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1. оБ!!{ив свш/{!]'[|ия о!; оБш1|]ствш

1.1. 0стговпыо сведе1!ггя об 0б|||сс|ве

1[олное фирттенное 1'аи1!!с!1ов!!вис Фбгцсства па р}'сско\1 язь1ко Фтт<рьгтое

а|(ц'1от{ерное обш]ество (пассахирокое автотр:1нспорт!]ое !{рсдприя'!ио м 1).

сокраще1111ое фирлтенное наименование Фб:т{ества на русскоу язьп{е оА()

(!1Атп ]'{ч 1).

\4сс'гопахождсвие Фбптества: 152905' Российокая Федерация, }1]эославская облас'г:'.

город Рьтби11ск. ул. 9 \'1ая. допт 61'

}1очтовь1й адрео и ;т1есто храг1е!{ия до|(уме11'!ов о5п{сства] 152905. Росспйская

Фсдерация. }1рославская об]1аоть. город Рьтбинск. у-п. 9 А':1ая' дотт 61.

1'елсфон (4855) 24-58-02. факс ('1855) 24_64_98

Адрес 1)1ектронной 1тоттьт: !ц]!@1дц|цф гш

Адреса с1равтт|1 в се'ги <1'1птерттет>. гт:т ко'!орь1х доступна и11форптат{ия о6 эптттгспгс'

вт,тпушештьтх и/или вь111уст(аемь1х им це11ных бумагах: в'\\п::.]).ц]1цуь.]]].

о'гкрь1тос ат{циоверт'ое обцество ''пассажщ)ское авто'гра1спортное предшриятис )ф 1]'

с мо!!ет'та его гооударствевт{ой ретистации (!8 и]овя 2013 года) 
'{в]|яс'!с,1

11ра]]оврссмпиком прав и обязаннос1ей прсо6газован!]о1 о }!)т]1'!!ип.]ль11о!о ут]итарт1ого

!1рс]{пр]{я'тия ]'оро]1ст{ого округа город Р;;би*:ск <[{ассштсирское автотра11с11ор1'] |ос

]1рсд|1Р1!'гглс ш, 1). в соответс'гвии с 11ос1 авов;!енис\'! А!{ш!и11ис1'рат1!ти городс1(о!'о ок1]у]'а

горо.1( Рь|би1]ск от 08-04.201з года ш! 104:}.

(]ог;тастто тт. 5 от. 58 [( РФ при ттреобразовании }оридит1еского ,1и11а о'1п1о.о вида в

1ори]{]1{{ескос лицо другого вида. в то['! чиоле при из]!1енег]ии орта'1'тзацио||11о-11равово1'1

с}ормьт. к вновь воз!'икт]]с[1у |оридическо!'у ]!ттцу псрсходя! права и ('6я!.|!1!!ос1!1

рсорга!{изовап}1от'о 1ориди.1оского лица в соответствии с 11ерс',{аточпь1!1 ак',гоп'т.

()б;т{ество яв-тяется к)1]ид]'1ческим пицо|1. и\1ее1 с11мостояте]|!'] !.]й б&па1тс. расче'!11ь1с

с' ( !.1. .р) глу1о пс'!.1 ! о со свпим !!а;меРов:.!!!и<ч. 1! ! омп!!. б. .нки.

1]динственньй акцио11ер городской окрг город Рь|би11ск в лице .(епаР'гаттеп'та

ип.1у]цествеп11ьтх и зс!1е-т1ь11ь1х отно1пет{ий адми{{ист1]ации гоРо'1{ского округа гоРо1(

|)ь'б!{|!ск.

Бьтсппашт оргатк:пт управлепия яв.]1яется обптее собрапие акгц'тот;сров.

()б:шее руководс.;'во дея1'сль|1ость1о. за иск'шо!1е11иеп1 ре1т1с!тия во1|росов. относяш(ихс'

]( !(о1\{пете;11ии обцего собра11ия акционеров. осу'дествляст совет дирскторов Фбш]еотва.



Ртково:(сгво.гску1!{с;! де'те]1ьпос'|ь1о осу!т1еотвляе'гся сди11о1]ич|1ь1!| исг!о]п1и',1'с.]!])1!]'!\1

орга!1ом 1ояср?|1ьнт,т\] д!1ре1(|ороп1. ко1'ор!]й подот'1е1'о11 обп]с\1у собрашию ак|1ио]|сро]] 0

совс'г у']р]рек1'оро!'

ос11о]]|{ь1А]1п вида!!и деятс:ть11ости оАо (|1Атп }ь1) являв)тся:

|.г(\!)г.!ьс!!срево{ыипа(саж/]ровв!оролс!(о\|игги!оро!'!о\'сообшен',;'::

2. оказапие ус]туг 11о ре!{онту транспор'!11ьтх средс'!в;

э.сд.1ча в арс1т.цу ]1едвихип|о!о и дви)т(и!1ото им}11{еотва:

! г.....и1. 1иь '^в:1р!!п 
!.1 сри.!! 'ьь!\ !с'!!'ос!сй:

5, прочис видь1 дея'[ель]]ости в соо1ветствии с дейо1вутоцим закояода'гельс'гво!1'

1.2. [{слл п за'цапп 0бтпества

|1о]1ь1о '|(с'гсль11ости 
()бщсства являотся ооу111еств''теттие финаттсово_хо1яйствея1|о']

:1ея!ель1!ост!1 в офсре оказа1{ия услуг 1то пегсво'||(( ласса)(иров обш:сс твсн яь:пт ';рашс;]ор: опт',

0онов11ьт\{и |1слями. 1(отоРое сс1 0д1111 стави'г 11ерсд со6ой об]]]ество|

- вь1сокое ка1тсство обслу'(ивания:

_ ош'!и1!иза1п1я март11р)тной сети;

- со1(рап]1с11ие тр?1]1с11ор1яь1х расхо]{ов'

()сповЁ]ь1ми зада']ами общества явля1отся:

оргат{11зация и вт)тт1олне1'ис 11ерсвозок в соо1 вс1с гв1!!1 с мар|шгут!]ой ссть|о;

- \р|!!!сг]ие. !е\!!и'!с(кос0б(л}]!"4па'!ис !1рс}!оР 
'':"""н-'''".,'-,:::

\]о . р,:! !"!1о- ех]!/!еск0с сьабне!.ис !ре !! г,я !!я:

_ солсрха}тис и рс1\1оп1'здани6 сооружепий и оборудовы!ия;

- поАбор и ттовьттшепие квали4]ит(ации 11ерсона"1а;

_ о1]г|п1и]ация тр}да. 1!11ш1!1рова1тис и у1те1 производствсн11о-фит{апсоло;] _

.1.акип'!образом'!]1ав11аязада!]аФбп]ес'твасостои'тнсто]1ьковувспичени:то6;,сп:.т

]1сревозо1(. рс]ттабельности и полу{е1!т{и прибъ]ли' но и в удовле'|ворении 11отрсбш0с'1сй

}1ассле1]ия и ограс,1е- эко1]омики в своевре1\те1{н!']\1. к.!ч!'стве11во\| о6сл)жива]]и!1'

|.з. с1'рук'|ура общества

Фрганиз:тцитэнная с1руктра оА() (1|А']'!1 ]\{! 1' по состояп]'11о вя ]|'12'20]6 т''';'па

гц)едстав'1е!{а в 1]рило'(е}]!п1 ]'!! 1 .

|.,1. €ведспгля о государс гвен1!ог! ре1'истрдцпи обп(ества

/1ата государотвеп!1ой рсгисграции 18 игопя 2013 го:та'
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}1омер свидстельства о госуда1']стве!111ой регис1'рат1ии - ссрия 76 }{ч 00293793{т'

0свовт!о', госу](арс1'венньй Ре.истра1{ионт1ь1й т]о1!1ср 1 1з76100021 1]8.

Регис'фир}.1ощий оргап ме'т(райо[ная инспстсц1я Фсдера.']ь}1ой 11.йо[овот1 службь1м ] по

ярославской облас1'и.

инг1/1{1 ш 1 7610100584/761001001.

].5. уставпь!!! к,||1ита.]! обл(ес'гва

}аг;птор уставного 1Ф111.тта-па оАо (пА1|1 ]ф 1) состав-,1яст |2'7 097 000 (сто дв4'1ц?!|ь

ое!1ь мил-цио!1ов девя|]осто семь'!{,'сятт) рублей. уст?!в[ь1й капитал обществ?1 сос'!ои1 ]',1з

127 о97 (сто двадца!ь семь т1'сяч девяносто семь) ш1ук обь]т(т'овевнь1\ .110ц1й.

гю]!1и1]ап,пой стои1{ость1о 1 000 (одна ть]сяча) руб'1ей каж:{ая.

})ас:трсдслопис 127 о9'7 т|1тук обык1{ове11]''х акций о6шсства осу1]{ес'1'вле11о

с]!сду1о'11им о5ра:]оп'! :

}]аи|'|е11овагтие ко!п{.тоство акпий

ак1{ион
!ород
лице

,|1спаргап1е1|'1'а
]1['1у|цсс'1']]ешпьтх и
зе\'1е]!ьпь1х отног1]е!ий

ац!1инистр1111ии г'ородоко. о
окру!а город Рь1бпт'ск

1'6. !,[пформаг{т:я о рсостродеря(ател€ об!цества

()бществоп: обеоле.тено ведё11ие гес(4)а акт(ионеров цсннь1х |')м!'1 в соо'1']]е'1'ст|]'1и с

|!ра]]овь1!1и актами Российской Федерации ведепие реестра осуществлястся зА() (статус).

1.7. 1{пфор;тгашия об аудитоРе обцсства

Аулиторская проверка о6цества |1роведена ау]1и1'орской фирмой

о1рапи.1ет1ной отвстствсннос'!ь1о (тпс - ауд'тт).

ш1сс1о лахождспия: г. _[рос::авль' ул. ['ородст<ой Бат, д- 13. тсв. 69

1]оч1'овь|й адрес: 150049, [. ярос_павль, у!'1' городской в&.1, д' 1]' кв- 69

1'сл. (,1852) 32'17-59. 91-65-66, 91-з1-8|

Адрес электро}п'ой почть1: 1о$-ав{;1(а]]]дц.!ц.

0бптсотво с

доля в акщ.топерпопт

121 о97
обькновснньп( акций



1.8' |{::форп:*гцттотл:1ая про]р'ч1!осгь обцсства

('от:тасно ттри:<азу Федсра]1ьвой слухбь1 !о финат]совьтпт рьлттсалт от 04-10'201] }{ц 11-

46ь3-н (об у'!всрждст{ии 11олохешия о рас!(рь1тии гтпформации э!'итента;!{и )1!иссио1лть|\

;1снпьтх 6у:лаг <ФАФ (11Атп ф 1'. как о'|'крьг1'ое акцио11срное о6щеотво' рас|(рь1васт в сс1'1]

и1]тер11ст ша сай1ах. указа1111ьт! в п. 1.1 ттастоящето доку1![е!1!а. следу1ощ)по ишфорптацлто:

!одовой о'[.тс'г .1кт]ио11ср11о!о обп1ес'гва. т'одовук:: 6ухгалперскукэ (фи11ансов}'о) о'[четпос!]'

акт{ио!{ср11ого общес!ва. с|]еде]тия об аффилированяьтх лиц?!\ ат(11ио]]ерного с'-]::(сг::'з

/'{о11олни1оль11!1с сводст1ия: предус!1отРет{вь1е ! !о-1о'{(евием'

1.9. {1орпта'г'ивио-правовая бпз' дея1слькост!| общества

в своей деятсльшости оАо (! 1Ат]1 х9 1) р)ководс'|вуется оледу1ощи['!и нор]\'ат1'в!1о'

1|р!1вовь1]!1и !!к1'а]1]] :

]. 1'ас11оР'|'кспие миптра!1с;1 Роооип от 18'04'201з \ 1{А 371 (о и]с'](снии н

дсйс'гв!!е методи'1еских реко\'те11да]]ий по рас!'с'гу эко11о\'!и'1еск11 обо\:11!'ва тп0!!

с'го!1\'!ос1п перевозкл пассштсиров и бага;ка в !оРодском и г11]и:'ородто'т: сообг:1с :и:т

ав'!омоби-.|ь11ьт\111городски!1ваземвь11[элсктрически\!щанс11ортомо.;шс!,)

2.

5.

!!ользова11ия):

Фсдсра]1ьнь1й зако]{ о'| 1з.07'2015г ]ф 220_Ф:] (о6 орга1'иза|1и!т рс!у]'||)пь!х

пе})свозот( 11асс||1(иров и ба!а)|(а авто}1оби','' 
"'^' 'р"""']'р''" 

и !'0ро'(с|(1]1\!

{1азсм1!ь1п'!.].]!ектроческип'1 тр,1]'о11ортоп1 в Росси1]ской фе]герацпи и о в11есс}{т1!]

измспе11ий в отде]1ьвь1е зако11одатель!1ьте а(ть1 Российской Федерации);

зат<о|{ ,1рос.]1авской области от 0'1.12'2006 г. м 90-з (с послсду1оп1иь1и ре'ца!' !1и''\1!1 )

(()б ор!а0иза]1ии гра11спор'1'ного обс:;у>кивапия 11:1се-1е11ия 11а п1!11' п1р)'1'ах

ре!'ут!'ц)|]ь1\ шерсво]ок в ярос'авскот] об.:тасти> (с пос:тедутотци\111 рсдак] 10я;!]и):

поста]!ов:1е11ис11равттгельс'тва-!{()суг25,12,2009}.11242-п(с!!ос:|с]!утоп{!\1!'

редакц']']\п1) (об утвс1этсдеттии |1орядга предоставле!]ия субсидий хозяйству!о|!!'|\!

субъсктам (за искл]очецием гос}царстве111{ь1х (п:унициттапьт]ьтх) учрех+1свий)"

осуп1ес'в'ятоп]им т1ассахо'{рские 11еревозки: на возмещение затр'' в ".,!'' с'

оказа11ис\'т тра11спортт{ь1х \'с;-ту1'и о 11ризнании утративптип1 силу 11ос1'аповлс!!!1'1

1 1ра]1!ггс]|ьс'! ва об]1асти от 29.12.2008 \ 735_т;я:

1 1осганон;еттие 11равите]|ьства 
'[о 

от 1?.09'20]2 ы 915-п (Ф внесении из'тте;:слпй;;

11ос ] а11ов;!сн11е 1 [рави'ге.]1ьства о6:тасти от 21'0'/'2о|| ш 5'{7_т}) (в\'сс'гс с

(г]рсдс]1ьнь1\1]'1 норматив€!ми затра! на вь1т1о.']воние пассахирс1(их 11сревозо(

автомобиль!1ь1]!]! 1ранс11ортом об11{сго ]1о.]1ьзовапия (кроме щанс1|ор1а'



осуществля]о1т]его !1еревозки с посадкой и вь1садкой 11ассФ1(11ров в,]!обо\{ ]]с

за]1реще|]11ом прави]1?1м, дорох(ного двт'!жсяия п'сстс по ;!{арп{1]\'та1![ рс!'\"]1яр|!ь|х

перевозок) па 1 !Ф1 ли|1ейпого 11ро6ега на п'|е'т{]\'|у]|'1ци11а-11)нь!х п'?1рпц]).тах

ярослалской облаоти))'

6. ]'1ос'гагклэт:сттие |1рави1е'л'ства ,!о о'г 27.03'2015 \1 з48 т! (о вттссс]{ии и,*,",,.,,,,, 
',

поста}1.']-,тс11ие 11равительства области от 27.01.2о|1 \ 5'17 пл (вптостс с

(11рс]1сл1,н1,тп|ти пор1\1ат!1ва1!1и затрат на вь]11о.](т1е!'ие ]1ассаж!ц')ских ]1срсвозо1(

автомобил|'т1ьп{ тра]]с11ор!()м обп]сго по'1ьзова]'ия т{а ] км -'т1п1сйного п1]обсга па

!!1е)1{му|1ици11апьнь1х маР]]1рутах ярос]1авс(ой об]1ас |и))'

2. | !();|Ф]{(|'.!! и[ о \о "т] \тп .]\!) !,' в о1-Р^с.]!и

Фбщество осуществляе! свото основ!|уто деяте-пьность ]] с4)ерс в1тутри\{тттит1и]!а]1ьт1т,тх.

[1е'!Ф'у11и|]ипа]1ь11'1х г1ерсвозок и 11еревозок в ре)ки|1с }!ар11]рут!]ого та1(с'1,

осповвое т'аправлевие в]1)1ри!1у!{ицпФ1ь1]ь1е перево'з](]1. дст;тя 1э:тбс'тьт ]т.1 котогь1\

о^о (г1Атп ш91) в [Ф г. Рьтбинск составляег 49.6оА.

за периол осуп{еотвлсния дея'1е.]11,!тос1и Фбгцествопд сформирована ст.тби-тьная

к!ио,11'ск;]! база и вь1'1влс1]ь1 прт'то1]ите'г!1ь1е !еогра{)ичсст(ис рсгио1т"1 сго ,{ся'гс]1ь1тос',л1. ]ц]и

]1о\1 цсль|о ]1Рово,'('1!ой 0бгцеством 11о.]1и!ики развити'| бизнсса яв-т;тстся п'!акси;!!аль1то

11[ирот(ий тср|]иториальнь1й и персо11!!!ьг]ь1й охв.1т поте1т11иать11!]и клие11тской 5азь1 и

ь.!..]!..]/ с 
' 
е!!(.!! сё _1и"срси,['икат:ии.

8 настоя:г(ее вреп:я ФАФ (пАт{1 м1) оболуживае! (соци&'1ь1!о) з!;очи,\!ь1( г.1й,'|!!'

1_0 г. Рьтбиттск' что пред11олагает бсобстттто вьтоокие 'цебова1{ия ( качео!ву рабо'1'ь1 ,|

в|1со|(ий уРо,]е1!ь со1!иа11'той ответствс!п1ости перевоз1тика. вп'!сстс с тсу. сот1иал!,т1т,тс

з?!1ачи. воз]тоя(с!п1ьтс на о^о к[{А1т1 ,(о1л. оказьп3а]ог !1е] а1ит]т{ое в]]ия!!!.1с 1!:1 е)'о

|)кот{о}п|1|сс1(ис |!оказатсли.

'|'акипт о6разом. общес'1во запи!1ает устойчивое 11о]1о)1(е!]ие в о1рас]1и !!асса)|(ирс]{их

!!сревозок' ]{о ]1'о 1!о".|о)(е111.1е 11ельзя т1азвать вь1годнь11{.

з. 11РиоРит!]т{]ь!! !!А|1РАвлв!|!1я ](!ят!'лт,]]ос'1'и оБп||!с'|'!}^ !]
01'чвтг{ом 1!н'Рио]{!,

ос!1овпое 11риори!етнос направ-т1е11ие ра]вт'ттия 0бп1сс1'ва в о']чётном !1сриодс

с11раведливос распрсдс]!ение 1ра11опортпой работь1 между пеРсвозт1ика\1и вссх фор1\'т

собствент'ост}т, которое обес[е11ило бьт э:сономичсск}в) стабипь!10( ь и ше иптело бьт ярко

1]ьц)ажоп1{ь1х нсгативнь1х социФ1ьнь1х пос-ттс,'1ствий' Фсновньтс ра6о'1'ь1 в рамк|х да11по1о

| '!г:!'! !с !и' ь..т:оч*ти п.'с6,:



- р;вработ(а 11рсдло)1(ений ло о11'{и['!изации март11Ру!11ой се1'11 |'о т' Р]]б'1|{ск

сов.\|ес!11о с 
^д!1!}нист|]ацисй 

го г. Рь1бинск:

- коррск1ировка рас11иоаний в со()1 !]етс'! в11[1 с из\1с!т'по!цимся пасса)к]'!ро11ото!(о\|:

]}Ф. ':т';1 '". 
:ос 0оосьов.]нис 1]елссооора''']ос и !!ерсга(!'гс'!е !е |ия |]:1 ]!'!|ог !!!'!

рабо1',1.

4. 11!]Рс!!вкт!1вьт РАз!]ити'{ оАо (|]Атп л'! 1>

Рсшпизат1и,: 11ре,т{-1охений Фбщеотва тто перерао11ре](е]1ег1и1о !ранс!{ор|г!(!!1 11101 |'1

]\{с)|{ду перовоз|1ика!1и о'1трьтва1от 6о;тг'тлие псрспетстивь] д'''! р11зви1'ия обще(т1!']' н 111\1

числе вь1хо/'{ н|] безубь1точнь1й }ровень работьт' ]{еятельвость лрсд11рият!тя 11а11Рав]|сп[ ]|]

Р.1зви[ис и рас1]1ирение оервиснътх услуг обп]ества' связ'п]г1ьтх с обсл})ки]1']нис\{ !|

ре1\1от{то!1 авто'!ра}1спор'|а'

5. и1{Ф0Рм^ция оБ о!;ъвм| кА)кдо1'0 из эг11]Р['о|'ш'суР(]()!],
|{0| |()..т!Б30Б;\]1|{ь1х в отч!!тном го]1у

6. 01|ис.,!||и[ ос11ов!1ь|х ФАктоРов РискА' с1}язА1111ь|х с
/ц''|'г1-1] ь]тос'гь|о оБппсс1]в^

()1'рас.]|е|]|'!с р'1ски

1. 1'1зт:епеттис струк'1урь1 рь1нка т1асоа'(ирск]'1х ]1ерсвозок'

2. 1)иск|1 связа11шь1е с из\'1енением стопмости гс\4, ав'!отрансшорта: запас11ь1х !вс1сй'

ин,;!екса1 {!1сй заработной плать1,

]. ]:1есбалашсирован11ая тарифт{Ф! политика.

(-''л'рапов:':с ;т реггло1' дль!!ь1с р'[с1(!!

т1редл()лагае[1ь1е дсйс'|вия общсства на с;тучай о1рицатель}1о.о влия11и11 из\'1с11е11!1'

с!гг).|!]1!|и в с!рдпс (стра1]ах) и регио11е на его дея!ельность: 1]еукоспи'{е]1ь{1ое со6110![с! |с

!рсбовап|тй ]1ейству'о111е|'о законодате]тьотва РФ и ретионапь11ь{х за1(опо]{атсльнь1х а1('ов'

1]!|д )псртетпческо! о РесуРса
объс0, логрсб.пения в

па !'!раль'!о}| вь|Рдя(ел!|||

объс[1 потрсб'сппя'
'гь|с. р!б.

топлова'! эперг'{я. гк&п 11о]'0
2051,6)ле:с;ртглеская эшсргия,т'ыс.тсЁ.;' 401.8

]]о'гтос::.:тбтсся : тс. к) б ч. 7695.0 200.11

]]о]!оотведс1тие. куб'\1' , 112.15.0 209,6

'['оп.т|иво дизсль1]ое.'гь1с.л' . 2005,4 6] з65.1 0

Бензиш ав] оптобта;тьш]'й, ть1с' л. 2'/.з 3'16.11



о)и||а||сов''!е р!'ск|!

Рост тсмпа и11ф-,1'п{ии в соо'1нб1]1е]]ии с 1тевоз!1ож1{ость1о уве]!и1п'1вать тем]]|', роста т{стт

па оказь1ваемь1е услуги и вссвоевре}'ен11ое фи11а1оироват]ис в ви]1е с\6(и.пи[| л!')'!.с!

]!остави,'ь прсдт|риятие в'гя'(е'1ое фи!1а1совое полох(енис.

[!равовь|е риски

11равовьтс риски \'тогут возни]€утт, вслодствис ]1з]\{е]1с11!'1я !осударствсппо]1)

рет!]!ирования тз об:т;тсти пш1огооб]!о)[ения в ч11(ти } ве.1 !!чсния 1!!!]|отов и сборов.

'!а[']ожснного законодате]1ьства. а так'(е 1ребоват'ий по 
'!ицепзировап]1!о 

дсятсль1тости

обп1ост]]а'

Риск|!, связаняьге с дсятельггос'гьто Фбществд

1{ ч14с.1|у основнь1х факторов риска' ко1орь1е ]\'тогут 11овл1'|ять ]{а ]{ея!е.11ь11ос'гь

обп1сс'гва. о!посятся:

_ 11аделис объё\'!а 11ерсвозо!(;

-.!!]{кий )гпвснь (!г1оо!ной.!.!о ь во 1]!!елей и г0 !.])Ё]лс.Р:

_ (т{е11овь1е войньт) в соотвстству1о]]{их согп1онтах рьп]ка ус)]у!:

вь1ход 1товь1х кРу]11|ьтх игро|(ов т'а рь1но](:

]]е!1ос!агок фи1тансопь|\ рссурсов для рс]]тсвия тс|с'|цих за]{а|1.

?. (].|[Ёлк1|, с()ввР||!в]1}1ь|в оБп]в,ством в 0тчв1'||оп{ 111]Р|.|()]ц8

Б от.тетвопт году Фбтт{еотвотт 11е совср11]апиоь. с]1слки! 11а совс1]{1тснис 1(оторь1х в

соотвстств1.1и с ]{ействутощим законодате.]1ьство]!1 и уставом ()б1цес1'!1а рас11|]острат]яс!ся

11оря]рк о]1обрст]ия ](руп1] ьтх ,дс-;тот(:

(]/{елок. в совертле1]ии 1ф'1'оРт'тх имеется заи[|тересо1]апшос'гь и ]|а соверп(е]]!'!с

1(о!()р);х в соо'!вс'[(-'!]]ии с де]];с1вутоп1им за1(оно]1а'.ел1'с'1];ом 1т уставоп{ об]!1сс !'ва

рас11ространяе1ся 11оря'1{ок одобре11ия таких сде-пок, не ос\'1|1ес',1в''1]1ось'

8' и1!ФоРп{Ация о!; оР1'^}!Ах упРАвлв|!ия }{ котт1Р())1}1 91||![!1(]'1'!],'\

8.1. с0вс'1' д|!рскторов

]] ооот'т:е':'ст'тзии с ус'гаво['! оА0 (пА'гп ф |> обтцее руково/{ство деяте11ь11ос'1'];о

обцео'|'ва осуп1сс1']з]иет оове1 директоров ()бщес!ва. за лок,'1о1!сние}1 ре|11е]11''я воп1]осов.

о1лессннь]х к компетет1ции общего собрапия акт1ионсров.

17 мая 2016 тода ре!|1еписм е:1и1{ственното ак]1ио11ера ()А() (11^т11 х9 1)

(} [остапов:теп;.те ад$!ит{истр.!|1ии тородского округа город ])ьтбипск _|']]: 1287) бь!1 у1пер),т{.т{сп

совс'1 ']11.]рск1оров в ко]1ичсс1ве 5 человс!( в с]1е']1у1о11{е_\'1 сос1'авс:
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администрацип го г'

начальник отдела

иму1цсственнь!х

^'1минлстра]!1п 
го г'

Рь!бп!!ск
А;1мипис [рацпя ]'о

разв!гпя

Админис1рацил !'0 
'.

м""го р,с"гь:

дспартамепт

хо'}яйства. транс!1орта

ад;ии!{пстрацл|1 !'о 1.

Рь|б]]нск.

дпрск!ор

совс1' городского
округа город Рь1бипск

б!одже}'. напогам и

Фщзцщц- '
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8.2. !'епсральпьгй дире!(.1ор

Рут<оводст'во текуп{ей дсятельшость1о общества ооуцес'! в]1яе'гся е]{иволичт!т,)1\1

!,1с11о]1]1и',]'с,.1ьнь]п'| органоп1 - |'е11ер&пьнь!]!! директоро\|. 11олнопюпия ;'ешера1ь11ого д14рек1о|]а

опрс'{с||е|1ь! с1т1ьей 11 устава об|цеотва. к ко[{!!е1сн1]ии гснср2штьттого л'1рст(1'ора

()бщества от]1ося'1'ся все вопрось1 р)1 0в. (с 4а ]еп)]]]ей 1е'тецьттостт'|о. за ис|(1'очс1т11сп1

во!1росов' о1'1{есевттт'1х к 1(о!|]1етен!{и}' 06щего собрания а1(циоперов и со|}е1'а длрск'[оров

об|цесгва' Рдиноли.тньтй ]1ополнитсльньй ор!а!1 общес'|ва без довсрс!тносги.\с1|ств:ст ,'г

|.\|счР о6|!с( ва с }''с|о\| о!рачи''сний. !ре !\смп!гс.!! .!\ сйс |{\''!.!

закот{одательство\1. ус'!авом и реп!ениями (]овета директоров обп{сства.

11ос!а]]ов]]епием а]тп{и11истрапии городского окр!га .ород Рьтбипстс от 17.05.2016 г. ]'|,,

!21]7 !а до!1!с{ос'1'|) с/1{итто]1ич11ого ис11о]11тите.]1!,11о!'о ор1'а'!а (['спсра]тт,ттого.'{ирсктора)

11азна1тсн Амп11сев игорь в'чео]тавови1т.

до !я ч }с ав!'0м !(..!п! а .е 11!и ен !. : ! с и\1ее!:

до я лги !:1 !_!е !.:'! !..]х.'б[.кновс'|н.!\а\[ий:!]еичес|:

(]оворп!сние с'(е.11ки 11о 1триобрстс1п'т1о и]1и о'1'|1!)кдс!1и1о .п(ций общес!ва !е11сра]1ь11]'_\|

;!и|)ек1'ором нс зак_]11оч|:!!1ист).

8.з. Рсвиз|'он!!ая ком|!сс!|я

в соответс']']]ии с уста!]оА]! о^о (пА'гг| м 1) ревизиопшая ко1!1иосия ос) ! 1ес11].11яс 1

1(о|т1ро]1], за фипа]!сово-хозяфтвснт'ой лея'гольшостьто о6п{сства.

11остапо[оге;;иепт А:штипистЁации .ородс1(ого округа горо,ц Рь]6инс1( о1' 17.05.20](; :'.

к" ]287 (о рептении оди1!стве1!11о1'о ак!!ио1]ера от1(рь1того акцио]1сР}|ого общс(т|:[

(!1асс0к].1рск(')е автотра11с1'1орт11ое прсдприятис л9 1) члояами рсвизи011|той коп]иссии

пазначс11ь|:

];аптсва 11ияа /1ийсвна - 1!а11а-т1ьпик ко11тро']1ъно_рев!тзиот{т{ого отлс-па адп{ияистрац''и

] оро,(с|(ого окру.а город Рь1бинск;

{1оргпова 1].11е|1а ва]!ерьсвяа г !зв!]ь!й (пст{ип1ис1 к о н 1р0. ! |' ! !')-ре !]]1зио1111ого.о'ф{е]]а

а](п1ипистрации городского округа город Рь1бипск;

.|]еревянко €встлапа 9аситтьевгта тлавньтй специ|!лист кон г|ольно-рсвт1']иоппого

о!]{ела ад1!1инистрации городского округа город Рьтбиттск.
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9. РАзд|'.]| о состоянии чисть|х Активов оБщвств^

9.1' 11оказател[, хара|стерпзу|ощис дпнап!ик}_ ч||с'{ь|х |кгивов

11оказагсль

з!1]чение п,)ка;о !сля измснс1|ие за

ана'из]!1)ус]!!'|й

в 'й к ва'!ютс б;ш!аноа

Р],б'
(гр.3-
гР.2)

1у|
(0 р'з
гр.2)
! р.2)

'1 ! .12.2015 '; 1 12.2016
анализируеп1о]'о

]!еРиода
(з 1.12.201 5)

апализируемого
периода

(з 1.12.20 ] 6)

1

1. |]''ео6оРо11!ь]е

6 7

298 202 281 з]5 -;;1
1

' ) 
^!о -,1.1

основ]!ь!с сре;1ства
269 151 256 468 Б:.!;

2. о6оротнь!!. всего 15 з11 24 28з ,1.9 7-1) ,| 9!.

1 406 1 149 0.4 0-1 1 :,- -| .:

дсбиторс;сая 12 995 15 526 .1. ! ,!.| 19.:

]1с|]е'х!{ь]е срсдства и

911 0-) :.1 -5.101

.:|

-!?.9

1|ассип

[,.* ,,;; г-" г-'
:;

й2. до)1госРоч!п''е
обяз:|!'сл ьс1 ва' всего

64 825 ] я65 ) ).' 2{

з|еп'1]]ь!е оРсдс 1ва
64 498 7 555 20,6 1.5 ,,56 ,.] -811.|

]' 1(раткосрочнь1с
1 18 917 165 6о7 5;.1 ., ,.1

]ась1нь!о средс 1ва
19 544 50 607 62 16.6 1 3 1 1)5:3 15;.9

вд'|о'га 6а)11пса 313 579 305 598 100 100 -7 981 '2'з

соо'111о!пс!{]1е ос}тов!!ь1х качествег{11ь1х гру11п а(тивов общеотва тта 31 декабря 2016 г'

харак|сризуе!с'| больтпой долей (92,1%) внсо6оротпьтх средств и м},пьт\{ про!1ет]го\1

те1{}1|{их !|к1ивов. 
^кт!твь1 

общес'!ва за весь перио]1 измени1111сь несу!{естве11по 0!а 2.:'|;)'

хотя !т.\'!сло \'тссто с1!и)ке!1ие активов. собственвьта к.]пита-| )велит1и']ся нл ]!% 'п()_ в

1)



г

1

1

1

цс]!о\1. 11о]1о}1(и'1'е']1ь11о харат<тсризует динамику изп1е11ешия и]\1ут1{еотвеппого 11о]1о'кспи,1

обп1сс'гва.

пру(пра актив0в организации !а 31дека60я 201б г

внеобор!т апшы (92'1%)

с11и}кег1ие вели!тивьт а](тивов общества связа1]о. в 11еРв)'1о очере]1ь. со оп'1,1{е11'!о\1

с,]с;{укхцих позиц1тй актива бух1.!1'ерского бппапса (тз скобках указа]та до]1я |]з]\1е|1е]1!.]'

с1'а|',и в общсй суп1\те всех отр1!1!ате.]1ь11о изменив!!ихся с'1'а!ей):

ос[!ов11ь1с срсдств;1 ]] 689 тьтс. руб. (7.1.]%)

0тло'кс1111ь1е 11!]]1о! овь1с активьт :] ] 1]] тьтс. руб- (]4%)

о!шовре\те!]г!о. в ]1ассивс бапанса ттаиббльтпсс с1ти'кет{ис ||роизотпло по сгрокс

"лолгосрочнь1е заеп'нь1с средс'гва" (_56'].1] ть1с' руб.).

[рсди полто>т<итсльт1о изме1[тв!п]'1хся статей балаттса [цо}к1то втл!е.]п11'ь ',1ет;е;:сп,те

срс!1с1ва и де11о,!(шь]е э1(вива]1еп1'!'] ' в ак1'иве и "крат|(осро.]ньтс зас:'тпьтс срслства'' в шассивс

( ' 5 .1(]] ть!с. р)'б' и 31 ()6_-] тьтс. руб. соответст'венно).

Ё1а 31.12.2016 собстве1'ньй капи'гап обп{ества составил ] -]] 120.(] ть1с' р}'б

собс'1ве!1|1ь]й кат1и1а_1 об1цсства за го:1 11ра1оичес|(и не |1ретерпе]! из]'1е]]е|1и ||, \ вс пт!т!ив| !и(!,

всс1'о !1а.] '].'}'.{] 1ьтс. р}'б'. и;|!' на ].]]%).

1з



9.2. 0цсг:ка с';'огт*:осг|' ч1|сть|! акт'ив0в общсства

:]наченис показ2! | с.:1я

в '/' к в:|поте ба',1а']оа

Р,б'
(''р ]-
1р.2)

((|р..'
1р.])
]'Р.2)

з ].1:2!}!5 -31.11 2!)16

(з |.12.2015) (з1.12.1016)

1
4 6 1

]. чпс!ь!о 1|н1!'вь| !:11!;: 11: ; 2{)
.: :в9 1.1

2. ус [ав!]ь1;! !(а11и 1а.11 121091 [7 097 .10.,! .! ].:,

]. т1Ревь!||!епис
чисгь]\ акп1во'1 !]а]1

} с1'.в]!ь1\] капи 1..]1о1\!

(с1р.1 с1р.])

.. 141.) ) 0:1) !.11 1.6 о|)

т{ис'тьто ат<.гт.твг,т сэбщества на послед11ий де11ь ава::тизируе!1о!о пер!|ода ]1е!ного 01а:'9'|)

]1рев|,тт1]а1от уо'1;1внь1й капи!а.1. 3то ттоло>тсительтто харат(теризует (л!ттансовое 11о]!о)1(е1]!1с.

шо.]1!тос1!,т1] }':(ов-!е'|воряя 1'ребования|[ пор\{а1'11в11ь!\ ак!ов |( ]]е:тич]]нс ч]1ст1)1\ а1(11л]ов

обт11сс!]3а. Болсс 1'ого' о11реде'{ив 1сн\шсс сос1оянис 11оказа1сля' ::со6хо!1итто о;мст'т:т;'

\,ве]и1!с[1.'с !п1с1.ь!\ ак.г1твов 11а ].1!оъ за 1од. !1ревь1тпс|1ие 1п'1с1'']х ак10вов 11а:| ус[ав|]1;\1

](а!1'!1'1ш1о]\'т |1 в ]о )1(с вре]!1я и\ увели'1е!1ие за !1ср11од говорит о хоро111е[1 фин.111сово1\1

т|о-!о'{ешииоб;:(сствашодат]т1омупри1на1(у,11атрафике11а.ляд1{опре,!|став:1е!'а:!'11!а1\1ш1(а

||!( ]|\ ]!:]!'''о'' ! )\!!!!'!1''!о :с:п::и::- обш:'т:ь''

дйнапика нипь:х активоз и уаав[10го капитала

'|]ипьс 
ак1иеш

]1с!00

12{100+

,1.0000

* восо0

Р б000|г!1
'10000

20с0с'

1

& !.1215 з1 12 16

1}
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9.3. Рекоп|ендацил обтцсству по у.цчп!ен!|ю фина[|сово!'о сос1!!ялп'!

за 2016 год фина|1оовое состояние об1цества улуч111ило(]ь за счет| рос!а вь1ручк'1.

с!]|{же11]'я объсма зае}1!1ь1\ средс'тв' сни)1{е11ия себестоимос1и.

Рокоптсндации общес'тву:

! 11гово.'и|" мсРо !гия]ия 1оог и\!и{ашии \!ар.]]р).!!о; (еги.

2. [{риттягь мерьт для с1]1]хе!|ия крсд!тт('рс1(ой зэдол'(е!!]]о. !! п) ем Рсструктуризацт]и

з:!](о]0ке11]1ости.

10. свв]|в1тия 0 соБ")подв}1ии оБ[!|пст!]0м Р!!!{ом !. !т;(.\ !1и ]|

1(0](|][((]^ !{01'1тоР:\1[30|'0 |1ФЁЁАЁ11]4]1

в про|тессе деяте.'|ьнооти Фбтлество стреттится соответ(1в0ла!ь са;т1ь1пт в];сок1.]м

с'га1{дартап{ Роосийской практики {орпоратив11ого )]1р!1].1е !ия' 1{.1скс кор]1оратив1]ого

1к]педе1!ия 0А() (пАт.] л! 1>:{е разрабатътвался. однако. в т]сл()[]. ло 1-](11ов11ь11'1 11ози11и'}'1

0б11{ество соб;подаст по.]1о)ке11ия 1(одскса т(орпо}')атив1]ого повсде11|тя. Ре1(оме111!ола111ю!1)

д]1я 1!ри1!1снснп'| а](т1ио1!ер11ь1}1!1 общсствап1и ва тсрр!ттории Росоийско;1 ФедеР|1]1и!1

1'ас]1оря)кет1ие1\{ Фк11Б от 04.0,1.2002 г. ш9 4з21/р.

11. ]{о1!о.].нитв'.]1ьнАя инФоРмА!{ия дд'| 
^к|1ио1|})'о!]

0^() (! !^ ]'11 ш | )

152905. ярос]1авская облас1'ь г. 1'ь|би11ск. )'. 9 \,{ая, д.61

и1 11{/кп11 761 01 00584/76 1 001 001'

огРн 11з76]0002188

р|с 10702810502000024710 в 9рос"павскотт филиале пА0 (пР0мсв']:]ь!;А] !]{)

к.1сч. ]010] 810]00000000760 Би1{ 047888760

с_:па!]: ]л 1о 1!!:ра:р 1 г:,|':. гг:
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