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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  отчёт  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 
определённых  событий  и  совершения  определённых  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 отчёте».
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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 

Ф.  И.  О. Год рождения

Локай Николай Викторович (председатель) 1951

Христолюбов Александр Анатольевич 1954

Шкваров Алексей Алексеевич  1982

Мульков Сергей Иванович  1953

Полякова Юлия Викторовна  1977

Единоличный исполнительный орган эмитента   

Ф.  И.  О. Год рождения

Мульков Сергей Иванович 1953

1.2 . Сведения о банковских счетах эмитента.Полное (сокращенное) наименование кредитной организации
Место нахождение ИНН кредитной организации Номер счета Тип счета БИК Корреспондентский счет

1 2 3 4 5 6 7
Открытое 

акционерное 
общество 
«БАНК 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 

г. Санкт-
Петербург

190068, Санкт-
Петербург, ул. 

Римского-
корсакова, д.47 7831000027 40702810535000003093 Расчетный 

(текущий) 044030790 3010181090000000079
0

Открытое 
акционерное 

общество 
«БАНК 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 

г. Санкт-
Петербург

191023, Санкт-
Петербург, пл. 
Островского, 

д.7 7831000027 407028100032000008261 Расчетный 
(текущий) 044030790 3010181090000000079

0

1.3 .  Сведения об аудиторе /аудиторах/ эмитента.
Аудитор  (аудиторы),  осуществляющий  независимую  проверку  бухгалтерского  учета  и 
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  эмитента,  на  основании  заключенного  с  ним 
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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  "Центр 
налогового аудита"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр налогового аудита"

Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3, офис 218
ИНН: 7816445173

ОГРН: 1089847256311

Телефон: 3878013, 9852400

Факс:3878013

Адреса электронной почты: nalogaudit@ya.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензии на осуществление 
аудиторской  деятельности  не  имеет,  является  членом  саморегулируемой  организации 
аудиторов.

Данные о членстве аудиторов саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:  Саморегулируемая организация  аудиторов НП «Гильдия  аудиторов  
Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»

Сведения  о  членстве  аудитора  в  коллегиях,  ассоциациях  или  иных  профессиональных 
объединениях  (организациях):  ООО  «Центр  налогового  аудитора»  является 
КОРПОРАТИВНЫМ  ЧЛЕНОМ  ГИЛЬДИИ  АУДИТОРОВ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ с Решением Президентского 
Совета Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров 
от  30.10.2009г.  (протокол №4/09).  Также ООО «Центр налогового  аудитора» является 
корпоративным  членом  гильдии  аудиторов  региональных  институтов 
профессиональных  бухгалтеров.  

Финансовый  год  (годы),  за  который  (за  которые)  аудитором  проводилась  независимая 
проверка  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  эмитента:  2009, 
2010, 2011.

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

Наличие  процедуры  тендера,  связанного  с  выбором  аудитора,  и  его  основные  условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводится

Процедура  выдвижения  кандидатуры  аудитора  для  утверждения  собранием  акционеров 
(участников),  в  том  числе  орган  управления,  принимающий  соответствующее  решение:
Аудитор  выбран  общим  собранием  акционеров,  выдвижение  кандидатуры  аудитора 
осуществлено акционерами

Указывается  информация  о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках  специальных 
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аудиторских заданий: не имеется

Описывается  порядок  определения  размера  вознаграждения  аудитора,  указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 

Размер вознаграждения аудитору фактически выплачено: за 2010год - 244000 рублей

За 2011год - 232500 рублей.

Приводится  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  оказанные 
аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей не имеется.

1.4. Сведения об оценщике 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: руб.
Наименование показателя  2011 I кв 2012

Стоимость чистых активов эмитента 152 983 000 177 141 000
Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, %

202 202

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %

191 193

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %

0 0

Уровень просроченной задолженности, % 0 0
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз

4 0.7

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0
Производительность труда, руб./чел 920276 356 781
Амортизация к объему выручки, % 5.7 144.3

         2.2. Рыночная капитализация эмитента:

            Не  указывается  эмитентами,   акции  которых  не  допущены  к  обращению  
организатором торговли.

         2.3. Обязательства эмитента:

         2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За  I кв. 2012 г. Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской

задолженности
Срок наступления платежа

До одного года Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 25 188 584 -
в том  числе просроченная - -
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Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации 14 537 543 -
В том числе просроченная - -
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 30 552 517 -
В том числе просроченная - -

Кредиты 224 747 146 -
В том числе просроченные - -
Займы, всего 21 093 113 8 311 005
В том числе просроченные - -
В том числе облигационные займы - -
В том числе просроченные облигационные 
займы, руб. - -
Прочая кредиторская задолженность - -
В том числе просроченная - -
Итого 316 118 903 8 311 005
В том числе итого просроченная - -

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности

Указанных кредиторов нет
За  2011 год
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления 

платежа
До 1 года Свыше 1 

года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками

9 379 820 -

в том числе просроченная - x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 11 802 115 -
в том числе просроченная - x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами

30 991 429
-

в том числе просроченная - x
Кредиты 269 107 999 -
в том числе просроченные - x
Займы, всего 20 574 897 8 253 324
в том числе итого просроченные - x
в том числе облигационные займы -
в том числе просроченные облигационные займы - x
Прочая кредиторская задолженность -
в том числе просроченная - x
Итого 341 856 261 8 253 324
в том числе просрочено x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности
Указанных кредиторов нет
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        2.3.2. Кредитная история эмитента.  

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

Кредит ОАО " БАНК 
"Санкт-
Петербург»

33 606 руб. 09.05.2012 -

Соглашение о 
новации

ООО 
«Балтстар»

17 085 000 руб. 09.04.2010 -

Займ ООО 
«Гелиос»

818 571 руб. 31.12.2013 -

Займ ООО 
«Гелиос»

7 290 070 руб. 31.12.2013 -

Займ ООО 
«Гелиос»

202 364 руб. 31.12.2012 -

Займ ООО 
«Гелиос»

96 602 руб. 31.12.2012 -

Кредит ОАО " БАНК 
"Санкт-
Петербург»

204 617 634 руб. 05.12.2012 -

Кредитная 
линия

ОАО " БАНК 
"Санкт-
Петербург»

20 095 906 руб. 08.12.2012 -

Займ ООО «ИСК 
«Созвездие»

20 996 511 руб. 31.12.2013 -

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: 
    По состоянию на 31.03.2012г  обязательства погашены.

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) 

12
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эмиссионных ценных бумаг: 
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент  постоянно заключает  договора страхования, имеет Коллективный 

договор и Правила  внутреннего трудового распорядка.

         2.5.1. Отраслевые риски: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности.

В отчетный период эмитент не приобретал эмиссионных ценных бумаг.
Существует определенный риск того, что при изменении экономической ситуации в целом 
имеющих место инфляции и изменение цен на топливо, резину, материалы не будут учтены 
при формировании тарифов.

2.5.2. Страновые и региональные риски:

Эмитент  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  в  городе  Санкт-
Петербурге. Поэтому на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве,  
так и развитие региона. 

Эмитент не является приобретателем иностранных и региональных ценных бумаг.  
Поэтому страновые и региональные риски отсутствуют.

             2.5.3. Финансовые риски:
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента,  поскольку  предприятие использует  в  своей  деятельности 
заемные  средства.  

При  росте  инфляции   Эмитент  планирует   уделить  особое  внимание 
повышению  оборачиваемости  оборотных  активов,  в  основном  за  счет  изменения 
существующих  договорных отношений с  потребителями услуг  с  целью сокращения  
дебиторской  задолженности.

Эмитент  не  ведет  внешнеторговую  деятельность,  поэтому  влияние  курса  
обмена валют явно не прослеживается.

            2.5.4. Правовые риски
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента,  поскольку  предприятие использует  в  своей  деятельности 
заемные  средства.  

При  росте  инфляции   Эмитент  планирует   уделить  особое  внимание 
повышению  оборачиваемости  оборотных  активов,  в  основном  за  счет  изменения 
существующих  договорных отношений с  потребителями услуг  с  целью сокращения  
дебиторской  задолженности.

Эмитент  не  ведет  внешнеторговую  деятельность,  поэтому  влияние  курса  
обмена валют явно не прослеживается.

           2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

           К рискам, связанным с деятельностью эмитента, относится появившийся кризис  
неплатежей,  который  способствует   снижению  доходности  работы  общества.
           Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансовое положение  
эмитента,  в  настоящий  момент,  нет.
          Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, существенно влияющих на 
финансовое  положение  эмитента,  нет.

III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента:
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:
Сведения об изменениях в наименовании эмитента:

Полное  фирменное  наименование  эмитента: Открытое  акционерное  общество 
"АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС".

Сокращенное  фирменное  наименование  эмитента: ОАО  "АВТОПАРК  №7 
СПЕЦТРАНС".

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное  фирменное  наименование: Акционерное  общество  открытого  типа 
"Автопарк №7 Спецтранс".

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Автопарк №7 СПЕЦТРАНС».

Дата введения наименования: 31.05.1996г.

Основания  введения  наименования:  На  основании  Учредительного  договора 
Регистрационной  Палатой  Мэрии  Санкт-Петербурга  зарегистрировано  акционерное 
общество открытого типа.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 4274 
Дата государственной регистрации: 31.01.1994 года.
Наименование  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию: 

Регистрационная палата Мэрии г. Санкт-Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1027804175651.

Дата регистрации: 24.07.2002

Наименование  регистрирующего  органа: Инспекция  Министерства  Российской 
Федерации по налогам и сборам по Краснрогвардейскому району  г. Санкт-Петербурга.

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:

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 

Предприятие  создано  15  февраля  1936  года.  31  января  1994  года  зарегистрировано 
Акционерное общество открытого типа.

Срок, до которого эмитент будет существовать:  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:
Основной  целью  общества  является  осуществление  производственно-хозяйственной  и 
иной  деятельности,  направленной  на  получение  прибыли.  Основным  видом 
деятельности является комплексная механизированная уборка уличных магистралей и 
тротуаров двух районов города Санкт-Петербурга. 
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 195253 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

195253 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57

Адрес для направления корреспонденции:195253 Россия, Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков д.57

Телефон: (812) 225-80-25

Факс: (812) 226-75-62

Адреса электронной почты: office@park7.sp.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.park7.sp.ru/dokument.htm

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
ИНН 7830001814

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  основных  отраслевых  направлений  деятельности  эмитента  согласно  ОКВЭД: 

90003, 90002.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
Основной  вид  деятельности  предприятия  –  механизированная  уборка  уличных 

магистралей  и  тротуаров,  небольшой  процент  составляет  торгово-закупочная 
деятельность.  ОАО  «АВТОПАРК  №7  СПЕЦТРАНС»  убирает  магистрали  в  
Красногвардейском  и Невском  районах  г. Санкт-Петербурга. 

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:
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья)
Поставщики эмитента, на которых приходиться не менее 10 процентов 

отсутствуют.

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным потребителем услуг, оказываемых предприятием, является Комитет по Б и  

ДХ г. СПб.
Хозяйственная деятельность предприятия – уборка городских магистралей,  которая  

осуществляется в Красногвардейском и Невском районах  г. Санкт-Петербурга.
Доля выручки составляет –67.65 %.
К негативным факторам относятся:
1. Инфляционные процессы.
2. Недостаточный уровень финансирования.

          3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

         Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору.

Номер: ОТ-19-000133(78)
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешает осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов  I-IV класса 
опасности. 
          Дата выдачи: 02.09.2009

          Дата окончания действия: 02.09.2014

          По истечению срока действия, лицензия будет продлена на следующий срок.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
         3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Развитие  деятельности  в  сфере  оказания  услуг  по  уборке  городских  магистралей  
связано с  применением  современной уборочной техники и технологий,  влекущее за  собой  
увеличение качества, эффективности уборки, улучшения условий труда работающих.

Негативным  фактором  для  развития  данной  отрасли  является  недостаточное  
финансирование,  отставание  роста  тарифов  за  производство  работ  от  роста  цен  на  
приобретаемые  средства  производства,  энергоносители,  материалы,  невозможность 
поддержания  достойного  уровня  заработной  платы работников  и  как  следствие  потеря  
квалифицированных кадров, а также процессы инфляции в последние годы.

Способом  для  снижения  негативных  эффектов  может  служить  установление 
реальных тарифов за оказываемые услуги в последующие периоды.

Кроме  того,  фактором  для  улучшения  результатов  деятельности  может  стать 
расширение зоны обслуживания.

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 
«Экополигон».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экополигон».
Место нахождения: РФ, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.138.
ИНН 4703063467

 Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет

Основание признания общества зависимым: эмитент имеет более 20% уставного 
капитала общества.
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Размер доли эмитента в уставном капитале общества – 60%
Размер доли общества в уставном капитале эмитента – не имеет.
Основной вид деятельности общества – хозяйственная деятельность не ведется.

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  2011 г.

Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель
ная) стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации.

Группа № 1 (Здания) 15 346 387 91 589
Группа № 2 (Сооружения) 1 546 163 51 855
Группа № 4 (Оборудование) 3 356 355 635 589
Группа № 5 (Транспортные средства) 14 301 217 4 562 059
Группа № 7 Производственно хозяйственный инвентарь 318 639 234 449
Группа № 12 (Земельные участки) 300 615 49 857
ИТОГО 50 884 528 5 390 950

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начислены линейным методом
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала 31.03.2012г.    Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации.

Группа № 1 (Здания) 15 679 402 110 529
Группа № 2 (Сооружения) 1 494 307 51 855
Группа № 4 (Оборудование) 3 855 766 696 563
Группа № 5 (Транспортные средства) 7 998 157 3 500 425
Группа № 7 Производственно хозяйственный инвентарь 318 639 48 958
Группа № 12 (Земельные участки) 13 436 867 0
ИТИГО 42 783 140 4 408 330
         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 2011 2012,

I-кв
Выручка 715 975 000 14 267 000
Валовая прибыль 79 809 000 26 45 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 103 823 000 818 000
Рентабельность собственного капитала, % 0.68 0.005
Рентабельность активов, % 0.22 0.001
Коэффициент чистой прибыльности, % 14.5 5.7
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Рентабельность продукции (продаж), % - -
Оборачиваемость капитала 4.2 0.07
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 0 0

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):

В 1 квартале 2012 года показатель «Чистая прибыль (убыток) за январь-март 2012 г.» 
по данным бухгалтерского учета ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» составляет порядка 
818 000  рублей.  Полученный  положительный  финансовый  результат  по  итогам  периода 
констатирует  стабильность  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  рост  и 
развитие производства.

      4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом  товаров,  продукции,  работ,  услуг  и  прибыли  (убытков)  эмитента  от 
основной деятельности:

По основному виду деятельности на 2012 год ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 
заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат на содержание дорог. В 
соответствии  с  нормами  Налогового  и  Бюджетного  кодексов  Российской  Федерации 
выделенные  бюджетные  субсидии  подлежат  учету  при  определении  налоговой  базы  по 
налогу  на  прибыль  в  составе  внереализационных  доходов.  Поскольку  с  01.01.2012  г. 
Общество  является  получателем  субсидии,  в  бухгалтерскую  отчетность  были  внесены 
соответствующие  изменения  согласно  действующим  нормам законодательства  Российской 
Федерации.        
 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2011 2012-I кв
Собственные оборотные средства 84 367 000 134 890 000
Индекс постоянного актива 0.47 0.2
Коэффициент текущей ликвидности 1.3 1.4
Коэффициент быстрой ликвидности 1.3 1.4
Коэффициент автономии собственных 
средств 0.3 0.3

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
         4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

       Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2011 2012-3 мес.

Размер уставного капитала 123 890 00 123 890 00
Общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи)

0 0

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

0 0

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 

6 000 6 000
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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

0 0

Размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента 6 585 000 134 566 000
Общая сумма капитала эмитента

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 2011 2012, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы 393 367 000 492 771 000
Запасы 11 614 000 5 942 000
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 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

175 132 000 328 010 000

Краткосрочные финансовые вложения 173 433 000 155 836 000
Денежные средства 33 188 000 1 928 000
Прочие оборотные активы - 1 054 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты):

Основным  видом  деятельности,  а  следовательно  основным  источником  доходов  
является комплексная  уборка городских магистралей.  Основным заказчиком в 2012 году 
является  Комитете  по  благоустройству  СПБ.  Для  погашения  оборотных  средств 
привлечен кредит ОАО «БСПБ» в режиме овердрафт с лимитом кредитования 25 000 000 
руб.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления:

Политика по финансированию оборотных средств  на ближайшее время не 
меняется.
Дополнительной информации нет

         4.3.2. Финансовые вложения эмитента:  Не указывается эмитентами, не имеющих 

ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли.

         4.3.3. Нематериальные активы эмитента: 

       По состоянию на 31.03.2012 г. нематериальных активов нет.
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4.4.  Сведения  о  политике  и  расходах  эмитента  в  области  научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: 
         Затрат на осуществление научно-технической деятельности не производилось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
Развитие  деятельности  в  сфере  оказания  услуг  по  уборке  городских  магистралей  и 

тротуаров связано с применением  современной уборочной техники и технологий, влекущее 
за  собой  увеличение  качества,  эффективности  уборки,  улучшения  условий  труда  
работающих.

Негативным  фактором  для  развития  данной  отрасли  является  недостаточное  
финансирование,  отставание  роста  тарифов  за  производство  работ  от  роста  цен  на  
приобретаемые  средства  производства,  энергоносители,  материалы,  невозможность 
поддержания  достойного  уровня  заработной  платы работников  и  как  следствие  потеря  
квалифицированных кадров, а также процессы инфляции в последние годы.

Способом  для  снижения  негативных  эффектов  может  служить  установление 
реальных  тарифов  за  оказываемые  услуги  в  последующие  периоды и  увеличение  лимитов  
финансирования.

Кроме  того,  фактором  для  улучшения  результатов  деятельности  может  стать 
расширение зоны обслуживания.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
          Основными факторами риска для деятельности общества является экономическая  
ситуация  в  стране,  продолжающиеся  инфляционные  процессы,  а  также  бюджетная 
политика города, затрудняющая полноценное получение дохода от уборочной деятельности.  
Оплата услуг производится не по установленным расценкам, а в соответствии с лимитом 
бюджетных средств.

4.5.2. Конкуренты эмитента:     
        Основными  конкурентами  по  механизированной  уборке  являются  предприятия  
"Спецтранс", по другим видам услуг – автотранспортные предприятия города.

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:
Органами управления общества являются: общее собрание акционеров;
1. Совет директоров;
2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция   общего  собрания  акционеров  эмитента  в  соответствии с его уставом 
(учредительными документами):

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 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
       4.Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий;
       5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;
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       6.Увеличение  Уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной 
стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или по 
открытой  подписке  при  размещении  обыкновенных  акций,  составляющих  более  25 
(двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
        7.Уменьшение  Уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной 
стоимости  акций,  путем  приобретения  Обществом  части  акций  в  целях  сокращения  их 
общего  количества,  а  также  путем  погашения  приобретенных  или  выкупленных 
Обществом акций;
        8. В случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 
статьи  69  Закона,  решение  по  вопросу  об  образовании  единоличного  исполнительного 
органа Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд 
заседаниях  либо  в  течение  2  (двух)  месяцев  с  даты  прекращения  или  истечения  срока 
действия  полномочий  ранее  образованного  единоличного  исполнительного  органа 
Общества,  осуществляющие раскрытие информации в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах,  обязаны раскрыть информацию о непринятии 
такого решения в  порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах, а иные общества - уведомить о непринятии такого решения акционеров в 
порядке,  предусмотренном  Законом  для  сообщения  о  проведении  Общего  собрания 
акционеров. Такое уведомление направляется акционерам или опубликовывается в газете 
«Вечерний  Петербург»  не  позднее  15  (пятнадцати)  дней  с  даты  проведения  второго 
заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос об 
образовании единоличного исполнительного органа Общества и на котором такой орган не 
был образован, а если второе заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с 
даты  прекращения  или  истечения  срока  действия  полномочий  ранее  образованного 
единоличного исполнительного органа общества. Список акционеров Общества, которым 
направляется  указанное  уведомление,  составляется  на  основании  данных  реестра 
владельцев  ценных  бумаг  Общества  на  дату  проведения  второго  заседания  Совета 
директоров  Общества,  на  котором  не  принято  решение  об  образовании  единоличного 
исполнительного  органа  Общества,  или  в  случае,  если  соответствующее  заседание  не 
состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока 
действия  полномочий  ранее  образованного  единоличного  исполнительного  органа 
Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован 
номинальный  держатель  акций,  уведомление  направляется  номинальному  держателю 
акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени Общества 
председателем Совета директоров Общества. После направления уведомления акционерам 
или после  раскрытия  информации в  соответствии  с  абзацем первым настоящего  пункта 
председатель  Совета  директоров  Общества  действует  от  имени  Общества  до  момента 
образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры  или  акционер  вправе  предъявить  требование  о  созыве  внеочередного 
общего  собрания  акционеров  для  решения  вопроса  об  образовании  единоличного 
исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения 
обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  окончания  срока,  предусмотренного  настоящим 
пунктом  для  предъявления  акционерами  или  акционером  требования  о  созыве 
внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять 
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества,  а 
также о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со  статьей 55 
Закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, 
владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае 
предъявления  2  (двух)  и  более  требований  о  созыве  внеочередного  общего  собрания 
акционеров  для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа 
Общества  Советом  директоров  Общества  в  соответствии  с  настоящим  пунктом 
принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров.
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Решение  о  созыве  внеочередного  общего  собрания  акционеров  и  об  образовании 
временного  единоличного  исполнительного  органа  Общества  принимается  Советом 
директоров  Общества  большинством  голосов  членов  Совета  директоров  Общества, 
принимающих участие в заседании,  при наличии кворума,  составляющего не менее чем 
половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае,  если при наличии условий,  предусмотренных  абзацем первым пункта  5 
статьи  69  Закона,  решение  по  вопросу  о  досрочном  прекращении  полномочий 
единоличного  исполнительного  органа  Общества  не  принято  Советом  директоров 
Общества  на  двух  проведенных  подряд  заседаниях  Совета  директоров  Общества, 
осуществляющие раскрытие информации в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации  о  ценных  бумагах,  обязаны  раскрыть  информацию  о  непринятии  такого 
решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, а иные общества - уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, 
предусмотренном  Законом  для  сообщения  о  проведении  Общего  собрания  акционеров. 
Такое уведомление  направляется  акционерам или опубликовывается  в  газете  «Вечерний 
Петербург» не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания Совета 
директоров  Общества,  в  повестку  дня  которого  был  включен  вопрос  о  досрочном 
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и на котором 
решение о досрочном прекращении полномочий такого органа не было принято. Список 
акционеров  Общества,  которым  направляется  уведомление,  составляется  на  основании 
данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания 
Совета директоров Общества, на котором не принято решение о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества.  При этом,  если в реестре 
владельцев  ценных  бумаг  Общества  зарегистрирован  номинальный  держатель  акций, 
уведомление  направляется  номинальному  держателю  акций  для  направления  лицам,  в 
интересах которых он владеет акциями Общества.

Акционеры  или  акционер  вправе  предъявить  требование  о  созыве  внеочередного 
Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента 
возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  окончания  срока,  предусмотренного  настоящим 
пунктом  для  предъявления  акционерами  или  акционером  требования  о  созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 
Закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, 
владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае 
предъявления  двух  и  более  требований  о  созыве  внеочередного  общего  собрания 
акционеров  для  решения  вопроса  о  досрочном  прекращении  полномочий  единоличного 
исполнительного  органа  Общества  Советом  директоров  Общества  в  соответствии  с 
настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания 
акционеров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом 
директоров  Общества  большинством  голосов  членов  совета  директоров  Общества, 
принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от 
числа избранных членов Совета директоров Общества.
          9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их 
полномочий;
           10.По  решению  Общего  собрания  акционеров  полномочия  единоличного 
исполнительного  органа  общества  могут  быть  переданы  по  договору  коммерческой 
организации  (управляющей  организации)  или  индивидуальному  предпринимателю 
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием 
акционеров  только  по  предложению  Совета  директоров  Общества  Решение  о  передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению 
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Совета директоров Общества;
           11. Утверждение  аудитора Общества;
           12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года;
           13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов  о  прибылях  и  об  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  общества,  а  также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли,  распределенной  в  качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала, 
полугодия,  девяти  месяцев  финансового  года)  и  убытков  общества  по  результатам 
финансового года;
           14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
           15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
           16. Дробление и консолидация  акций;
           17.Принятие  решений  об  одобрении  сделок,  связанных  с  приобретением  и 
отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 и статьей 83 
Закона.
           18.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Законом;
           19.Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций;
           20. Утверждение внутренних документов регулирующих деятельность Общества; 
           21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;
           22.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совета директоров или исполнительного органа Общества.
           23.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
           24.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие  акционеры,  обладающие  в  совокупности  более  чем  половиной  голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Принявшими  участие  в  общем  собрании  акционеров  считаются,  акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования,  считаются  акционеры,  бюллетени  которых  получены  до  даты  окончания 
приема бюллетеней. 

При отсутствии  кворума для проведения   годового Общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  
При  отсутствии  кворума  для  проведения  внеочередного  Общего  собрания  акционеров 
может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное  общее  собрание  акционеров  правомочно  (имеет  кворум),  если  в  нем 
приняли  участие  акционеры,  обладающие  в  совокупности  не  менее  чем  30  процентами 
голосов размещенных голосующих акций общества. 
            25. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна 
голосующая акция Общества -  один голос», за  исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном Законом
             26.Решение  общего  собрания  акционеров  по  вопросу,  поставленному  на 
голосование,  принимается  большинством  голосов  акционеров-владельцев  голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании если для принятия решения Законом 
или Уставом Общества не установлено иное.
             27. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1. - 7.5.3., 7.5.5. и 7.5.18. 
настоящего  Устава  принимается  Общим  собранием  акционеров  большинством  в  три 
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принимающих участие в 
Общем собрании акционеров.
             28. Решение по вопросу указанному в подпунктах 7.5.2., 7.5.6. и 7.5.14 - 7.5.18.  
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принимается  Общим собранием акционеров  только по предложению Совета  директоров 
Общества.
             29. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения 
Общего собрания акционеров устанавливается Законом, «Регламентом проведения общего 
собрания  акционеров»  общества  (далее  регламент)  утвержденным  решением  Общего 
собрания акционеров.
             30. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения 
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия  решений  по  вопросам,  поставленным  на  голосование),  путем  проведения 
заочного  голосования.  Требования к проведению заочного общего собрания акционеров 
устанавливается Законом.
              31. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
              32. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее  чем  2  (два)  процентов  голосующих  акций  общества,  вправе  внести  вопросы  в 
повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  совет 
директоров  общества,  коллегиальный  исполнительный  орган,  ревизионную  комиссию  и 
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа,  не позднее  чем через  30 (тридцать)  дней после  окончания финансового года.  В 
случае  отсутствия  таких  предложений  или  недостаточного  количества  кандидатов, 
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров 
общества  вправе  включать  в  повестку  дня  общего  собрания  акционеров  вопросы  или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
             33. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров 
общества определяет:

-  форму  проведения  Общего  собрания  акционеров  (собрание  или  заочное 
голосование);

-   дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 
акционеров;

-   повестку дня Общего собрания акционеров; 
-   порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
-   перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
-  форму и текст бюллетеня для голосования;

            34. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего 
представителя  на  общем  собрании  акционеров  или  лично  принять  участие  в  общем 
собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует 
в  соответствии  с  полномочиями,  основанными  на  указаниях  действующего 
законодательства  либо  доверенности,  составленной  в  письменной  форме,  которая 
оформлена в соответствии требованиями пункта, 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверенной нотариально. 
          35.Общее собрание акционеров большинством голосов присутствующих избирает 
председательствующего на собрании и секретаря собрания,  если иное не предусмотрено 
Регламентом Общего собрания акционеров, либо указанный Регламент не принят.
         36. Решение Общего собрания оформляется протоколами в порядке, установленном 
Законом.  Протоколы  Общих  собраний  подписываются  председательствующим  и 
секретарем собрания.
          37. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания 
акционеров,  определяются  действующим  законодательством  и  Регламентом  Общего 
собрания акционеров.  Решения,  принятые Общим собранием акционеров,  а  также итоги 
голосования  оглашаются  на  общем  собрании  акционеров,  в  ходе  которого  проводилось 
голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об 
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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.   

Совет директоров.
1.  Совет директоров  Общества  избирается  годовым общим собранием акционеров  в 

количестве  5(пяти) человек.
2.  Совет  директоров  Общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания 
акционеров.

3.  Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров.  Если годовое общее собрание 
акционеров  не  было  проведено  в  сроки,  установленные  пунктом  1  статьи  47  Закона, 
полномочия  совета  директоров  общества  прекращаются,  за  исключением  полномочий  по 
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Лица,  избранные  в  состав  совета  директоров  Общества,  могут  переизбираться 
неограниченное число раз.

 Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета 
директоров общества может не быть акционером общества. 

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.  Образование  единоличного  исполнительного  органа  –  Генерального  директора 

Общества и досрочное прекращение его полномочий.
3.  Созыв  годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеров  Общества,  за 

исключением случаев, предусмотренных Законом;
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5.  Определение даты составления списка  лиц,  имеющих право на участие в  Общем 

собрании  акционеров,  и  другие  вопросы,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  общего 
собрания акционеров в соответствии с положениями Закона;

6.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  распределения  дополнительных 
акций  или  путем  размещения  Обществом дополнительных акций  по  открытой  подписке  в 
пределах  количества  и  категории  (типа)  объявленных  акций  и  не  более  25  %  ранее 
размещенных обыкновенно именных акций общества,  если иное не установлено Законом и 
настоящим уставом;

7.Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных 
Законом;

8.Определение  цены  имущества,  цены  размещения  и  выкупа  эмиссионных  ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13.Утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних 

документов,  утверждение  которых  отнесено  Законом  к  компетенции  общего  собрания 
акционеров;

14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
15.  Принятие  решений  об  участии  и  о  прекращении  участия  Общества  в  других 

организациях (за исключением организаций. Указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 
Закона); 

16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 
имущества, предусмотренных главой Х Закона, а также сделок, предусмотренных главой  XI 
названного закона.
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Совет директоров принимает решение об одобрении следующих сделок:
  - Сделки, которые предусматривают получение либо предоставления займа (кредитов), а 

также оплату товара в кредит. Оплату товара в рассрочку.
- Сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо 

объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделки направленные на замену лица 
в обязательстве.
          -  Сделки,  в  результате  которых  обременяется  либо  может  быть  обременено 
принадлежащее Обществу имущество.
          -  Предварительные  договоры,  договоры  простого  товарищества,  договоры 
доверительного управления.
          -  Заключение  любых  дополнительных  соглашений,  изменяющих  условия  ранее 
заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, 
указанных в п. 7.25.16 Устава.

17.Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;

18. Иные вопросы, предусмотренные Законом.
19. Вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 

решение исполнительного органа общества. 
20.Заседание  Совета  директоров  общества  созывается  председателем  Совета 

директоров  Общества  по  его  собственной  инициативе,  по  требованию  члена  Совета 
директоров, ревизионной комиссии Общества, исполнительного органа Общества не позднее 
чем за 2 (два) дня до даты заседания Совета директоров.

21.Порядок  созыва  и  проведения  совета  директоров  общества  определяется 
«Положением  о  совете  директоров»  Общества,  утверждаемый  на  Общем  собрании 
акционеров. 

22. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет не менее 
половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 
мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров 
общества, по вопросам повестки дня. Совет директоров общества вправе принимать решения 
путем заочного голосования.

В  случае,  когда  количество  членов  Совета  директоров  общества  становиться  менее 
количества,  составляющего  указанный кворум,  совет  директоров  общества  обязан  принять 
решение  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  для  избрания  нового 
состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

23.  Решения на заседании Совета директоров  общества  принимаются большинством 
голосов членов Совета  директоров Общества.  При решении вопросов на заседании Совета 
директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. На 
заседании  Совета  директоров  Общества  ведется  протокол.  Протокол  заседания  Совета 
директоров Общества составляется  не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол 
заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.

Генеральный директор.
1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор 

– единоличный  исполнительный орган Общества.
Права  и  обязанности  Генерального  директора  определяются  Законом,  Уставом 

Общества, а также трудовой договор, заключаемым с ним.
2.Генеральным  директором  Общества  может  быть  любой  акционер  Общества,  либо 

третье лицо на основании контракта, заключенного с Обществом.
3.Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 

1 (один) год.
4.Генеральный  директор  подотчетен  Совету  директоров  и  Общему  собранию 

акционеров и организует выполнение их решений.
5. Генеральный директор в пределах своей компетенции:
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-  осуществляет  оперативное  руководство  работой  Общества  в  соответствии  с  его 
программами и планами;

-  утверждает  программы производственной  и  финансовой  деятельности  Общества  в 
соответствии с приоритетными направлениями;

-  распоряжается  имуществом  Общества  в  пределах,  установленных  Законом, 
положениями Устава Общества;

- осуществляет страхование имущества Общества;
-  без  доверенности  действует  от  имени  Общества,  представляет  его  во  всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
 - совершает в соответствии с Законом, положениями Устава Общества сделки и иные 

юридические  действия,  выдает  доверенности,  осуществляет  операции  по  расчетным  и 
другим банковским счетам Общества;

  -утверждает  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  обеспечивать  их 
соблюдение;

 - утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
 - принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам 

меры  поощрения  и  налагает  на  них  взыскания  в  соответствии  с  правилами  внутреннего 
трудового распорядка Общества;

  - утверждает штатное расписание;
  - утверждает положение об оплате труда и премировании;

         -  совершает иные действия,  вытекающие из Закона,  Устава Общества,  решений 
Общего собрания и трудового контракта.

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав 
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
изменений в устав и во внутренние документы эмитента нет.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещён полный текст 
действующей редакции устава эмитента: http://www.park7.sp.ru/dokument.htm.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Мульков Сергей Иванович
Год рождения: 1953г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 – по  наст. время
Организация: ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»
Сфера деятельности: Руководитель
Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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: 
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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

Ф.И.О.  Христолюбов Александр Анатольевич
Год рождения: 1954.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007г - наст. время
Организация: ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС"
Сфера деятельности: Руководитель
Должность: Президент 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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

Ф.И.О. Локай Николай Викторович 
(председатель совета директоров)
Год рождения: 1957г.
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Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - наст. время
Организация: ООО «ИФК «БСПБ» 
Сфера деятельности: Руководитель
Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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

Шкваров Алексей Алексеевич
Год рождения: 1982г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2009 год. по настоящее время.
Организация: ООО «ПОЛЮС-СТРОЙ» 
Сфера деятельности: Руководитель
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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:
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 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

Полякова Юлия Викторовна
Год рождения: 1977г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009-наст. время
Организация: ООО «ПОЛЮС-СТРОЙ» 
Сфера деятельности: Руководитель
Должность: Заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.
ФИО: Мульков Сергей Иванович

Год рождения: 1953

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

Эмитент генеральный директор

2008 наст. вр.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества  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

5.2.3. 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 
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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

Сведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем 
финансовом году: 
Оплата  за работу в Совете директоров не производилась.

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

5.4.  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  финансовой  и  хозяйственной  деятельностью  общества 
осуществляет  ревизионная  комиссия  -  внутренний  постоянно  действующий  орган 
контроля общества.
           Ревизионная комиссия  избирается  собранием акционеров общества.

Члены  Ревизионной  комиссии  Общества  не  могут  одновременно  являться  членами  
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления  
Обществом.

Порядок  деятельности  ревизионной  комиссии  Общества  определяется  внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  осуществляется  по  
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной  
комиссии  Общества,  по  решению  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров 
Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 
чем 10% голосующих акций Общества.

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
Фамилия, имя, отчество: Масевич Галина Александровна.
Год рождения: 1951г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «Соло» 
Сфера деятельности: ИТР
Должность: директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Фамилия, имя, отчество: Мещеряков Виктор Матвеевич
Год рождения: 1948г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008- наст. время
Организация: ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»
Сфера деятельности: ИТР
Должность: Начальник  ОМТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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 
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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

Фамилия, имя, отчество: Карпенко Анна Владимировна.
Год рождения: 1954г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2007 - наст. время
Организация: ОАО "АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС"
Сфера деятельности: ИТР
Должность: заместитель главного бухгалтера.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:
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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:
Оплата  за работу в органах контроля  не производилась

      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:
 Дополнительной информации нет. Облигаций нет

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: руб. 

Наименование показателя 2011 I кв. 2012

Среднесписочная     численность работников. 790 630

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее проф. образование, 9.2 9.7
Объем денежных средств направленных на оплату труда 241 319 919 70 017 557
Объем    денежных      средств, направленных   на  соц. обеспечение. 1 358 111 373 
Общий   объем   израсходованных денежных средств.         242 678 030 70 390 628

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
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 

Общее  количество  участников  эмитента  на  дату  окончания  отчетного  квартала:  25 
акционеров.

Количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
отчетного квартала – 25 акционеров.

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

№
п/п

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации – наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица 

Доля обыкновенных акций, 
принадлежащих данному 
акционеру, %

Доля в уставном 
капитале, 
принадлежащая 
данному акционеру, 

1. ООО «Гелиос» 97,46 % 97,46%

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:  

По  состоянию  на  31.03.2012г.  изменений  в  составе  и  размере  участия  акционеров  
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5  
процентами его обыкновенных акций нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность:  

 Указанных сделок не совершалось.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:  исправить

     За  2011 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше  

1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 337 726 476 13 669 016
в том числе просроченная - 10 999 353
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 17 311 517 -
в том числе просроченная - X
Итого 355 037 993 13 669 016
в том числе просроченная - 10 999 353

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет
Дополнительной  информации нет.

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 

года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 298 873 758 10 302 073
в том числе просроченная 7 632 410 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 0 -
в том числе просроченная - X
Прочая дебиторская задолженность 18 834 614 -
в том числе просроченная - X
Итого 317 708 372 10 302 073
в том числе просроченная 7 632 410 X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет
Дополнительной информации нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
 

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 2011.12.31
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Организация: Открытое акционерное общество 
«АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47
16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение(адрес):195253 Россия г.СПб, 
пр.Энергетиков,д.57 

АКТИВ Код 
строки

На 
отчетную 
дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыдущего 
года

На 31 
декабря 
года 

предшествую
щего 

предыдущему
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Основные средства 1130 42783 68610 101477
В том числе: основные средства 
организации

11301 42783 68610 101398

Приобретение земельных участков 11303 - - 79
Долгосрочные финансовые вложения 1140 - - -
прочие долгосрочные финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО по разделу I 1100 42783 68610 101477
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 14054 10626 14794
В том числе: материалы 12101 14025 10593 14756
Товары 12104 29 33 37
Дебиторская задолженность 1230 368707 174799 67105
В том числе: расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

12301 216010 - -

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 130314 156938 39245
Расчеты по налогам и сборам 12303 17114 17114 17346
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

12304 - 545 589

Расчеты с подотчетными лицами 12305 4 6 6
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 193 37 489
Расчеты по вкладам в уставный капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

12308 5071 159 9430

Финансовые вложения 1240 155836 173439 6
В том числе: акции 12401 6 6 6
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 155830 173433 -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретенные права в рамках оказания 
финансовых услуг

12405 - - -

Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства 1250 595 33188 23230
В том числе: касса организации 12501 1 3 3
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации(в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 594 33185 23227
Валютные счета 12505 - - -
Аккредитивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредитивы(в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 1062 1322 1330
В том числе: акцизы по оплаченным 12601 - - -
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материалам
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 139 334 131
Расходы будущих периодов 12605 923 988 1199
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 540255 393374 106465
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1600 583038 461983 207942

ПАССИВ Код 
строки

На 
отчетную
  дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 
предыдущег
о года

На 
31декабря 

предшествую
щего 

предыдущему
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 124 124 124
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 - - -

Добавочный капитал 1350 42445 42445 42445
Резервный капитал 1360 6 6 6
В том числе: резервы, образованные в 
соответствии с законодательством

13601 6 6 6

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 133748 110408 6585

В том числе: за 2011, 2010,2009 23340 103823 6585
ИТОГО по разделу III 1300 176323 152983 49160
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
заемные средства

1410 - - -

В том числе:
Долгосрочные кредиты

14101 - - -

Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 16405 16500 16730
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 16405 16500 16730
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 338136 125891 49378
В том числе:
Краткосрочные кредиты

15101 264068 77500 -

Краткосрочные займы 15102 66949 48103 49328
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 7119 288 50
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - -
Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в 
валюте)

15109 - - -

Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте)

15110 - -

Проценты по краткосрочным займам(в 
валюте)

15111 - - -

Проценты по долгосрочным займам(в 
валюте)

15112 - - -

Кредиторская задолженность 1520 52173 166608 92674
В том числе: расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

15201 6687 102315 57073

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 876 2147 857
Расчеты по налогам и сборам 15203 26608 37188 13538
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

15204 4383 4543 3896
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Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 11802 16774 13201
Расчеты с подотчетными лицами 15206 5 19 32
Задолженность  участникам (учредителям) 
по выплате доходов

15207 - - -

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

15208 1812 3622 4077

Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе:
Целевое финансирование

15301 - - -

Доходы, полученные в счет будущих 
периодов   

15302 - - -

Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недостачам, 
выявленным за прошлые года

15304 - - -

1540 - - -
1550 - - -

ИТОГО по разделу V 1500 390310 292499 142052
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 1700 583038 461983 207942

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 2011.12.31
Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК 
№7 СПЕЦТРАНС»

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47
16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение(адрес): 195253 Россия г.СПб, 
пр.Энергетиков,д.57

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)

2110 850164 715975

В том числе: по деятельности с основной 
системой налогообложения

21101 850164 715975

Себестоимость продаж 2120 - -
в том числе: по деятельности с основной 
системой налогообложения

21201 -698789 -636166

по отдельным видам деятельности 21202 - -
Валовая прибыль 2100 151375 79809
в том числе: по деятельности с основной 
системой налогообложения 

21001 151375 79809

по отдельным видам деятельности 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе: по деятельности с основной 
системой налогообложения

22101 - -

по отдельным видам деятельности 22102 - -
Управленческие расходы 2220 -127066 -119730
в том числе: по деятельности с основной 
системой налогообложения

22201 -127066 -119730

по отдельным видам деятельности 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 24309 -39921
В том числе: по деятельности с основной 22001 - -
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системой налогообложения
по отдельным видам деятельности 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
в том числе: долевое участие в иностранных 
организациях

23101 - -

долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 
по ставке 0%

23203 - -

Проценты к уплате 2330 -29571 -1871
в том числе: проценты к уплате 23301 -29571 -1871
Прочие доходы 2340 225911 192792
В том числе:
Доходы связанные с реализацией основных 
средств

23401 36281 276

Доходы связанные с реализацией 
нематериальных активов

23402 - -

Доходы связанные с реализацией прочего 
имущества

23403 176444 188570

Доходы от реализации прав в рамках 
осуществления финансовых услуг

23404 - -

Доходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися 
на организованном рынке

23405 - -

Доходы про активам, переданным в 
пользование

23406 - -

Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 2777 -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 

23413 4 -

Доходы, связанные с переоценкой 
внеоборотных активов

23414 - -

Прочие внереализационные доходы 23415 10259 3946
Прочие расходы 2350 -190220 -20293
В том числе:
Расходы, связанные с участием в российских 
организациях

23501 - -

Расходы, связанные с участием в иностранных 
организациях

23502 - -

Расходы, связанные с реализацией основных 
средств

23503 -4615 -5345

Расходы, связанные с реализацией 
нематериальных активов

23504 - -

Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества

23505 -176102 -2068

Расходы, связанные с реализацией права 
требования на оказание финансовых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися 
на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду

23508 - -

Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - -
Прочие операционные расходы 23511 - 3194
Штрафы пени неустойки к получению 23512 -216 302
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности

23515 - -
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Прочие внереализационные расходы 23516 -4271 9383
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль до налогообложения 2300 30429 130707
В том числе:
По деятельности с основной системой 
налогообложения

23001 30429 130707

По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 -7184 -27113
В т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 1003 742

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 95 229
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
В том числе:
Налоги уплачиваемые к организациям 
применяющими специальные налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства

24602 - -

Чистая прибыль 2400 23340 103823
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 23340 103823
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет об изменениях капитала за 2011г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата 2011.12.31

Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК 
№7 СПЕЦТРАНС»

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение(адрес): 195253 Россия г.СПб, 
пр.Энергетиков,д.57

1. Движение капитала.
Наименование показателя код Уставный 

капитал
Собственные 
акции, 
выкупленные

У 
акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрыты
й убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 
2009г.

3100 124 - 42445 6 6585 49160

За 2010г. увеличение капитала- 
всего

3210 - - - - 103823 103823

В том числе: чистая прибыль 3211 - - - - 103823 103823
Переоценка имущества 3212 - - - - - -
Доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала

3213 - - - - - -

Дополнительный выпуск акций 3214 - - - - - -
Увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215 - - - - - -

Реорганизация юридического 
лица

3216 - - - - - -

Уменьшение капитала – всего 3220 - - - - - -
В том числе: убыток 3221 - - - - - -
Переоценка имущества 3222 - - - - - -
Расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала

3223 - - - - - -

Уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 - - - - - -
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Уменьшение количества акций 3225 - - - - - -
Реорганизация юридического 
лица    

3226 - - - - - -

Дивиденды 3227 - - - - - -
Изменение добавочного 
капитала

3230 - - - - - -

Изменение резервного капитала 3240 - - - - - -
Величина капитала на 
31.12.2010г.

3200 124 - 42445 6 110408 152983

За 2011г.
Увеличение капитала-всего

3310 - - - - 23340 23340

В том числе: чистая прибыль 3311 - - - - 23340 23340
Переоценка имущества 3312 - - - - - -
Доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала

3313 - - - - - -

Дополнительный выпуск акций 3314 - - - - - -
Увеличение номинальной 
стоимости акций

3315 - - - - - -

Реорганизация юридического 
лица

3316 - - - - - -

Уменьшение капитала всего 3320 - - - - - -
В том числе: убыток 3321 - - - - - -
Переоценка имущества 3322 - - - - - -
Расходы относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала

3323 - - - - - -

Уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 - - - - - -

Уменьшение количества акций 3325 - - - - - -
Реорганизация юридического 
лица 

3326 - - - - - -

Дивиденды 3327 - - - - - -
Изменение добавочного 
капитала

3330 - - - - - -

Изменение резервного капитала 3340 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 
2011г.

3300 124 - 42445 6 133748 176323

2.Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.
Наименование 
показателя

код На 31 декабря 
года 

предшествующего 
предыдущему

За счет 
чистой 
прибыли 
(убытка)

За счет иных
 факторов

На 31 
декабря 

предыдущего 
года

Капитал – всего:
до корректировок

3400 49160 103823 - 152983

Корректировка в 
связи с: 
изменением 

учетной политики

3410 - - - -

исправлением 
ошибок

3420 - - - -
после 

корректировок
3500 6585 103823 - 110408

В том числе: 
нераспределенная 
прибыль(непокры-
тый убыток) до 
корректировок

3401 6585 103823 0 110408

после 
корректировок 

3501 6585 103823 0 110408

3.Чистые активы 
Наименование 
показателя

код На 31 декабря 
отчетного года

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему
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Чистые активы 3600 176323 152983 49160

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2011г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 2011.12.31
Организация:Открытое акционерное общество 
«АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003
Организационно-правовая форма / форма 
собственности:открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 195253 Россия г.СПб, 
пр.Энергетиков,д.57

Наименование показателя Код 
стро
ки

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления –всего 

4110 1331832 916065

От продажи продукции, товаров, работ и 
услуг

4111 1068117 729166

Прочие поступления 4119 263715 186899
Платежи-всего 4120 -2355146 -982115
Поставщикам за сырье,материалы, работы, 
услуги 4121 -1330109 -437161
В связи с оплатой труда работников 4122 -211110 -210040
Прочие платежи 4129 -813927 -334914
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1023314 -66050
Платежи всего в том числе 4220 - -267
В связи с приобретением, созданием, 
модернизацией,реконструкцией и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов

4221 - -267

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 

4200 - -267

Денежные потоки от финансовых операций 
поступления–всего

4310 1146551 294347

В том числе:
Получение кредитов и займов

4311 1146551 294347

Денежных вкладов собственников 4312 - -
От выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
От выпуска облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

Прочие поступления 4319 - -
Платежи – всего 4320 -155830 -218072
В том числе собственникам (участникам) в 
связи с выкупом у них акций (долей 
участия)организаций или их выходом из 
состава участников

4321 - -

На уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу 
собственников (участников)

4322 - -

В связи с погашением (выкупом) векселей и 
других долговых ценных бумаг. Возврат 
кредитов и займов

4323 -155830 -218072

Прочие платежи 4329 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых 
операций

4300 990721 76275

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -32593 9958
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода

4450 33188 23230

Остаток денежных средств и денежных 4500 595 33188
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эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к налоговой отчетности за 2011 год

ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»
Основным  видом  деятельности  предприятия  и  соответственно  основным 

источником  доходов  является  комплексная  уборка  городских  магистралей,  которая 
осуществляется  на  основании  договоров  подряда  с  Государственными  унитарными 
дорожными предприятиями. 

Бухгалтерский баланс:
стр. 1130 «Основные средства»:

1. Здания –15 679 401,68 руб.
2. Сооружения – 1 494 307,75 руб.
3. Земельные участки – 13 436 867,96 руб.
4. Машины и оборудование – 3 855 766,49 руб.
5. Производственный и хозяйственный инвентарь –318 638,94 руб.
6. Транспортные средства – 7 998 156,84 руб.

           ИТОГО: 42 783 139,66 руб.
Сумма  начисленной  амортизации,  списания  и  выбытия  основных  средств  составляет 

25 826 616,67 рублей.
стр.  1210 Увеличение  запасов  сырья,  материалов  связано  с  закупкой 

противогололедных  материалов,  используемых  для  посыпки  городских  магистралей  в 
зимний период времени.

стр. 1230  Увеличение дебиторской задолженности связано с неоплаченными работами, 
выполненными  в  ноябре,  декабре  2011  г.,  а  также  с  полученными  авансами  по 
заключенным договорам на оказание услуг. 

стр.  1240 «Финансовые  вложения»  -  ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» имеет 
финансовые вложения в размере 155 830 000 рублей в ценные бумаги, 6 000 рублей в связи 
с тем, что является учредителем фирмы ЗАО «Экополигон», вложенные  средства внесены 
в уставный капитал фирмы ЗАО «Экополигон». 

стр. 1250  «Денежные средства и денежные эквиваленты» - отражен остаток денежных 
средств в кассе и на расчетном счете предприятия.

стр.  1260  «Прочие  оборотные  активы»  -  отражена  сумма  НДС  по  авансам  и 
предоплатам, расходы будущих периодов.

стр. 1310  «Уставной капитал» - отражена номинальная стоимость, выпущенных акций 
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

стр. 1360  «Резервный капитал» - отражена сумма резерва в размере 5% от уставного 
капитала общества.

стр. 1370 «Нераспределенная прибыль» - отражена сумма нераспределенной прибыли 
прошлых лет.

стр.  1420  «Отложенные налоговые  обязательства»  -  сумма  отложенных налоговых 
обязательств в результате применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

стр.  1510 «Заемные средства»  -  в 4  квартале  2011 года  организацией  был частично 
погашен кредит, что повлекло уменьшение заемных средств.

стр.  1520   Кредиторская  задолженность  на  сумму  52 173 363,86  рублей  является 
текущей.

Отчет о прибылях и убытках:
стр.  2110,  2120  «Выручка»,  «Себестоимость  продаж»  -  увеличение  выручки  и 

себестоимости обусловлено увеличением объема работ.
 стр.  2220 «Управленческие  расходы»  -  косвенные  расходы  на  производство 
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равнозначны аналогичным расходам прошлых периодов 2011 года.
стр.  2330  «Проценты  к  уплате»  -  отражена  сумма  начисленных  процентов  по 

привлеченным кредитам и займам.
стр.   2340  «Прочие  доходы»  -  аренда  площадок,  аренда  помещения,  дисконт  по 

векселю, продажа основных средств и пр. Значительная сумма прочих доходов за 2011 год 
объясняется  операцией  по  ценным  бумагам  -  частичное  погашение  простого  векселя 
(176 000 000 рублей). Прочие доходы за 2011 год составляют 49 910 771 рублей.

стр. 2350 «Прочие расходы» - штрафы, больничные листы, возмещение материальных 
ущербов,  материальная  помощь,  налог  на  имущество,  пени  по  договорам,  превышение 
нормативов, расчетно-кассовое обслуживание банка, списание дебиторской задолженности, 
списание остаточной стоимости выбывших основных средств предприятия, транспортные 
расходы и пр. Значительная сумма прочих расходов за 2011 год объясняется операцией по 
ценным бумагам в 3 квартале 2011 г.- частичное погашение простого векселя (176 000 000 
рублей).  Прочие  расходы  предприятие  старается  минимизировать,  за  2011  год  они 
составляют 14 219 727,24 рублей.

В 4 квартале 2011 года ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» получило положительный 
финансовый результат - порядка 28 383 000 рублей чистой прибыли, что позволило погасить 
убыток, полученный предприятием по итогам 9 месяцев 2011 года. 

Полученный положительный финансовый результат по итогам периода констатирует 
стабильность  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и  рост  и  развитие 
производства.

Генеральный директор                                             Мульков С.И.

Главный бухгалтер                                                    Беляева А.С.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «
АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

за 2011 год.
   АУДИТОР:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центр налогового аудита»

Государственный регистрационный номер: 1089847256311;
Место нахождения: 192281, г. Санкт - Петербург, ул. Ярослава Гашека, д.4, корп. 3, 

пом..36;
Саморегулируемая организация (СРО): корпоративный член «Некоммерческое 

партнерство» Гильдия аудиторов России при ИПБ», ОРНЗ 10804023314;

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
  «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

• Государственный регистрационный номер: 1027804175651;
• Место нахождения: 195253, г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков, д.57;

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011 года;
• отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
• отчета об изменениях капитала за 2011 год;
• отчета о движении денежных средств за 2011 год;
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• отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 год;
• расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса;
• расшифровки отдельных показателей отчета о прибылях и убытках;
• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство  аудируемого  лица  несет  ответственность  за  составление  и 
достоверность  указанной  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  установленными 
правилами  составлении  бухгалтерской  отчетности  и  за  систему  внутреннего  контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности,  не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности  на  основе  проведенного  нами  аудита.   Мы проводили  аудит  в  соответствии  с 
федеральными  стандартами  аудиторской  деятельности.  Данные  стандарты  требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на  получение 
аудиторских  доказательств,  подтверждающих  числовые  показатели  в  бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего  суждения,  которое  основывается  на  оценке  риска  существенных  искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 
риска  нами  рассмотрена  система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и 
достоверность  бухгалтерской  отчетности,  с  целью  выбора  соответствующих  аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности  оценочных  показателей,  полученных  руководством  аудируемого  лица,  а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы  полагаем,  что  полученные  в  ходе  аудита  аудиторские  доказательства  дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По  нашему  мнению,  бухгалтерская  отчетность  отражает  достоверно  во  всех 

существенных отношениях финансовое положение организации -  Открытого акционерного 
общества «АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
ее  финансово-хозяйственной  деятельности  и  движение  денежных  средств  за  2011  год  в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ЦНА»                     У.Г. Гайдук
(квалификационный аттестат  № К022104 от 29.03.2005г.
на проведение общего аудита, срок действия – бессрочно,
ОРНЗ в реестре Минфина РФ – 20504005558) 
Квалификационный аттестат аудитора № 04-000026 от 28.11.2011г.
(на неограниченный срок) – без ограничения типа

Руководитель аудиторской проверки Т.Ю. Корнейчук
(квалификационный аттестат  № К015754
на проведение общего аудита, срок действия – на неограниченный срок)
ОРНЗ в реестре Минфина РФ- 20404002194)
Квалификационный аттестат аудитора № 04-000027 от 28.11.2011г.
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(на неограниченный срок) – без ограничения типа
«20» февраля 2012 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31 03 2012
Организация:  Открытое  акционерное  общество 
«АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид  экономической деятельности ЖКХ 90003
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество

по  ОКОПФ / 
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение(адрес):  195253  Россия  г.  СПб,  пр. 
Энергетиков, д.57  

Наименование показателя Код На 31 марта 
2012 г.

На 31 декабря
2011 г. 

На 31 декабря
2010 г. 

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе:
Нематериальные активы в 
организации

11101 - - -

Приобретение нематериальных 
активов

11102 - - -

Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -
В том числе:
Расходы на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ

11202 - - -

Нематериальные поисковые 
активы

1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 42251 42783 68610
В том числе:
Основные средства в 
организации

11501 42251 42783 68610

Оборудование к установке 11502 - - -
Приобретение земельных 
участков

11503 - - -

Приобретение объектов 
природопользования

11504 - - -

Строительство объектов 
основных средств

11505 - - -

Приобретение объектов 
основных средств

11506 - - -

Доходные вложения в 
материальные ценности

1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - 79
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
В том числе: перевод молодняка 
животных в основное стадо

11901 - - -

Приобретение взрослых 11902 - - -
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животных
Итого по разделу I 1100 42251 42783 68610

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5942 14054 10626
В том числе:
Материалы

12101 5916 14025 10593

Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 26 29 33
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по 
незавершенным работам

12107 - - -

Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного 
производства

12109 - - -

Вспомогательное производство 12110 - - -
Обслуживающие производства и 
хозяйства

12111 - - -

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 - - -

В том числе:
НДС по приобретенным ОС

12201 - - -

НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным 
материально производственным 
запасам 

12203 - - -

Дебиторская задолженность 1230 328010 368707 174799
в том числе:
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

12301 216010 216010 -

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

12302 87130 130314 156938

Расчеты по налогам и сборам 12303 17936 17114 17114
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечения

12304 662 - 545

Расчеты с подотчетными лицами 12305 2 4 6
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

12306 234 193 37

Расчеты по вкладам в уставный 
капитал

12307 - - -

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

12308 6035 5071 159

Финансовые вложения(за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 155836 155836 173439

В том числе:
Акции

12401 6 6 6

Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 155830 155830 173433
Вклады по договору простого 
товарищества

12404 - - -

Приобретенные права в рамках 
оказания финансовых услуг

12405 - - -

Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 1928 595 33188

В том числе:
Касса организации

12501 5 1 3

Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 1923 594 33185
Валютные счета 12505 - - -
Аккредитивы 12506 - - -
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Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в 
валюте)

12510 - - -

Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 1054 1062 1322
В том числе:
Акцизы по оплаченным 

12601 - - -

Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 197 139 334
Расходы будущих периодов 12605 857 923 988
Недостачи и потери от порчи 
ценностей

12606 - - -

Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
Итого по разделу II 1200 492771 540255 393374
БАЛАНС 1600 535022 583038 461983

                                                                                                                    

                                                                                                                            Форма 0710001 с.2
Наименование показателя Код На  конец 

отчетного периода
На  начало 
отчетного года 

На 31 декабря
2009 г. 

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 124 124 124

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 42445 42455 42455
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 6 6 6
В том числе:
Резервы образованные в 
соответствии с законодательством

13601 6 6 6

Резервы образованные в 
соответствии с учредительными 
документами

13602 - - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 134566

133748 110408

В том числе: за 2012,2011,2010г.г. 817 23340 103823
Итого по разделу III 1300 177141 176323 152983

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410 - - -

В том числе:
Долгосрочные кредиты

14101 - - -

Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые 
Обязательства

1420 16366 16405 16500

Резервы  под  условные 
обязательства

1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 16366 16405 16500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510 271236 338136 125891

В том числе:
Краткосрочные кредиты

15101 215201 264068 77500

Краткосрочные займы 15102 43834 66949 48103
Проценты по краткосрочным 
кредитам

15103 12200 7119 288
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Проценты по долгосрочным 
кредитам

15104 - - -

Проценты по краткосрочным 
займам

15105 - - -

Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным 
кредитам (в валюте)

15109 - - -

Проценты по долгосрочным 
кредитам (в валюте)

15110 - - -

Проценты по краткосрочным 
займам (в валюте)

15111 - - -

Проценты по долгосрочным займам 
(в валюте)

15112 - - -

Кредиторская задолженность 1520 70279 52173 166608
В том числе: расчеты с 
поставщиками и подрядчиками

15201 22413 6687 102315

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

15202 1251 876 2147

Расчеты по налогам и сборам 15203 24534 26608 37188
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению

15204 6018 4383 4543

Расчеты с персоналом по оплате 
труда

15205 14538 11802 16774

Расчеты с подотчетными лицами 15206 15 5 19
Задолженность участникам 
(учредителям)по выплате доходов

15207 - - -

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

15208 1509 1811 3622

Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: целевое 
финансирование

15301 - - -

Доходы полученные в счет будущих 
периодов

15302 - - -

Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по 
недостачам выявленным за 
прошлые годы

15304 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 341515 390310 292499
БАЛАНС 1700 535022 583038 461983

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 марта 2011г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31 03 2012
Организация:Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС»

по ОКПО 02762412

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814
Вид экономической деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47
16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение(адрес): 195253 Россия г. СПб, пр. 
Энергетиков,д.57

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

Выручка 2110 14267 416383
В том числе: по деятельности с 
основной системой налогообложения

21101 14267 416383
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По отдельным видам деятельности 
(ЕНВД)

21102 - -

Себестоимость продаж 2120 -11622 -388419
В том числе: по деятельности с 
основной системой налогообложения

21201 -11622 -388419

По отдельным видам деятельности 
(ЕНВД)

21202 - -

Валовая прибыль(убыток) 2100 2645 27964
В том числе: по деятельности с 
основной системой налогообложения

21001 2645 27964

По отдельным видам деятельности 
(ЕНВД)

21002 - -

Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе: долевое участие в 
иностранных организациях

22101 - -

долевое участие в российских 
организациях

22102 - -

Управленческие расходы 2220 -3542 -35200
В том числе: проценты к получению 22201 -3542 -35200
Проценты по государственным 
ценным бумагам

22202 - -

Проценты по государственным 
ценным бумагам по ставке 0%

22203 - -

Прибыль от продаж 2200 -897 -7236
В том числе: по деятельности с 
основной системой налогообложения

22001 -897 -7236

По отдельным видам деятельности 
(ЕНВД)

22002 - -

Доходы от участия в других 
организациях

2310 - -

В том числе: долевое участие в 
иностранных организациях

23101

Долевое участие в российских 
организациях

23102 - -

Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным 
ценным бумагам

23202 - -

Проценты по государственным 
ценным бумагам по ставке 0%

23203 - -

Проценты к уплате 2330 -6522 -1022
В том числе: проценты к уплате 23301 -6522 -1022
Прочие доходы 2340 210505 1886
В том числе: доходы связанные с 
реализацией основных средств

23401 127 -

В том числе: доходы связанные с 
реализацией нематериальных активов

23402 - -

В том числе: доходы связанные с 
реализацией прочего имущества

23403 190 174

Доходы от реализации прав в рамках 
осуществления финансовых услуг

23404 - -

Доходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок 
обращающимися на организованном 
рынке

23405 - -

Доходы по активам переданным в 
пользование

23406 - -

Доходы в виде восстановления 
резервов

23407 - -

Прочие операционные доходы 23408 - 1476
Штрафы, пени, неустойки к 
получению

23409 73 -

Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной 23413 - -
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кредиторской задолженности
Доходы, связанные с переоценкой 
внеоборотных активов

23414 - -

Прочие внереализационные доходы 23415 210115 236
Прочие расходы 2350 -201535 -2986
В том числе:
Расходы, связанные с участием в 
российских организациях

23501 - -

Расходы, связанные с участием в 
иностранных организациях

23502 - -

Расходы, связанные с реализацией 
основных средств

23503 - -

Расходы, связанные с участием с 
реализацией нематериальных активов

23504 - -

Расходы, связанные с реализацией 
прочего имущества

23505 - -2

Расходы, связанный с реализацией 
права требования как оказания 
финансовых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с 
финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке

23507 - -

Расходы связанные со сдачей 
имущества в аренду

23508 - -

Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 -194 -
Прочие операционные расходы 23511 - -
Штрафы пени неустойки к получению 23512 -377 -87
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной 
дебиторской задолженности

23515 - -

Прочие внереализационные расходы 23516 -200964 -2897
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 1551 -9358
Текущий налог на прибыль 2410 -772 1467
В т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 423 412
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 39 -7

Изменение отложенных налоговых 
активов

2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 818 -7898

                                                                                                                                                                                                        Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За январь-март 

2012г.
За январь-март 
2011 г.

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 818 -7898
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 2910 - -
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7.3.  Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  последний  завершенный 
финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Утверждаю 
Генеральный директор ОАО «АВТОПАРК  № 7 СПЕЦТРАНС»

______________________ С.И. Мульков

Приказ № 2-123                           от  30.12.2010г.

Настоящий приказ вводится  в действие с 01 января 2011 года.
Бухгалтерский  учет  ведется  структурным  подразделением  (бухгалтерией), 

возглавляемым главным бухгалтером.
Для  целей  бухгалтерского  учета   учетная  политика  организации  это  принятая  ею 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета:
  а) первичное наблюдение;

 б) стоимостное измерение;
 в) текущие группировки; 

  г)  итоговое  обобщение  фактов  хозяйственной  деятельности   (п.2  Положения  по 
бухгалтерскому учету «Учетная  политика  организации ПБУ 1/98,  утвержденного приказом 
Минфина от 09.12.98г. № 60-Н)
         Для  ведения  бухгалтерского  учета  применяется  комбинированная  система  1С-
Бухгалтерия  в сочетании с автономными программами. В организации применяется рабочий 
план счетов согласно приложения  №1.
      Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
     В  целях  обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и  отчетности 
проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей, денежных средств – один раз в 
год, основных средств – один раз в  два года, перед составлением годового бухгалтерского 
отчета.

Учет основных средств  производится на основании ПБУ-6/01.
К  основным  средствам  относятся  активы,  предназначенные  для  использования  в 

производстве продукции, для управленческих нужд и предназначенные для использования в 
течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев, независимо от стоимости.
   Начисление  амортизации  основных  средств,  принятых  на  учет  до  01.01.2002  г. 
производится по тем нормам, которые применялись до 01.01.2002 г.
  По  основным  средствам,  принятым  после  01.01.2002  г.  амортизация  начисляется 
линейным способом (п.18 ПБУ-6/01).

Срок амортизации программного обеспечения 1С-Бухгалтерия назначить 12 месяцев.
  Амортизация начисляется без 10% списания единовременно.
   Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ-6/01 
стоимостью до 40000-00 (Сорок тысяч)  рублей включительно, отражаются в бухгалтерском 
учете  и  отчетности  в  составе  МПЗ.  В  целях  обеспечения  сохранности  этих   объектов  в 
производстве в организации ведется оперативный учет этих активов.
   Спец. Одежда сроком полезного использования менее 12 месяцев и до 40000 рублей 
включительно  отражается  в  отчетности   в  отчетности  в  составе  МПЗ  и  ее  стоимость 
единовременно списывается на затраты производства по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию.  На  складе  ведется  оперативный  учет  (на  каждого  работника  получающего 
спец.  одежду  заводиться  карточка,  в  которой  отмечается  наименование  одежды,  ее 
нормативный срок использования). 

Спец. одежда выдается только тем, кому полагается по законодательству.
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Ремонт  основных  средств  производится  за  счет  текущих  затрат  без  создания 
ремонтного  фонда,  с   включением  этих  затрат  в  себестоимость   продукции  по  мере 
производства ремонта.
   Нематериальные  активы  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по  первоначальной 
стоимости, амортизация начисляется линейным способом и отражается на балансовом счете 
№ 05.
  Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на производство по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию.
  Процесс  приобретения  (заготовки)  сырья,  топлива,  запчастей,  тары  и  других 
материальных  ресурсов в бухгалтерском учете отражать на  балансовом счете № 10 с оценкой 
материалов в сумме фактических затрат на приобретение без использования счетов № 15 и 16.
   Оценка МПЗ, при их отпуске в  производство и ином выбытии, производить методом 
средней себестоимости.
  Учет  затрат  на  производство  ведется  по  видам  работ,  с  подразделением  затрат 
отчетного периода на прямые и косвенные, с  включением  последних, после распределения, в 
фактическую калькуляцию единицы продукции (работ, услуг). 

Учет  затрат вести на счетах 20,23,26.
Базой распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов считать 

выручку от реализации продукции (по отгрузке) по видам работ за отчетный период.
   Лизинговые платежи распределять по видам работ, как и прямые затраты.
   Предприятие не создает резервы  по  сомнительным   долгам.
  Не создает фонды потребления, не создает резервы на предстоящую оплату отпусков.
  Проценты по кредитам относятся на затраты в пределах, увеличенных в 1,8 раза ставки 
рефинансирования. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и / или их 
расходования.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются в соответствии со статьями 168,168.1 Трудового кодекса РФ.

Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 3 дней 
(при  командировках  на  территории  России  –  на  срок  не  более  3-х  дней,  при 
загранкомандировках – не более 10 дней по возвращении из командировки).

Расходы на оплату услуг связи по исходящим междугородним звонкам со служебных 
телефонов  признаются  на  основании  документов  операторов  связи  (включая 
детализированные счета в случаях, предусмотренных договором), сверяемых с ведомостями 
учета междугородних переговоров. Расходы на оплату услуг мобильной связи признаются на 
основании  документов  операторов  связи  (включая  детализированные  счета  в  случаях, 
предусмотренных договором) в следующем порядке:
-  мобильные телефоны и  sim-карты выдаются под роспись  сотрудникам,  чьи должностные 
обязанности  связаны  с  необходимостью  ведения  служебных  переговоров  (согласно 
должностным инструкциям).

-  каждый  сотрудник  предупреждается  под  роспись  о  запрете  ведения  личных 
переговоров с полученного мобильного телефона;
- каждому сотруднику устанавливается лимит расходов на мобильную связь приказом.
 по организации.    

Представительские  расходы подтверждаются  и  обосновываются,  наряду с  первичными 
учетными документами на приобретение и списание продуктов питания и (или) напитков (оплату 
услуг  общественного  питания),  протоколом  деловой  встречи  (переговоров),  в  котором 
указывается количество участников переговоров с обоих сторон, краткое содержание переговоров 
и достигнутые в ходе переговоров результаты.

В случае наличия расходов на оплату услуг связи, а также представительских расходов, 
не подтвержденных в вышеизложенном порядке, такие суммы компенсируются работниками 
либо относятся в состав прочих расходов, не признаваемых при налогообложении.

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности (кроме раскрытия информации о 
доходах и расходах в форме 2 «Отчет о прибылях и убытках») организация применяет критерий 
существенности, отличный от  5 % к итогу. 
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Учетная политика для целей налогообложения

Налоговый  учет  осуществляет  бухгалтерская  служба  организации,  возглавляемая 
главным бухгалтером.
   Для  подтверждения  данных  налогового  учета  используются  первичные  учетные 
документы.  В  случае   совпадения  учетных  записей  бухгалтерского  учета  с  налоговым, 
применять регистры бухгалтерского учета для целей налогообложения. Регистры налогового 
учета не  формировать. 

НДС
   Методом определения налоговой базы считать момент отгрузки.
    В случае  оплаты,  частичной оплаты в счет  предстоящей работы,  услуги  моментом 
определения налоговой базы считать тот, который является более ранним.
   Сумма входного НДС отражать на счете № 19.

При  реализации  операций  не  подлежащих  налогообложению  более  5%  расходы 
формирующие  затраты  данных  операция  рассчитывать  пропорционально  облагаемых  и  не 
облагаемых  видов  деятельности.  Регистр  налогового  учета  ведется  на  основании 
бухгалтерского учета счета 26 путем пропорционально деления облагаемых и необлагаемых 
оборотов.

Прибыль
Для признания дохода и расхода применяется метод начисления.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве товаров применять метод оценки по средней стоимости (ст. 
254 НК РФ). 

Разница  между  первоначальной  и  номинальной  стоимостью  векселя  относить  на 
финансовый  результат  в  течение  срока  его  обращения  равномерно,  до  доведения 
первоначальной стоимости до номинальной. Начисление ежемесячное, независимо от того в 
какой момент возникает право на их получение. 
 Амортизация начисляется линейным способом, установленным (ст. 259 НК РФ).

Резервы  по  сомнительным  долгам,  предстоящих  расходов  на  ремонт  основных 
средств не создавать, предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать (ст.266 НК РФ).

Транспортный налог
 Начисляется и оплачивается на основании НК РФ гл. 28.

Налог на имущество
 Налог начисляется и оплачивается на основании НК РФ гл.30.

Учет процентов по кредитам
    Проценты учитываются в пределах ставки ЦБ, увеличенной в 1,8 раза принимаются 
как затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу, сверх этого – не принимать.

Изменения  в учетной политике могут осуществляться в следующих случаях:
при  изменении  законодательства  РФ  или  нормативных  актов  органов,  осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета при смене руководителя  предприятия

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.: 
30 448 03                
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 
162 384       

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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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:
Дополнительной информации нет.

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: 123890

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:123890

Размер доли в УК, %:100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость:0

Размер доли в УК, %:0

8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента: 

Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3.  Сведения  о  формировании  и  об  использовании  резервного  фонда,  а  также 
иных фондов эмитента: 

Резервный фонд не формировался.

8.1.4.  Сведения  о  порядке  созыва  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего 
органа управления эмитента: 

Наименование высшего органа управления эмитента: Годовое  общее собрание акционеров

Порядок  уведомления  акционеров  (участников)  о  проведении  собрания  (заседания) 
высшего  органа  управления  эмитента:
Информация  о  проведении   общего  собрания  доводится  до   сведения  акционеров  
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путем   опубликования  информации  в  газете  "Вечерний  Петербург"  или  путем 
направления простого письма в  адрес  акционера в  сроки,  установленные Законом.  
Если же по причинам, не зависящим от Общества,  опубликование информации в  
вышеуказанном  издании  невозможно,  то  в  этом  случае  сообщение  о  проведении  
Общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных печатных изданиях  
г. Санкт-Петербурга.   

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания)  высшего  органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  направления 
(предъявления)  таких  требований:
Внеочередное  общее  собрание  акционеров  проводится  по  решению  Совета 
директоров  на  основании  его  собственной  инициативы,  требования  ревизионной 
комиссии,  аудитора  общества,  а  также  акционеров  (акционера),  являющихся  
владельцами  не  менее   чем  10  процентов  голосующих  акций  общества  на  дату 
предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:
Дата и порядок проведения  общего собрания акционеров, порядок и срок сообщения 
акционерам о его проведении, перечень предоставляемой  акционерам информации 
при  подготовке  к  проведению  общего  собрания  устанавливается  Советом 
директоров в соответствии с  требованиями Федерального закона " Об акционерных  
обществах" и Постановления ФКЦБ   от 31.05.2002 г № 17/пс.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  внесения  таких  предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее  
чем 2 процентов голосующих акций общества,  вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  
коллегиальный, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию 
общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный  состав 
соответствующего  органа,  а  также  кандидата  на  должность  единоличного  
исполнительного органа, совет директоров. Такие предложения должны поступить 
в общество не позднее чем через 30 дней после  окончания финансового года. В случае  
отсутствия  таких  предложений  или  недостаточного  количества  кандидатов,  
предложенных  акционерами  для  образования  соответствующего  органа,  совет 
директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров  
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):
Все  лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к  
проведению общего собрания акционеров общества могут ознакомиться со следующей  
информацией:  годовые  отчеты,  годовая  бухгалтерская  отчетность,  в  том  числе  
заключение  аудитора,  заключение  ревизионной  комиссии  общества  по  результатам 
проверки  годовой  бухгалтерской  отчетности,  сведения  о  кандидате  (кандидатах)  в  
исполнительные органы общества, совет директоров,  ревизионную и счетную комиссии  
общества,  в  аудиторы общества,  проект изменений и  дополнений,  вносимых в  устав  
общества,   или  проект  устава  общества  в  новой  редакции,  проекты  внутренних  
документов общества, утвержденных общим собранием акционеров, проекты решений 
общего  собрания  акционеров,  а  также  иные  документы,  утвержденные  решением 
совета директоров общества. Общество обязано по требованию лица предоставить ему  
копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий
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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.

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 
«Экополигон».

Сокращенное фирменные наименования: ООО "Экополигон"
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Колтушское шоссе 

д.138.
ИНН 4703063467
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
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 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.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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
Государственный регистрационный номер: 72-1-5596. 
Номинальная стоимость акции: 10 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 12389 штук.
Количество объявленных акций: 30000 штук.
Номинальная стоимость акции: 10 рублей.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый 

объем  прав.
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         Акционеры,  владельцы  обыкновенных  именных  акций,  имеют  право:
          участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам  его  
компетенции;
          получать  дивиденды;
          получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшуюся после  
всех  установленных  законодательством  расчетов,  
          пропорционально  количеству и  номинальной  стоимости принадлежащих им акций;
          получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами,  
иной  документацией  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством;
          вносить предложения на рассмотрение  высшего органа и других органов  Общества;
          обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, 
вынесенного  в  нарушение  закона  или  Учредительных   документов.
          Акционеры  Общества  имеют  другие  права,  вытекающие  из  действующего 
законодательства и Устава Общества.

Права  акционера  -  владельца  обыкновенных  акций  на  участие  в  общем  собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 
так  и  через  своего  представителя.  Акционер  вправе  в  любое  время  заменить  своего 
представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании 
акционеров.  Представитель  акционера  на  общем  собрании  акционеров  действует  в 
соответствии  с  полномочиями,  основанными на  указаниях  действующего  законодательства 
либо доверенности,  составленной в  письменной форме,  которая  оформлена в  соответствии 
требованиями  пункта,  4  и  5  статьи  185 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации или 
удостоверенной нотариально. 

8.3.  Сведения  о  предыдущих выпусках  эмиссионных ценных  бумаг  эмитента,  за 
исключением акций эмитента.

Указанных выпусков нет.

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 обеспечением, которые находятся в обращении 
(не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента: 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных     бумаг эмитента: 
регистратор.
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петербургская 
центральная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК» 
ОГРН 1027801569014
ИНН 7816077988; КПП 783501001
Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, Лит. А.  
Почтовый адрес: а/я 111, Санкт-Петербург,197198
Тел.: 327-43-69;  Факс: 327-10-71
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00262
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 
эмитента: 26.02.2007 

8.7.  Сведения  о  законодательных  актах,  регулирующих  вопросы  импорта  и 
экспорта  капитала,  которые  могут  повлиять  на  выплату  дивидендов,  процентов  и 
других платежей нерезидентам: 

Вопросами экспорта и импорта эмитент не занимается.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

Размещенных  и  размещаемых  ценных  бумаг  нет  соответственно  доходов  и 
налогообложения нет.

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: 

Прочей существенной информации о ценных бумагах нет.
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. 
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