0 тыс.руб., что в процентном соотношении
соответствует -100,0% и уже на конец анализируемого периода значение статьи 'Займы и кредиты' установилось на уровне 0,0 тыс.руб.
Рассматривая изменение собственного капитала ОАО «АТП С-2» отметим, что его значение за анализируемый период увеличилось. На конец дек.
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2019 года величина собственного капитала предприятия составила 10074,0
тыс.руб. (95,0% от общей величины пассивов).
Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов
за анализируемый период значительно снизилась. На конец дек. 2019 года
величина совокупных заемных средств предприятия составила 533,0 тыс.руб.
(5,0% от общей величины пассивов). Снижение заемных средств предприятия ведет к снижению степени его финансовых рисков и положительно влияет на его финансовую устойчивость, повышая степень независимости от заемных средств.
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их
совокупная величина возросла на 1527,0 тыс.руб. и составила 4895,0
тыс.руб. Изменение резервов составило 0,0 тыс.руб., а нераспределенной
прибыли 1527,0 тыс.руб. Это в целом можно назвать положительной тенденцией так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить о эффективной работе предприятия.
В общей структуре пассивов величина собственного капитала, которая на
конец дек. 2017 года составляла 8547,0 тыс.руб., возросла на 1527,0 тыс.руб.
(темп прироста составил 17,9%), и на конец дек. 2019 года его величина составила 10074,0 тыс.руб. (95,0% от общей структуры имущества). В
наибольшей степени это изменение произошло за счет роста статьи 'Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - на 1527 тыс.руб.
В общей структуре задолженности краткосрочные пассивы на конец дек.
2019 превышают долгосрочные на 533,0 тыс.руб. что при существующем
размере собственного капитала и резервов может и не повлиять на финансовую устойчивость предприятия, однако для улучшения структуры пассивов
предпочнительно превышение долгосрочной задолженности над краткосрочной Следует сопоставить вышеописанные факторы и провести более углубленный анализ.
Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на конец
дек. 2017 года составляла 3724,0 тыс.руб. напротив снизилась на -3191,0
тыс.руб. (темп снижения дебиторской задолженности составил -85,7%), и на
конец дек. 2019 года ее величина установилась на уровне 533,0 тыс.руб.
(5,0% от общей структуры имущества).
Наибольшее влияние на снижение краткосрочной кредиторской задолженности оказало уменьшение статьи 'Займы и кредиты'. За прошедший период снижение значения этой статьи составило -3130,0 тыс.руб. (в процентном соотношении снижение составило -100,0%) и уже на конец анализируемого периода значение статьи 'Займы и кредиты' установилось на уровне 0,0
тыс.руб.
Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской задолженности на дек. 2019 года составляет статья 'задолженность по налогам
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и сборам '. На конец анализируемого периода величина задолженности по
данной статье составляет 405 тыс.руб. (доля в общей величине краткосрочной дебиторской задолженности 76,0%)
Таким образом, изменение за анализируемый период структуры пассивов
можно признать положительным, однако следует обратить внимание на следующие моменты: ( высокая доли задолженности по налогам и сборам).
Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «АТП С-2»

Изменение отчета о прибылях и убытках в отчетном периоде, по сравнению с базовым, представлено в табл. №7. Изменение показателей финансово - хозяйственной деятельности в отчетном периоде, по сравнению с базовым, представлено в табл. №8.
Изменение отчета о прибылях и убытках в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
Таблица 7
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) (Изменения)
Наименование показателя
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Декабрь, 2017

Декабрь, 2019

Изменения
В абс.выражении Темп прироста Удельного веса

13 959,0

13 812,0

-147,0

-1,1%

-

(13 857,0)
102,0
0,0
0,0
102,0

(12 613,0)
1 199,0
0,0
0,0
1 199,0

-1 244,0
1 097,0
0,0
0,0
1 097,0

-9,0%
1 075,5%
0,0%
0,0%
1 075,5%

-8,0%
8,0%
0,0%
0,0%
8,0%

0,0
0,0
0,0
416,0
(188,0)
330,0
0,0
0,0
(212,0)
118,0

0,0
0,0
0,0
110,0
(670,0)
639,0
0,0
0,0
(249,0)
390,0

0,0
0,0
0,0
-306,0
482,0
309,0
0,0
0,0
37,0
272,0

0,0%
0,0%
0,0%
-73,6%
256,4%
93,6%
0,0%
0,0%
17,5%
230,5%

0,0%
0,0%
0,0%
-2,2%
3,5%
2,3%
0,0%
0,0%
0,3%
2,0%

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Изменение показателей финансово - хозяйственной деятельности в отчетном периоде
по сравнению с базовым периодом
Таблица 8
Оценка показателей ФХД - Изменения
Наименование показателя

Декабрь, 2017
13 959,0
102,0
118,0
0,7%
8 547,0
163,32%
1,19%
8 547,0
1,38%
3 130,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0%

1. Объем продаж
2. Прибыль от продаж
3. Чистая прибыль
4. Рентабельность продаж, %
5. Чистые активы
6. Оборачиваемость чистых активов, %
7. Рентабельность чистых активов, %
8. Собственный капитал
9. Рентабельность собственного капитала, %
10. Кредиты и займы
11. Финансовый рычаг
12. Реинвестированная прибыль
13. Коэффициент реинвестирования
14. Экономический рост предприятия
15. Сумма процентов за кредиты
16. Средневзвешенная стоимость капитала
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Декабрь, 2019
13 812,0
1 199,0
390,0
8,7%
10 074,0
137,11%
11,90%
10 074,0
3,87%
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0%

Изменения
В абс.выражении Темп прироста
-147,0
1 097,0
272,0
8,0%
1 527,0
-26,2%
10,7%
1 527,0
2,5%
-3 130,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0%

-1,1%
1 075,5%
230,5%
1 088,0%
17,9%
-16,1%
897,3%
17,9%
180,4%
-100,0%
-87,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36,6%
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Из таблицы №7 видно, что выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом уменьшилась (с 13959,0 тыс.руб. на конец дек.
2017 года до 13812,0 тыс.руб. на конец дек. 2019 года). За анализируемый период изменение объема продаж составило -147,0 тыс.руб. Тем прироста составил -1,1%
Валовая прибыль на конец дек. 2017 года составляла 102,0 тыс.руб. За
анализируемый период она возросла на 1097,0 тыс.руб., что следует рассматривать как положительный момент и на конец дек. 2019 года составила
1199,0 тыс.руб.
Прибыль от продаж на конец дек. 2017 года составляла 102,0 тыс.руб. За
анализируемый период она , также как и валовая прибыль, возросла на
1097,0 тыс.руб., и на конец дек. 2019 года составила 1199,0 тыс.руб.
Показателем повышения эффективности деятельности предприятия можно назвать более высокий темп снижения себестоимости по отношению к
снижению выручки, который составил -9,0% по сравнению со снижением
выручки (-1,1%).
Отрицательным моментом являются убытки по прочим доходам и расходам - на конец дек. 2019 года сальдо по ним установилось на уровне -560,0
тыс.руб., однако наблюдается положительная тенденция – за период с конца
дек. 2017 года по конец дек. 2019 года сальдо по прочим доходам и расходам
увеличилось на 176,0 тыс.руб.
Как видно из таблицы №7, чистая прибыль за анализируемый период выросла на 272,0 тыс.руб., и наконец дек. 2019 установилась на уровне 390,0
тыс.руб. (темп прироста составил 230,5%).
Рассматривая динамику показателей финансово - хозяйственной деятельности ОАО «АТП С-2» особое внимание следует обратить на рентабельность
чистых активов и средневзвешенную стоимость капитала.
Для успешного развития деятельности необходимо, чтобы рентабельность чистых активов была выше средневзвешенной стоимости капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать часть чистой прибыли в производство.
В рассматриваемом в таблице №7 случае, на конец анализируемого периода рентабельность собственного капитала равна 3,87%, что ниже показателя
средневзвешенной стоимости капитала, значение которого составило в соответствующем периоде - 15,00%. Это говорит о том, что у предприятия могут
возникнуть сложности с привлечением нового капитала.
Рассматривая динамику доходов и расходов ОАО «АТП С-2», в целом за
анализируемый период ее можно назвать положительной.
Показатели рентабельности
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Рентабельность - показатель эффективности единовременных и текущих затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена
эта прибыль.
Динамика показателей рентабельности ОАО «АТП С-2» за дек. 2017 - дек. 2019 г.г.
представлены в таблице №9.
Таблица 9
Показатели рентабельности - Изменения
Наименование показателя

Декабрь, 2017
2,4%
0,7%
1,4%
10,4%
3,4%
3,7%
1,0%
0,0%
0,7%
0,7%

Общая рентабельность, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность акционерного капитала, %
Рентабельность оборотных активов, %
Общая рентабельность производственных фондов, %
Рентабельность всех активов, %
Рентабельность финансовых вложений, %
Рентабельность основной деятельности
Рентабельность производства, %

Декабрь, 2019
4,6%
8,7%
3,9%
34,5%
11,4%
8,9%
3,7%
0,0%
8,7%
9,5%

Изменения
В абс.выражении Темп прироста
2,3%
8,0%
2,6%
24,0%
8,0%
5,2%
2,7%
0,0%
8,0%
8,8%

95,7%
1 088,0%
185,9%
230,5%
236,0%
139,2%
282,4%
0,0%
1 088,0%
1 191,4%

Рассматривая показатели рентабельности, прежде всего, находясь в условиях рыночной экономики, следует отметить, что и на начало, и на конец
анализируемого периода величина прибыли до налогообложения, деленная
на выручку от реализации (показатель общей рентабельности) находится у
ОАО «АТП С-2» ниже среднеотраслевого значения, установившегося на
уровне 10,0%. На начало периода показатель общей рентабельности на предприятии составлял 2,4%, а на конец периода 4,6% (изменение в абсолютном
выражении за период - (2,3%)). Это следует рассматривать как отрицательный момент и искать пути повышения эффективности деятельности организации.
Повышение рентабельности собственного капитала c 1,38% до 3,95% за
анализируемый период было вызвано увеличением чистой прибыли предприятия за анализируемый период на 272,0 тыс.руб.
Показатели рентабельности
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Анализ ликвидности
Ликвидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.
Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и
легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость.
Анализ ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его финансовые обязательства.
Коэффициент ликвидности - показатель способности компании вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства.
Анализ ликвидности баланса по относительным показателям за анализируемый период представлен в таблице №10.
Таблица 10
Анализ ликвидн.баланса по относит. Показателям - Изменения

Изменения

Наименование коэффициента
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками
формирования
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности

Декабрь, 2017
0,34
0,91
0,93

Декабрь, 2019
2,73
6,41
6,41

-0,07

В абс.выражении Темп прироста
2,39
5,50
5,48

696,2%
604,5%
587,2%

0,84

0,92

1283,1%

3,89

-

-

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода (дек. 2017 - дек. 2019 г.г.) находится выше нормативного
значения (0,2), что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено
средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств
за счет наиболее ликвидных активов. На начало анализируемого периода - на
конец дек. 2017 года значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,34. На конец анализируемого периода значение показателя возросло, и
составило 2,73. Следует заметить, что на конец анализируемого периода значение показателя находится выше нормативного уровня (0,5), что конечно же
не угрожает финансовой устойчивости предприятия, однако может говорить
об избытке собственных средств предприятия и необходимости направления
их на развитие.
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая
часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее
ликвидных и быстро реализуемых активов. Нормативное значение показателя - 0,6-0,8, означающее, что текущие обязательства должны покрываться на
60-80% за счет быстрореализуемых активов. На начало анализируемого периода - на конец дек. 2017 года значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 0,91. На конец дек. 2019 года значение показателя возросло, что можно рассматривать как положительную тенденцию и составило 6,41.
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На начало анализируемого периода - на конец дек. 2017 года значение показателя текущей ликвидности составило 0,93. На конец дек. 2019 года значение показателя возросло, что можно рассматривать как положительную
тенденцию и составило 6,41. На конец периода показатель находится выше
нормативного значения (2), что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
Показатель утраты платежеспособности говорит о том, сможет ли в ближайшие шесть месяцев предприятие утратить свою платежеспособность при
существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности. На
конец периода значение показателя установилось на уровне 3,89, что говорит
о том, что предприятие не утратит свою платежеспособность, так как показатель больше единицы.
Анализ деловой активности
В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество,
оценивается следующими основными показателями: скорость оборота (количество оборотов, которое совершают за анализируемый период капитал предприятия или его составляющие) и период оборота – средний срок, за который
совершается один оборот средств.
Чем быстрее оборачиваются средства, тем больше продукции производит и продает организация при той же сумме капитала. Таким образом, основным эффектом ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без
дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, так как после завершения оборота капитал возвращается с приращением в виде прибыли, ускорение оборачиваемости приводит к увеличению прибыли. С другой
стороны, чем ниже скорость оборота активов, прежде всего, текущих (оборотных), тем больше потребность в финансировании. Внешнее финансирование
является дорогостоящим и имеет определенные ограничительные условия.
Собственные источники увеличения капитала ограничены, в первую очередь,
возможностью получения необходимой прибыли. Таким образом, управляя
оборачиваемостью активов, организация получает возможность в меньшей
степени зависеть от внешних источников средств и повысить свою ликвидность.
Анализ показателей деловой активности (в днях) за анализируемый период представлен в таблице №11.
Таблица 11
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Показатели деловой активности (в днях) - Изменения
Наименование показателя

Декабрь, 2017
316,47
226,82
0,00
89,65
2,21
89,65
54,55
15,32
220,43

Декабрь, 2019
279,11
190,26
0,00
88,85
0,00
88,85
42,20
13,72
13,72

Оборачиваемость материальных запасов, дней
Оборачиваемость незавершенного производства, дней
Оборачиваемость готовой продукции, дней
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней
Оборачиваемость прочих оборотных активов, дней
Затратный цикл, дней
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней
Оборачиваемость расчетов с бюджетом и персоналом, дней
Оборачиваемость прочих краткосрочных обязательств, дней
Производственный цикл, дней

2,19
0,00
0,00
27,27
0,00
29,46
15,32
0,00
0,00
15,32

Чистый цикл, дней

14,15

Отдача активов, дней
Отдача основных средств (фондоотдача), дней
Коэффициент оборачиваемости незавршенного производства
Оборачиваемость оборотных активов, дней
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, дней
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, дней
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней
Отдача собственного капитала, дней

Изменения
В абс.выражении Темп прироста
-37,36
-36,57
0,00
-0,79
-2,21
-0,79
-12,35
-1,60
-206,70

-11,80%
-16,12%
0,00%
-0,88%
-100,00%
-0,88%
-22,64%
-10,42%
-93,77%

0,68
0,00
0,00
42,20
0,00
42,88
8,07
5,28
0,38
13,72

-1,51
0,00
0,00
14,93
0,00
13,41
-7,25
5,28
0,38
-1,60

-69,09%
0,00%
0,00%
54,73%
0,00%
45,51%
-47,34%
0,00%
0,00%
-10,42%

29,15

15,01

106,09%

Расчет чистого цикла

Анализ показателей деловой активности (в оборотах) за анализируемый период
представлен в таблице №12.
Таблица 12
Показатели деловой активности (в оборотах за период) - Изменения
Наименование показателя

Декабрь, 2017
1,1
1,6
0,0
4,0
163,0
4,0
6,6
23,5
1,6

Отдача активов, об
Отдача основных средств (фондоотдача), об
Коэффициент оборачиваемости незавершенного производства, об
Оборачиваемость оборотных активов, об
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, об
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, об
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об
Отдача собственного капитала, об

Декабрь, 2019
1,3
1,9
0,0
4,1
0,0
4,1
8,5
26,2
1,4

Изменения
В абс.выражении Темп прироста
0,2
0,3
0,0
0,0
-163,0
0,0
1,9
2,7
-0,2

13,4%
19,2%
0,0%
0,9%
-100,0%
0,9%
29,3%
11,6%
-14,4%

Показатели деловой активности характеризуют, во-первых, эффективность использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для
определения финансового состояния, поскольку отображают скорость превращения производственных средств и дебиторской задолженности в денежные средства, а также срок погашения кредиторской задолженности.
Показатели деловой активности, представленные в табл. №11, показывают, за какое количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования имущества организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или себестоимости к активу.
Как видно из таблицы №12, большинство показателей оборачиваемости
за анализируемый период снизилось. Снижение периода оборачиваемости
говорит о положительной тенденции. Однако следует отметить и снижение
выручки, способствующее снижению периода оборачиваемости. За период с
конца дек. 2017 года по конец дек. 2019 года снизилась на -1,1%.
Показатели деловой активности (в днях) за весь рассматриваемый период
представлены на рисунке №3.
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Показатели деловой активности (в днях)
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
Отдача собственного капитала, дней

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен

Коэффициент оборачиваемости незавршенного производства
Оборачиваемость оборотных активов, дней
4. Информация
об объемах использованных энергетических
ресурсов
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, дней
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, дней

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:
Наименование
атомная энергия
тепловая энергия
электрическая энергия
электромагнитная энергия
нефть
бензин автомобильный
топливо дизельное
мазут топочный
газ естественный (природный)
уголь
горючие сланцы
торф

Таблица 13
в денежном выражении,
руб.

в натуральном выражении
180228

982243

-

-

296
86218
-

13634
551792
-

5. Перспективы развития общества
Задача Общества – обеспечить работу предприятия на безубыточной
основе. Для достижения безубыточного финансового результата
16
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деятельности предприятия необходимо принять меры по сокращению
расходов.
Для получения максимальных доходов и минимальных расходов, т.е.
получения прибыли, в дальнейшем необходимо развивать все возможные источники получения доходов :
1. автоперевозки
2. оказания платных услуг по ремонту подвижного состава сторонних
организаций
3. оказания медицинских услуг и техосмотра на выпуске автомобилей,.
4. аренда помещений, зданий ,площадей земельного участка.
5. стоянка автотранспорта на территории нашего предприятия.
6. расширять услуги по изготовлению карт водителям.
6. Отчет о выплате дивидендов
По решению Общего собрания акционеров от 17.05.2019 г. было
принято решение - не осуществлять выплату дивидендов по итогам отчетного
года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и
на деятельность нашего Общества, являются следующие факторы:
перенасыщенность транспортными средствами
 состояние нормативно-правового обеспечения отрасли;
 неудовлетворительное состояние дорог, несмотря на высокую плату за
дороги (Платон)
 вопросы государственной тарифной политики
Кроме того в значительной степени на рост затрат влияют изменения
экономических и правовых условий в стране: рост обязательных отчислений
в ПФР и ФСС от заработной платы работников, обязательная установка на
автомобили навигационных приборов, а также незапланированный рост цен
на горюче-смазочные материалы и электроэнергию, высокий процент
кредитных ресурсов на приобретение в лизинг автомобилей, развитие
экспедиторских услуг требует больших отчислений в эти структуры в связи с
перепродажей услуг посредниками, высокая стоимость автомобилей
иностранного производства (российские автомобили нерентабельны по
причине большого потребления ГСМ)
Сложность финансового состояния не только нашего но и всех автотранспортных предприятий усугубляется опережающими темпами роста
цен на потребляемые ресурсы. Происходит отставание темпов роста дохо17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
дов от темпов роста цен на потребляемые транспортным предприятием топлива, материалов, запчастей, шин и технических обслуживаний.
Негативными факторами, которые отражаются на темпах развития
Общества являются рост ставок по налогам, например только на землю
ставка увеличивается в разы по сравнению с предыдущим годом.
В течение нескольких лет, начиная с 2012 года, жизнеспособность
предприятия поддерживается работой лишь по предоставлению основных
фондов в аренду. Это объясняется тем, что большая часть автотранспорта
эксплуатировалась на пределе амортизационного срока службы, автотранспорт у нас был физически и морально устаревший, 1982-1992 года выпуска, требовал больших затрат на ремонт. Кроме того, расход ГСМ на 100
км составлял 50 и более литров. Такой транспорт работал на убыток.
Ежегодно росла дебиторская задолженность, что требовало включения собственных оборотных средств.
Рентабельность перевозки грузов транспортом, который стоит 7 млн.
руб. - минимальна, а если учитывать амортизацию на восстановление, то
можно сказать нерентабельна. Стоимость автопоезда окупается через 8 лет.
Не накопив амортизационных отчислений, бизнес может остановиться. Таким образом, чтобы предприятие могло работать прибыльно на рынке автотранспортных перевозок и успешно в нем конкурировать, необходимо обновлять транспорт. Нехватка собственных оборотных средств не позволяет
проводить постоянное обновление подвижного состава.
В нашей транспортной отрасли усиливается дефицит профессиональных кадров водителей.
Несмотря на некоторое повышение тарифов на перевозки грузов, в
связи с оплатой по системе Платон, финансовое положение транспортных
предприятий не удалось нормализовать.
И сейчас остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие
транспортной отрасли, что обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств. Субсидию по лизингу из краевого бюджета мы
получили один раз в 2014 году в сумме 729 тыс. руб. на приобретение 3 автомобилей.
Всего с начала 2012 года количество автомобилей уменьшилось с 27
единиц до 5 единиц в 2018 году.
В случае влияния на деятельность предприятия внутренних рисков
наиболее эффективной возможностью избежать негативных последствий
или снизить их уровень являются прямые управленческие воздействия на
возможные управляемые факторы риска. Большую роль в этом играет по-
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лучение объективной информации о реальном положении вещей в обществе.
8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году
В течение отчетного 2019 года акционерным обществом не совершались крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии со ст.78
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Это объясняется тем обстоятельством, что все сделки, связанные приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, совершались обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.
9. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в
отчетном году
В 2019 году ОАО «АТП С-2» не осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров общества и
краткие сведения о его членах
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том
числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
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 в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
19
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

предварительное утверждение годовых отчетов общества;
предварительное утверждение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
увеличение уставного
капитала общества путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций
за
счет
имущества
общества,
когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного
капитала общества
путем
размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
увеличение уставного капитала общества путем
размещения
дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных
акций
этой
категории
(типа)
посредством
от
крытой подписки;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые мо
гут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве
25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта
эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с
п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об акционерных обществах";
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
рекомендации общему собранию акционеров по размеру вы20
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19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

плачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового
года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,
утверждаемых
решением
общего
собрания,
а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
уставом
к
компетенции
единоличного
исполни
тельного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация
представительств общества, утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой
X Федерального закона "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах";
утверждение регистратора общества и условий договора с ним,
а также расторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансовохозяйственной деятельности общества;
определение
лица,
уполномоченного
подписать
договор
от
имени общества с единоличным исполнительным органом;
в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества
или
управляющей
организации
(управляющим)
исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании
временного единоличного исполнительного органа общества и
о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей
организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполни21
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тельного органа общества управляющей организации или управляющему.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не
могут быть переданы на решение исполнительным органам акционерного
общества.
Совет директоров состоит из 7 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров общества за период с 01.06.2018 г.-17.05.2019 г:
Салиев Дмитрий Федорович - Председатель Совета директоров
Члены совета директоров:
Салиев Дмитрий Федорович
Ильченко Николай Николаевич
Степаненко Петр Иванович
Карпов Сергей Федорович
Шаповалов Юрий Николаевич
Барков Михаил Анатольевич
Черкасский Николай Лукьянович
Краткие сведения о членах Совета директоров общества:
• Салиев Дмитрий Федорович - Председатель Совета директоров
Родился в 1979 году.
Образование: высшее
Занимаемая должность инженер технолог
Доля участия в уставном капитале - 0%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0%
 Барков Михаил Анатольевич - член Совета директоров.
Родилась в 1950 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность в обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале – 0,27%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0,27%
 Степаненко Петр Иванович - член Совета директоров.
Родился в 1963 году.
Образование: среднее
Занимаемая должность в обществе: не занимает
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Доля участия в уставном капитале – 0,97%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества - 0,97%
• Ильченко Николай Николаевич - член Совета директоров.
Родился в 1961 году.
Занимаемая должность не занимает.
Доля участия в уставном капитале – 0,2653%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества – 0,2653%
• Карпов Сергей Федорович - член Совета директоров.
Родился в 1959 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность не занимает
Доля участия в уставном капитале – 1,0168%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -1,0168%
• Черкасский Николай Лукьянович - член Совета директоров.
Родился в 1949 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность в обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале – 0,27%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0,27%
• Шаповалов Юрий Николаевич - член Совета директоров.
Родился в 1960 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность главный инженер
Доля участия в уставном капитале – 14,06%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -14,06%
В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались
сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций акционерного
общества.
Состав Совета директоров общества за период с 17.05.2019 г:
Салиев Дмитрий Федорович - Председатель Совета директоров
Члены совета директоров:
Салиев Дмитрий Федорович
Ильченко Николай Николаевич
Степаненко Петр Иванович
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Карпов Сергей Федорович
Шаповалов Юрий Николаевич
Барков Михаил Анатольевич
Черкасский Николай Лукьянович
Краткие сведения о членах Совета директоров общества:
• Салиев Дмитрий Федорович - Председатель Совета директоров
Родился в 1979 году.
Образование: высшее
Занимаемая должность инженер технолог
Доля участия в уставном капитале - 0%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0%
 Барков Михаил Анатольевич - член Совета директоров.
Родилась в 1950 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность в обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале – 0,27%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0,27%
 Степаненко Петр Иванович - член Совета директоров.
Родился в 1963 году.
Образование: среднее
Занимаемая должность в обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале – 0,97%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества - 0,97%
• Ильченко Николай Николаевич - член Совета директоров.
Родился в 1961 году.
Занимаемая должность не занимает.
Доля участия в уставном капитале – 0,2653%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества – 0,2653%
• Карпов Сергей Федорович - член Совета директоров.
Родился в 1959 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность не занимает
Доля участия в уставном капитале – 1,0168%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -1,0168%
• Черкасский Николай Лукьянович - член Совета директоров.
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Родился в 1949 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность в обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале – 0,27%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -0,27%
• Шаповалов Юрий Николаевич - член Совета директоров.
Родился в 1960 году.
Образование: среднее полное
Занимаемая должность главный инженер
Доля участия в уставном капитале – 14,06%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества -14,06%
В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались
сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций акционерного
общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества -генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и
общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от
имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.
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Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания
общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.
С 1992 года предприятие возглавляет Кувардин Вячеслав Иванович.
За успехи в труде и многолетнюю добросовестную работу Министерство
транспорта Российской Федерации за успехи в труде и многолетнюю добросовестную работу наградило Кувардина В.И. нагрудным знаком «Почетный
автотранспортник», а Министерство промышленности, транспорта и связи
Ставропольского края - Почетной грамотой.
Краткие сведения о генеральном директоре
• Кувардин Вячеслав Иванович
Родился в 1959 году.
Образование высшее: в 1982 г. окончил Ставропольский политехнический институт, специальность - инженер -механик
Доля участия в уставном капитале – 22,0 %
Доля, принадлежащих обыкновенных акций общества – 22,0%
В течение отчетного года генеральным директором не совершались сделки,
направленные на приобретение акций общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального
директора и члена Совета Директоров
Система оплаты труда и премирования генерального директора и члена
совета директоров, с которыми заключены трудовые соглашения, включает в
себя следующие выплаты:
- должностной оклад;
- премиальные выплаты;
- вознаграждение по итогам работы за год.
Должностной оклад - устанавливается в соответствии со
штатным расписанием, утверждаемым единоличным исполнительным органом.
Премиальные выплаты - премии, выплачиваемые в зависимости от
финансового результата деятельности общества за определенный период.
Премия выплачивается при условии получения обществом положительного
финансового результата по итогам периода. Размер премии, определяется в
зависимости от должностного оклада, коэффициента оценки труда работника.
Вознаграждение по итогам работы за год - премия, выплачиваемая
работникам общества, при условии достижения положительного финансового
результата по итогам работы в отчетном году. При определении размера воз26
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награждения по итогам работы за год во внимание принимается должностной оклад, рассчитанный как средняя величина действующих в течение года
должностных окладов каждого конкретного работника. Размер вознаграждения по итогам работы за год, выплачиваемого членам совета директоров, утверждается общим собранием акционеров.
В 2019 году общая сумма заработной платы, выплаченная члену Совета директоров Салиеву Д.Ф. - 17,3 тыс.руб., Шаповалову Ю.Н.-525,6
тыс.руб.
Решением Общего собрания от 17.05.2019 г. не принималось решение
о выплате вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров общества по итогам 2018 года.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления
или иной аналогичный документ, однако ОАО «АТП С-2» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке
ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как
хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в
защите прав и законных интересов своих акционеров.
Таблица 14
Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
1
2
3
Общее собрание акционеров
1
Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
Соблюдается
до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший
срок
2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на
Соблюдается
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окон№
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Примечание
4

Устав
П.13.11

Устав
П. 13.12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
№
1

3

4

5

6

7

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
чания приема бюллетеней для голосования

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается или
не соблюдается
3

4

Соблюдается

Соблюдается

Устав
П. 13.13

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного общества полНе соблюдается
номочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
28

Примечание

Положение об
общем собрании
акционеров
Ст.12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
№
1
9

10

11

12

13

14

15

Положение Кодекса
Соблюдается или
Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
Наличие утвержденной советом директоров Соблюдается
Положение
о
процедуры управления рисками в акционерном
ревизионной
обществе
комиссии общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приУстав
Соблюдается
остановлении полномочий генерального диП.15.5
ректора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Не соблюдается
генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия до- Не соблюдается
говоров с генеральным директором и членами
правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с генеНе соблюдается
ральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления,
при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых ди- Не соблюдается
ректоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфеСоблюдается
ре экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
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№
1
16

17

18

19

20

21

22

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2

Соблюдается или
не соблюдается
3

Отсутствие в составе совета директоров акциСоблюдается
онерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества треСоблюдается
бования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами
совета директоров
которого они являются,
или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в
шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного
раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров

30

Примечание
4

Устав

Соблюдается

Положение о
совете директоров
Ст.7

Соблюдается

Положение о
совете директоров
Ст.31

Не соблюдается

Нет необходимости

Не соблюдается

Соблюдается

Положение о
Совете директоров
Гл.5
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1
23

24

25

26

27
28
29

30

31

32

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в
области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционер31

Соблюдается или
не соблюдается
3

Примечание
4

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается

Положение о
Совете директоров
Гл.8

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
№
1

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
ного общества

Соблюдается или
не соблюдается
3

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
36 Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
37 Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
40 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества

Примечание
4

33

32

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Уставом
не
предусмотрено
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1
42

43

44

45

46

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом
совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

33

Соблюдается или
не соблюдается
3
Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Примечание
4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
№
1
47

48

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров

54

4

Трудовой договор

Не соблюдается

Соблюдается

Положение о
Совете директоров

Не соблюдается
Соблюдается

Обязательное
привлечение
независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости Соблюдается
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглоНе соблюдается
щении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов
(членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению
с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций реше34

Примечание

Не соблюдается

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляю- Соблюдается
щим) и членами правления, ответственности за
нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Секретарь общества
49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
50 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

53

Соблюдается или
не соблюдается
3

Устав
Ст.13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АТП С-2» 2019
Положение Кодекса
корпоративного поведения
1
2
ния о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено
ему уставом)
55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения
56 Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении
57 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика
для определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
58 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а
также о том, будут ли высшие должностные
лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом вебсайте
№
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Соблюдается или
не соблюдается
3

Примечание
4

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Положение об
общем собрании
акционеров
Гл.8
http://www.edisclosure.ru/portal/compan
y.aspx?id=13043
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№
1

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2

Соблюдается или
не соблюдается
3

Примечание
4
сайт общества
http://www.atps-2.ru/

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии с устаНе соблюдается
вом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние
63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии ин- Не соблюдается
формации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
64 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акциНе соблюдается
онерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного
общества
66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюде- Соблюдается
ние процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
67 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении Соблюдается
структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества советом директоров
68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными
в совершении преступлений в сфере экономи62
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№
1

69

70

71

72

73

74

Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
ческой деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также
лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного
общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного
общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
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Положение Кодекса
корпоративного поведения
1
2
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
76 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
№

Соблюдается или
не соблюдается
3

Примечание
4

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Публикация на
веб-сайте настоящего годового
отчета

Акции общества не допущены к организованным торгам.
14.Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебных разбирательств нет.
15. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебных разбирательств нет.
16.Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества ( сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и др.)
Нет.
38
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17.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества
или иными внутренними документами акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.
Генеральный директор

В.И.Кувардин

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества ОАО «АТП С-2» за 2019 г., подтверждаю:
____________________________
Председатель ревизионной
комиссии Степаненко Г.И.
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