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


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





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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Приморье"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "Приморье"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 47
ИНН: 2536020789
БИК: 040507795
Номер счета: 40702810600000117903
Корр. счет: 30101810800000000795
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 8-А
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810511021001573
Корр. счет: 30101810400000000727
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приморский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Приморский РФ ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 26, стр. 1
ИНН: 7725114488
БИК: 040507861
Номер счета: 40702810540000000758
Корр. счет: 30101810200000000861
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Владивосток
Место нахождения: г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44
ИНН: 2539013067
БИК: 040507803
Номер счета: 40702810100350000019
Корр. счет: 30101810200000000803
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Дальневосточный банк"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
ИНН: 2540016961
БИК: 040507705
Номер счета: 40702810200050000537
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Дальаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальаудит"
Место нахождения: 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123-Б
ИНН: 2537114581
ОГРН: 1052537002463
Телефон: (423) 226-6167
Факс: (423) 226-5597
Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: : Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве №8505, основной регистрационный номер записи 11606063927)
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019



Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Эмитента привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.
На предварительном этапе выбора аудитора Общества Совет директоров проводит анализ и оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики проведения аудита; сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг аудитора и др.
Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов Общества принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора Общества. 
Утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводилась работа в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор представляет в Совет директоров коммерческое предложение, в котором описывается порядок проведения аудита на всех существенных объектах аудита, производится расчет трудозатрат на выполнение аудита отчетности Общества, а также проект договора на оказание аудиторских услуг. В случае необходимости у аудитора запрашиваются дополнительные расчеты и пояснения. По данным материалам Совет директоров Общества выносит решение об определении размера вознаграждения аудитора:
за 2017 год выплачено 2 090 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и (или) просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.



1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ПАО Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",, 690106 г. Владивосток, пр-т Партизанский, 44
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
28000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
7449,1 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14
Количество процентных (купонных) периодов
 37
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.08.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Лизинг, Договор финансовой аренды (лизинга),
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"Дельта", 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, 64, пом. 5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
53504,78 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
3798,8 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.08.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Лизинг, Договор финансовой аренды (лизинга),
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"Дельта", 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, 64, пом. 5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
35599,9 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
11055,4 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.09.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Лизинг, Договор финансовой аренды (лизинга),
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"Дельта", 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, 64, пом. 5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
52015,6 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
30416,9 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Общее число: шт. , размер просрочек в днях:
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Лизинг, Договор финансовой аренды (лизинга),
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"Дельта", 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, 64, пом. 5
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
8953,8 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
4969,7 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
1.	Оказание услуг по сдаче помещений в аренду
Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с возможным ухудшением финансового состояния в стране в целом, что неизбежно повлечет: 
- снижение количества предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в получении в аренду помещений эмитента;
- снижение арендных ставок в силу увеличения объема незанятой площади.

2.	Оказание услуг по сдаче в аренду автомобилей
Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с возможным ухудшением ситуации в транспортной отрасли: 
- снижение необходимого количества платежеспособных клиентов, как следствие, низкая платежеспособность населения, 
- недостаточное финансирование компенсации льготного проезда многочисленной категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда;
- безнадежное старение и «моральное» отставание подвижного состава;
- аварийное состояние автомобильных дорог.
Основной причиной падения объемов перевозок является ухудшение макроэкономической ситуации в России. Российский транспортный рынок испытал масштабное влияние финансового кризиса.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Деятельности на внешнем рынке эмитент не ведет

1.	Оказание услуг по сдаче помещений в аренду

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке прогнозируется увеличение числа арендаторов и рост размера арендных ставок в связи с проведением саммита стран АТЭС в г. Владивостоке в 2012 году и, как следствие, с ростом инвестиций и созданием новый предприятий и новых направлений работы существующих организаций, что повлечет необходимость занятия новых площадей.
Одновременно растут риски снижения числа потенциальных клиентов эмитента за счет большого числа свободной площади, выставляемой для сдачи в аренду, а также постройки новых офисных зданий, предназначенных для сдачи в аренду.

Эмитент будет активнейшим образом участвовать в вышеуказанных проектах государства, что позволит адаптировать предприятие к предполагаемым изменениям в отрасли.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:
- оптимизация объемов продаж с целью снижения рисков;
- диверсификация предоставляемых услуг с целью снижения уровня зависимости от одной сферы деятельности;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг;
- проведение инвестиционной политики в части ремонта недвижимсти;

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, он постоянно работает по вопросам:
- разработки проектов по снижению себестоимости;
- работа по повышению качества обслуживания;
- улучшения системы материально-технического обеспечения;
- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала;
- повышения эффективности маркетинговой политики.

2.	Оказание услуг по сдаче в аренду автомобилей

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке прогнозируется увеличение пассажиро- и грузопотока в связи с проведением саммита стран АТЭС в г. Владивостоке в 2012 году и, как следствие, с ростом рабочих, предпринимателей и туристов, которым необходимо оказать услуги по транспортировке по территории Приморского край.
Одновременно растут риски снижения числа потенциальных клиентов эмитента за счет развивающейся конкуренции со стороны авиа и железнодорожных перевозчиков, а также роста числа иных перевозчиков, работающих на маршрутах эмитента.

Эмитент будет активнейшим образом участвовать в вышеуказанных проектах государства, что позволит адаптировать предприятие к предполагаемым изменениям в отрасли.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:
- оптимизация объемов продаж с целью снижения рисков;
- диверсификация предоставляемых услуг с целью снижения уровня зависимости от одной сферы деятельности;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг;
- проведение инвестиционной политики в части обновления подвижного состава;
- активное участие общества в решении вопроса о своевременном финансировании из бюджета Приморского края суммы компенсации выпадающих доходов от перевозки пассажиров по социальным проездным билетам на пригородных перевозках.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, он постоянно работает по вопросам:
- разработки проектов по снижению себестоимости;
- работа по повышению качества обслуживания;
- улучшения системы материально-технического обеспечения;
- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала;
- повышения эффективности маркетинговой политики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке отсутствуют, т.к. эмитент не использует в своей деятельности импортного сырья и услуг. Основная деятельность общества сосредоточена в России. 

1.	Оказание услуг по сдаче помещений в аренду

Большое влияние на развитие эмитента оказывает деятельность предприятий энергетического и коммунального комплекса, связанная с постоянным ростом цен на энергоносители и коммунальные услуги. Возможное дальнейшее повышение цен на эти услуги влечет неизбежный рост тарифов на услуги эмитента. Отсутствие положительных тенденций в данной сфере может усугубить финансовое положение эмитента, и, как следствие, может привести к снижению размера доходов по акциям эмитента. Увеличение цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, может повлечь недостаточный спрос на услуги предприятия, недостаток финансовых средств.

2.	Оказание услуг по сдаче в аренду автомобилей

Большое влияние на развитие эмитента оказывает деятельность предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, связанная с постоянным ростом цен на горюче-смазочные материалы. Возможное дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы влечет неизбежный рост тарифов на услуги эмитента. Отсутствие положительных тенденций в данной сфере может усугубить финансовое положение эмитента, и, как следствие, может привести к снижению размера доходов по акциям эмитента. Увеличение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, может повлечь недостаточный спрос на услуги предприятия, недостаток финансовых средств.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на продукцию Эмитента может негативно повлиять на деятельность Эмитента в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение цен может привести к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Эмитента и исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. 
В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный в связи с тем фактом, что цены на транспортные услуги имеют тенденцию сохранения стабильного уровня и их изменение соответствует инфляционным процессам в стране. В тоже время цены на сдачу помещений эмитента в аренду имеют тенденцию к увеличению.
Эмитент, в связи со своей деятельностью, подвержен рискам, которые напрямую влияют на изменение цен на продукцию: изменение процентных ставок, нестабильность и повышение курса обмена иностранных валют, тарифная политика государства.
Изменение политической и экономической ситуации в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, изменения связанные с военными конфликтами, а также географическое положение, близость к границе с Китаем, Кореей, оказывает влияние на рынки сбыта продукции эмитента. Неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с возможным изменением цен на транспортные услуги Эмитента на внешнем рынке оцениваются Эмитентом как минимальные и не оказывающие существенного влияния на его деятельность, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, в связи с тем, что доля экспорта услуг в общем объеме оказываемых услуг Эмитента является незначительной. Изменения цен на услуги, реализуемые на экспорт, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте, также не сможет оказать существенного влияния на финансовое состояние Эмитента.
Для минимизации рисков в сфере ценовой политики эмитент предполагает снижать себестоимость путем сокращения непроизводительных затрат. Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на повышение качества предлагаемых услуг и внедрение новых высокопроизводительных технологий и оборудования.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Российская Федерация
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.
Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Так, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации 21.12.2009 г. присвоены следующие кредитные рейтинги: кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «стабильный»); кредитный рейтинг в национальной валюте ВВВ + (прогноз «стабильный»), а также рейтинг по национальной шкале ruААА.
К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по мнению рейтингового агентства, можно отнести значительный объем бюджетных резервов, низкий уровень долга правительства и огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических институтов; значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими тенденциями; нереформированная банковская система; узкая экономическая база; зависимость от сырьевых товаров.
Рейтинги, присвоенные Российской Федерации, отражают влияние экономического спада, нестабильного состояния финансового сектора и значительных валютных обязательств государственных предприятий.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.
Политическая ситуация в Российской Федерации стабильна. Сегодня можно сказать, что многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась. Она стала стабильно функционирующим, общенациональным политическим институтом. Политические партии, которые сегодня действуют в Российской Федерации стали массовыми, располагают организационной структурой, кадровым и интеллектуальным потенциалом.
В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются общественной критике.
Отмечаются проблемы в организации выборов, низкий уровень политической культуры, дефицит глубоко проработанных альтернативных предложений по конкретным вопросам социально-экономического развития.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.
По мнению Эмитента, ситуация в стране и в регионе, будет благоприятно сказываться на деятельности Эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации повлекут за собой неисполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента.
Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента:
- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение работоспособности Эмитента;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе могут привести к значительному сокращению объемов производства по основным видам продукции, либо к полной остановке производства. На сегодняшний день данные форс-мажорные обстоятельства эмитент рассматривает как маловероятные.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Региональные риски обусловлены прежде всего географическим положением Дальневосточного региона и удаленностью его от центра России. 
Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам
В настоящее время, в соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, в Приморском крае 14 населенных пунктов расположены в зонах с 7- балльной сейсмичностью.
Стихийные бедствия в Приморье связаны, прежде всего, с наводнениями и ураганами, вызываемыми циклонами, тайфунами и шквалами. Ежегодно в крае отмечается 10-15 опасных явлений погоды, в отдельные годы их количество достигает 25. Угрозу жизни людей и экономике края несут очень сильные метели при видимости менее 50 метров и скорости ветра 25 м/с, очень сильные дожди и снегопады, град, высокие уровни весенних и летних паводков, сильный гололед, лесные пожары, ураганы.
Повторяемость наводнений в Приморском крае самая высокая в России: обычные наводнения наблюдаются практически ежегодно, катастрофические – один раз в 5–7 лет. При этом площадь затопления может достигать 9,5 миллиона гектаров, на которой проживают 840 тысяч человек. Среднемноголетний ущерб от наводнений составляет 3,6 миллиарда рублей (60% от совокупного ущерба по Дальневосточному округу). По данным ведущих ученых в области климатологии, частота наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий за последние годы в нашем регионе увеличивается.
Риски стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются эмитентом как минимальный, и не влияющий в значительной мере на основную деятельность эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент в ходе своей производственной деятельности осуществляет мероприятия финансового менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и источниками финансирования предприятия. В рамках проводимой финансово-экономической политики Эмитент планирует привлекать заемные средства. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по имеющимся обязательствам.
Изменение процентных ставок на рынке может негативно сказаться на деятельности эмитента. Увеличение процентных ставок приведет к удорожанию как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных ресурсов. В этой ситуации эмитент будет органичен в ресурсах и сможет рассчитывать только на внутренние резервы, которые, в свою очередь, не безграничны. Это может сказаться на объемах производства и в конечном счете на размере выручки и чистой прибыли.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент считает влияние рисков, связанных с изменением валютных курсов, не существенным для своей финансово-хозяйственной деятельности 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, эмитент непрерывно работает с банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной истории эмитента и возможности получения долгосрочных кредитов. Дополнительно в рассматриваемой ситуации возможно увеличение уставного капитала за счет эмиссии ценных бумаг в соответствии с Уставом общества.
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность Эмитента, последний планирует осуществить следующие мероприятия:
- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:
Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию либо оказывающего услуги в России.
В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом падает по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. Общая покупательная способность денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению затрат на производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей деятельности Эмитента и обслуживанию своих обязательств.
При этом для Эмитента существуют следующие риски:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
Критический уровень инфляции оценивается Эмитентом на уровне 25-30% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, а также осуществлять адекватное повышение цен на оказываемые услуги, и проводить более жесткую политику в отношении дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание долгов. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О защите конкуренции», Приказами Федеральной службы по финансовым рынкам и т.п. В связи с этим, учитывая соблюдение эмитентом данных законодательных актов РФ правовые риски минимальны.
Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою основную деятельность.
Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие:
- противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций;
- отсутствие устоявшейся судебной практики затрудняет толкование применяемых законов;
- существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением нормативных актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике;
- нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в законодательстве;
- недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование возможностей для злоупотреблений.
Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть риск введения ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски. Реализация этих рисков не окажет существенного влияния на деятельности Эмитента.
Наряду с этим, из года в год государство проводит политику либерализации валютного регулирования и поэтому риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 01.01.2002, когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В настоящее время ставка налога на прибыль составляет 20 (Двадцать) процентов. Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1 (Один) процент ВВП в год. С 2004 г. ставка НДС снижена с 20 (Двадцати) процентов до 18 (Восемнадцати) процентов с сохранением льготной ставки в размере 10 (Десяти) процентов для ряда товаров. 
Изменения налогового законодательства могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта Эмитент не пользовался какими-либо льготами по налогообложению и, соответственно, не подвергался угрозе их лишения.
Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве Российской Федерации, касающихся деятельности на рынке оказываемых Эмитентом услуг. Тем не менее, в случае изменения налогового законодательства Эмитент ожидает, что указанные изменения положительно скажутся на деятельности Эмитента, так как за последние несколько лет в вопросах основного налогового регулирования в России чаще рассматривался вопрос о сокращении налоговых ставок, чем об их увеличении.
Изменения в налоговом законодательстве, а также возможность неоднозначного толковая отдельных законодательных актов несут в себе определенный уровень риска для эмитента, несмотря на соблюдения им налогового законодательства в полном объеме.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент несет риск, связанный с установлением правовых «барьеров» для организации международных перевозок, а именно:
Ужесточение административной ответственности перевозчика за нарушение таможенного законодательства.
Передача таможенным органам на границе функций транспортной инспекции.
Ужесточение требований таможни к техническому оснащению транспортных средств.
Снижение грузопотока в международном сообщении в связи увеличением ставок таможенных пошлин и ужесточения мер не тарифного регулирования на группы товаров перевозимых в международном сообщении.
Ограничение количества пунктов таможенного оформления из которых возможна транспортировка груза в режиме таможенный транзит в другие регионы.
Увеличение суммы обеспечения и изменение требований к порядку оформления документов для включения Эмитента в реестр таможенного перевозчика.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основные виды деятельности эмитента не подлежат лицензированию поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет.
Эмитент не является субъектом лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам деятельности эмитента возможно в связи со вступлением в силу нового редакции закона «Об акционерных обществах», приказов «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» и «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». В связи с этим возможно изменение практики как в сторону эмитента, так и в сторону его оппонентов. Также есть риск возникновения качественно новых видов судебных процессов. В целом принятие нового законодательства направлено на устранение существующих пробелов и, по мнению эмитента, снизит общее количество судебных разбирательств.
Непредсказуемость решений принимаемых судами в Российской Федерации приводит к тому, что решение по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам. 
Эмитент в судебных исках в настоящее время не участвует, в своей работе соблюдает все законодательные и прочие требования. На данный момент у Эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и его финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

2.4.6. Стратегический риск

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент
Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, Эмитента весьма незначительны. Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия Приморского края. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют, поскольку Эмитент не является поручителем по долгам третьих лиц, либо иным способом отвественным за долги третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, поэтому данный риск минимален.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.12.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Приморавтотранс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.12.1992


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 452646
Приоритет товарного знака 29 ноября 2010 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31 января 2012 г.
Срок действия регистрации истекает 29 ноября 2020 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2879
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Владивостока Приморского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022502258624
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан в 1992 году на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Приморавтотранс» (ОАО «Приморавтотранс») учреждено по решению трудового коллектива государственного предприятия Территориальное Производственное Объединение  «Приморавтотранс» в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03 июля 1991г, Постановлением Совета Министров РСФСР «Об утверждении положения об акционерных обществах» от 23 декабря 1990 г. № 601 как Акционерное общество открытого типа «Приморавтотранс». Учредителями Общества являлись: Комитет по управлению имуществом г. Владивостока и Территориальное Производственное Объединение  «Приморавтотранс». Общество является правопреемником Территориального Производственного Объединения "Приморавтотранс" Министерства транспорта России, а также является правопреемником АООТ "ОРТ", АООТ "Объединение автовокзалов и автостанций", АООТ "Владавтострой", товарищества с ограниченной ответственностью "Агрохимик", товарищества с ограниченной ответственностью торгово-коммерческой фирмы "Малыш".
Цель создания эмитента: Обеспечение физических и юридических лиц доступными транспортными услугами на территории Приморского края.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
690002 Россия, г. Владивосток, Комсомольская 7-А
Телефон: (423) 245-03-09
Факс: (423) 245-04-36
Адрес электронной почты: kvc2002@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; www.primoravtotrans.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Главный экономист
Адрес нахождения подразделения: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-А, каб. 13
Телефон: (423) 245-04-61
Факс: (423) 245-04-36
Адрес электронной почты: econom69@mail.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2504001455
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Артемовское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Артем, ул. Куйбышева, 9-а
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тимченко Владимир Васильевич
Срок действия доверенности: 02.07.2018

Наименование: Арсеньевское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лесная, 10
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Деятельность временно приостановлена
Срок действия доверенности:

Наименование: Большекаменское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Подгорная, 12
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Деятельность временно приостановлена
Срок действия доверенности:

Наименование: Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вострецова, 38
Дата открытия: 21.04.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Савельев Алексей Алексеевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Дальнегорское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 294
Дата открытия: 03.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Васюков Александр Михайлович
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Дальнереченское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Старовойтов Олег Дмитриевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Кировское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, п. Кировский, ул. Ленинская, 92
Дата открытия: 01.10.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Руцкий Александр Феликсович
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Лесозаводское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. лагоды, 1-а
Дата открытия: 15.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Прохоров Виктор Анатольевич
Срок действия доверенности: 02.07.2018

Наименование: Лучегорское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, п. Лучегорск Пожарского района, Проезд автотранспортников, 15
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шепалева Ольга Константиновна
Срок действия доверенности: 01.09.2018

Наименование: Октябрьское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, с. Покровка, ул. Кирова, 94
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Михайлов Валерий Николаевич
Срок действия доверенности: 22.08.2018

Наименование: Партизанское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, 60
Дата открытия: 03.02.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Деятельность филиала временно приостановлена
Срок действия доверенности:

Наименование: Пограничное автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина, 45
Дата открытия: 15.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Косяник Владимир Алексеевич
Срок действия доверенности: 22.08.2018

Наименование: Славянское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, п. Славянка, ул. Чкалова, 6
Дата открытия: 03.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Багрецов Алексей Евгеньевич
Срок действия доверенности: 08.11.2018

Наименование: Спасское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 1-я Загородная, 22
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ужечкин Алексей Геннадьевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Уссурийское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, 19
Дата открытия: 16.12.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Деятельность филиала временно приостановлена
Срок действия доверенности:

Наименование: Уссурийская автоколонна 1273
Место нахождения: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 113
Дата открытия: 21.08.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Хитренко Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 25.07.2018

Наименование: Ханкайское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, с. Камень_Рыболов, ул. Беговая, 3
Дата открытия: 09.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Козырев Виктор Михайлович
Срок действия доверенности: 29.07.2018

Наименование: Хорольское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, с. Хороль, ул. Ленинская, 50
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Деятельность временно приостановлена
Срок действия доверенности:

Наименование: Находкинское автотранспортное подразделение
Место нахождения: Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 1
Дата открытия: 18.02.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Стяжкин Сергей Васильевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Транспортно-экспедиционная фирма "Транскомсервис"
Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 2-а
Дата открытия: 30.08.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Макаров Владимир Николаевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Управление комплектации и производственно-технического обслуживания
Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 6
Дата открытия: 27.07.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кладов Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 11.08.2018

Наименование: Санаторий "Сахарный ключ"
Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, 4
Дата открытия: 26.08.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Муравьева Изабелла Вильеновна
Срок действия доверенности: 02.07.2018

Наименование: Столичный филиал
Место нахождения: г. Москва, Хрустальный пер., 1
Дата открытия: 10.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: Хабаровский филиал
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85
Дата открытия: 24.01.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шапоренко Александр Сергееевич
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Представительство в Китайской Народной Республике
Место нахождения: КНР, г. Суйфэньхэ, гостиница "Дун Син", к. 401
Дата открытия: 07.07.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ли Эдуард Аврамович
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Представительство в Республике Корея
Место нахождения: 10TH FL, DONGMIN, 95 MUKYO - DONG, CHUNG-XU, SEOUL, KOREA
Дата открытия: 01.10.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Курочкин Лев Павлович
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Представительствор в Соединенных Штатах Америки
Место нахождения: г. Сиэтл
Дата открытия: 15.06.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Курочкин Лев Павлович
Срок действия доверенности: 17.08.2018

Наименование: Представительство в Китайской Народной Республике
Место нахождения: КНР, провинция Цзилинь, г. Хуньчунь
Дата открытия: 01.08.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД


Коды ОКВЭД
77.39.11
68.20.2
79.11
79.90.32
45.31.1
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным потребителем продукции (услуг, работ) эмитента является население Приморского и Хабаровского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции Эмитента могут оказать негативное влияние следующие факторы:
-  удорожание топлива;
-  снижение качества предоставляемых услуг;
- наличие большого количества конкурентов;
- усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды  услуг; 
- снижение объемов потребности в услугах по предоставлению аренды нежилых  помещений;
- неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной политики в стране.
Эмитент в целях повышения конкурентоспособности, эффективности оказания услуг планирует осуществить следующие действия: увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, а также осуществлять адекватное повышение цен на оказываемые услуги, и проводить более жесткую политику в отношении дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АСС-25-204630
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением, если деятельность осуществляется для собственных нужд)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛВ 01976
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 6287 для технического водоснабжения предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2035

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов Российской федерации. Комитет по геологии и использованию недр "Приморгеолком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛВ00808ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: пользование объектами водных биологических ресурсов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.1999
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент здравоохранения Приморского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-25-01-002847
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов Российской федерации. Комитет по геологии и использованию недр "Приморгеолком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛВ00547ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод, скважина № 197 (для технических нужд)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.1996
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АК-25-000197
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Благоприятный
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее развития основных направлений деятельности Общества, в т.ч.:
1. Приобретение нового подвижного состава.
2. Открытие новых маршрутов перевозки пассажиров.
3. Расширение объемов услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию предприятий, организаций и населения Приморского края.
4. Реконструкция производственной базы и приобретение нового оборудования взамен устаревшего.
По расширению предоставления услуг сдачи в аренду помещений: 
-проводить анализ эффективности использования коммерческой недвижимости, по определению оптимальных ставок арендной платы;
-проводить реконструкцию и техническое переоснащение помещений, предполагаемых к сдаче  в аренду;
- рекламные мероприятия для привлечения клиентов.   

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация международных автомобильных перевозок  ASMAP
Cрок участия эмитента: 1993
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является равноправным членом ассоциации.
Генеральный директор эмитента Мартыненко В.М. является членом правления и председателем Совета Дальневосточного представительства этой организации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокское ПАТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владивостокское ПАТП"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Вострецова 38
ИНН: 2538073730
ОГРН: 1022501895371

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савельев Алексей Алексеевич
2.64
2.64

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автомобилист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автомобилист"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, ул. Лесная 10
ИНН:
ОГРН: 1032500854759

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Игонин Сергей Иванович
0.07
0.07

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорскавторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорскавторемонт"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008615
ОГРН: 1022500616071

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по ремонту автомобилей и перевозке грузов

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васюков Александр Михайлович
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1273"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1273"
Место нахождения
692522 Россия, г. Уссурийск, ул. Тургенева 113
ИНН: 2511011681
ОГРН: 1022500856058

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мартынов Михаил Григорьевич
1.25
1.25

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ханкайское АТП"
Место нахождения
692684 Россия, Ханкайский р-н, с. Камень-Рыболов, ул. Беговая 3
ИНН: 2530006474
ОГРН: 1022501180360

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Козырев Виктор Михайлович
3.73
3.73

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнереченское АТП"
Место нахождения
692135 Россия, г. Дальнереченск, ул. Полтавская 127
ИНН: 2506007607
ОГРН: 1022500640018

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Старовойтов Олег Дмитриевич
3.64
3.64

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьское АТП"
Место нахождения
692561 Россия, Октябрьский р-н, с. Покровка, ул. Кирова 94
ИНН: 2522090602
ОГРН: 1022500855607

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Михайлов Валерий Николаевич
1.86
1.86

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1887"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1887"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Вострецова 38
ИНН: 2538065320
ОГРН: 1022501905711

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суровикин Иван Геннадьевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонт 1408"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авторемонт 1408"
Место нахождения
692502 Россия, г. Уссурийск, ул. Штабского 19
ИНН: 2511010130
ОГРН: 1022500866871

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Моисеенко Евгений Георгиевич
0.0001
0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партизанское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Партизанское АТП"
Место нахождения
692584 Россия, г. Партизанск, ул. П. Кашина 60
ИНН: 2509200528
ОГРН: 1022500800486

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Султанов Руслан Дагирович
0.07
0.07

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнереченскавтотранс"
Место нахождения
692135 Россия, г. Дальнереченск, ул. Полтавская 127
ИНН: 2506108563
ОГРН: 1032500638697

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Старовойтов Олег Дмитриевич
3.64
3.64

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорское АТП"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008566
ОГРН: 1022500614553

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васюков Александр Михайлович
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорская СТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорская СТО"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008654
ОГРН: 1022500618293

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Холодов Алексей Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2032"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 2032"
Место нахождения
692036 Россия, г. Лесозаводск, ул. Лагоды 1
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шестаков Николай Михайлович
0.065
0.065

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 2034"
Место нахождения
692561 Россия, Октябрьский р-н, с. Покровка, ул. Кирова 94
ИНН: 2522090183
ОГРН: 1022500855728

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Брагунец Геннадий Борисович
0.003
0.003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоДом"
Место нахождения
692001 Россия, Пожарский р-н, п. Лучегорск, ул. Окружная 27
ИНН: 2526007490
ОГРН: 1042502690328

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кутдусов Валерий Раисович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пограничное АТП"
Место нахождения
692582 Россия, Пограничный р-н, п. Пограничный, ул. Ленина 45
ИНН: 2525011888
ОГРН: 1022501181119

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косяник Владимир Алексеевич
1.28
1.28

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ольгинское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ольгинское АТП"
Место нахождения
692460 Россия, п. Ольга, ул. Арсеньева 33-Б
ИНН:
ОГРН: 1032500972745

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шинкоренко Валерий Степанович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Приморавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Приморавтотранс"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, ул. Русская 2-А
ИНН: 2539054641
ОГРН: 1022502129176

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание гостиничных услуг

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Букреева Зоя Александровна
0.028
0.028

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан "Арго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторан "Арго
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, ул. Русская 2-А
ИНН: 2539054761
ОГРН: 1022502131420

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Работа бара, ресторана, кафе

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Макаров Владимир Николаевич
4.35
4.35

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1334"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1334"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, ул. Лесная 10
ИНН: 2520007905
ОГРН: 1032500854561

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Игонин Сергей Иванович
0.007
0.007

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровское АТП"
Место нахождения
692413 Россия, Кавалеровский р-н, п. Кавалерово, ул. Первомайская 1
ИНН: 2515008283
ОГРН: 1022500972746

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попович Владимир Григорьевич
0.03
0.03

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиный двор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиный двор"
Место нахождения
692342 Россия, г. Арсеньев, проезд Гостиный 1
ИНН: 2501011007
ОГРН: 1042500600119

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги парикмахерской и салона красоты

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильина Галина Владимировна
0.21
0.21

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Таежная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Таежная"
Место нахождения
692342 Россия, г. Арсеньев, проезд Гостиный 1
ИНН: 2501010814
ОГРН: 1032500509711

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги гостиницы

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Финагеева Валентина Аркадьевна
0.52
0.52

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авторемонт"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Вострецова 38
ИНН: 2538082117
ОГРН: 1042503700282

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров и услуги по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суровикин Иван Геннадьевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесозаводскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесозаводскавтотранс"
Место нахождения
692036 Россия, г. Лесозаводск, ул. Лагоды 1
ИНН: 2507226859
ОГРН: 1042501501690

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прохоров Виктор Анатольевич
0.06
0.06

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТБ"
Место нахождения
690087 Россия, г. Владивосток, ул. Снеговая 3-А
ИНН: 2538073391
ОГРН: 1022501906382

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Изготовление металлических изделий

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Артеменко Владимир Григорьевич
0.41
0.41

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фрегат"
Место нахождения
692760 Россия, г. Артем, бухта Муравьиная 38
ИНН: 2502029374
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг дома отдыха

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бородин Юрий Николаевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заречное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Заречное"
Место нахождения
690054 Россия, г. Владивосток, ул. Заречная 37
ИНН: 2539061222
ОГРН: 1042504053228

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг гостиницы и автостоянки

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ли Марта Николаевна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс-инвест"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А
ИНН: 2540107584
ОГРН: 1042504379048

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание инвестиционых услуг

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кытиков Владимир Валерьевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТО "Хонда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТО "Хонда"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, ул. Матросова 30
ИНН: 2540102628
ОГРН: 1042504355277

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сылка Андрей Павлович
0.53
0.53

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровоавторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровоавторемонт"
Место нахождения
692413 Россия, Кавалеровский р-н, п. Кавалерово, ул. Первомайская 1
ИНН: 2515008759
ОГРН: 1042502450220

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фролов Денис Павлович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лучегорскавтотранс"
Место нахождения
692001 Россия, Пожарский р-н, п. Лучегорск, 3 микрорайон
ИНН: 2526007186
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Исаков Александр Генадьевич
0.716
0.716

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уссурпассажиравтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уссурпассажиравтотранс"
Место нахождения
692522 Россия, г. Уссурийск, ул. Тургенева 113
ИНН: 2511024439
ОГРН: 1052502173217

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мартынов Михаил Григорьевич
1.25
1.25

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Междугородные перевозки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Междугородные перевозки"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Вострецова 38
ИНН: 2538091400
ОГРН: 1052503721588

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бирюков Алексей Викторович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арсеньевское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арсеньевское АТП"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, ул. Лесная 10
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Игонин Сергей Иванович
0.007
0.007

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Надежда"
Место нахождения
692413 Россия, Кавалеровский р-н, п. Кавалерово, ул. Первомайская 1
ИНН: 2515008798
ОГРН: 1042502450396

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по ремонту автомобилей

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каменев Анатолий Федорович
0.016
0.016

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кировское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кировское АТП"
Место нахождения
692091 Россия, Кировский р-н, п. Кировский, ул. Ленинская 92
ИНН: 2516605758
ОГРН: 1052501505980

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Руцкий Александр Феликсович
0.116
0.116

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс-Сервис"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А
ИНН: 2540111566
ОГРН: 1052504405194

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги автосервиса, авторемонта

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Буссель Роман Евгеньевич
0.078
0.078

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владивостокавтотранс"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, ул. Русская 2-А
ИНН: 2539052958
ОГРН: 1032502120232

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Макаров Владимир Николаевич
4.35
4.35

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - Трэйд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс - Трэйд"
Место нахождения
690014 Россия, г. Владивосток, Народный пр-т 6
ИНН: 2538115740
ОГРН: 1072538010456

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Розничная торговля автомобильными деталями, узлами, оптовая торговля непродовольственными товарами, техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шумский Илья Владимирович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственое образовательное учреждение дополнительного образования "Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта""
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОУ "Приморский УККАТ"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Волховская 25
ИНН: 2538054342
ОГРН: 1022501907834

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Подготовка специалистов автомобильного транспорта

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Владимир Иванович
1.76
1.76

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничная СТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пограничная СТО"
Место нахождения
692582 Россия, Пограничный р-н, п. Пограничный, ул. Ленина 45
ИНН: 2525000815
ОГРН: 1072511002630

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косяник Владимир Алексеевич
1.28
1.28

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспресс-автотранс"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, ул. Вострецова 38
ИНН: 2538102349
ОГРН: 1062538090009

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савельев Алексей Алексеевич
2.64
2.64

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморское объединение автовокзалов и автостанций"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморское объединение АВ и АС"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, ул. Русская 2-А
ИНН: 2539090350
ОГРН: 1082539002006

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 30.8%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Козлович Николай Владимирович
0.0002
0.0002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ярославское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ярославское АТП"
Место нахождения
692271 Россия, Хорольский р-н, п. Ярославский, ул. Лазо 2
ИНН: 2532009551
ОГРН: 1082533000296

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Брагунец Геннадий Борисович
0.003
0.003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ольгаавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ольгаавтотранс"
Место нахождения
692460 Россия, п. Ольга, ул. Арсеньева 33-Б
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стрижиченко Максим Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нафта Ко., ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта Ко., ЛТД"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А
ИНН: 2540039528
ОГРН: 1022502264740

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля жидким и газообразным топливом

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шкодин Вадим Петрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рэд Лайн Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рэд Лайн Сервис"
Место нахождения
690051 Россия, г. Владивосток, ул. Маковского 11
ИНН: 2539098568
ОГРН: 1092539002093

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автодеталями, узлами

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Панарин Павел Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровотрансавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровотрансавто"
Место нахождения
692413 Россия, п. Кавалерово, Первомайская 1
ИНН: 2515011078
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка пассажиров и грузов

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колоколкин Константин Борисович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Регион - Курьер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион - Курьер"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2-а
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Курьерская почта, грузы, хранение, сортировка

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Молчанов Иван Николаевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент в области научно - технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного  квартала разработок не ведет. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента отсутствуют 
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности  отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязаны. 
В настоящее время в России сложилась тяжелая ситуация в связи с состоянием и работой общественного пассажирского транспорта. Существенно не хватает транспортных средств, срок эксплуатации имеющихся транспортных средств в основном истек, их обновление осуществляется медленно. Сокращается объем и снижается качество транспортных услуг населению, не обеспечивается на должном уровне безопасность перевозок пассажиров из-за изношенности подвижного состава. Имеются проблемы, связанные с размером и сроками выплаты заработной платы работникам предприятий городского общественного пассажирского транспорта. При этом на городском общественном пассажирском транспорте постоянно повышаются тарифы на перевозки пассажиров.
Кроме того, отсутствует федеральное законодательство в области регулирования деятельности предприятий городского общественного транспорта.
По официальной статистике, в настоящее время более 52% пассажирских перевозок в стране осуществляется автобусами. Автобусными маршрутами в городском и пригородном сообщении обеспечивается основная часть поездок населения в 1 тыс. 313 городах и поселках городского типа, в 1 тыс. 200 из них автобусы являются единственным видом городского пассажирского транспорта.
Тарифы автотранспортных организаций в настоящее время утверждены комитетом по тарифам. Значительное развитие на транспорте получили мелкий и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство.
Серьезной проблемой остается высокая аварийность на российских дорогах. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние значительной части дорог и древовидная конфигурация дорожной сети, приводящая к значительному перепробегу транспорта, обуславливают высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции товаропроизводителей. 
Изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 01.01.2003, в корне изменили систему финансирования дорожного хозяйства на уровне субъектов Российской Федерации, произошло значительное снижение целевых доходов территориальных дорожных фондов.
Анализ современных тенденций и проблем развития транспортной инфраструктуры и основных фондов указывает на то, что они приняли системный характер и требуют комплексного подхода к их решению. Прогнозируемое возрастание спроса на перевозки с одной стороны, и негативные явления в транспортной системе в целом и отдельных её подотраслях с другой, создают угрозу общеэкономическому росту России в целом и отдельных ее. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
В транспортной системе сохраняется ряд нерешенных системных проблем:
1) На транспорте не завершены структурные преобразования, в значительной мере сохранились организационные структуры и экономические механизмы, присущие плановой экономике. Не завершено создание правовой базы транспорта, адекватной рыночным условиям. Экономические и административные механизмы не всегда учитывают специфику транспортной деятельности в рыночных условиях. Отдельные виды транспортной деятельности имеют низкую экономическую эффективность, непривлекательны как сфера инвестиций и предпринимательства.
2) Состояние автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети стало одной из причин, оказывающих негативное влияние на наметившийся в последние годы рост дорожно-транспортных происшествий.
3) Во всех отраслях транспортного комплекса наметились устойчивые тенденции старения основных фондов и их неэффективного использования. Основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, их износ достиг в настоящее время 45-55% и продолжает нарастать. При этом финансово - экономические механизмы, в том числе обеспечивающие воспроизводство основных фондов и инновации, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.
В результате нарушения воспроизводственных процессов в течение последних 10-15 лет на транспорте наблюдается устойчивая тенденция физического старения инфраструктуры транспорта и парка транспортных средств. Все большая доля их эксплуатируется за пределами установленного срока службы. Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного процесса, рост транспортных издержек.
4) По данным Госкомстата самые высокие темпы роста цен среди непродовольственных товаров наблюдаются по ценам на бензин, что увеличивает себестоимость услуг предприятий автотранспортной отрасли и неблагоприятно влияет на прибыльность и рентабельность.
5) Недостаточен технологический уровень транспортных систем.
Технико-экономические характеристики большинства эксплуатируемых транспортных средств, в том числе и новых, поставляемых транспортным машиностроением, существенно ниже мирового уровня. В транспортной инфраструктуре наиболее существенно отставание в применении современных транспортных технологий, а также в информатизации транспорта. Следствием этого на внутреннем рынке являются недостаточное качество предоставляемых услуг, высокий уровень издержек, сохранение недопустимо высоких показателей транспортной аварийности и негативного экологического воздействия транспорта.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 
Результаты деятельности эмитента в данной отрасли оцениваются как положительные.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Тенденции развития эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли: рост цен на ГСМ, недостаточные темпы обновления основных фондов, недостаточно хорошее состояние автомобильных дорог обуславливает рост цен на услуги предприятия, высокий уровень издержек, снижение прибыльности и возникновение убытков.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Удовлетворительные результаты деятельности, по мнению эмитента, обосновываются следующими причинами:
- активным участием Эмитента в развитие отрасли;
- регулярное обновление автопарка Эмитента.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения всех органов управления эмитента относительно представленной информации: совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: особого мнения не имеют.



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты эмитента

Раздел 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:
Структура органов управления Эмитента:
    В соответствии с Уставом общества органами управления являются:
- Общее собрание акционеров общества -  высший орган управления общества;
- Совет директоров общества – орган управления общества, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;  
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган обществ.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) 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  ликвидационного балансов;
   	4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его   членов и досрочное прекращение их полномочий;
     	5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   	6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 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. избрание Генерального директора Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	9. утверждение аудитора Общества;
      	10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного п.3 статьи 14 настоящего Устава;
	12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
	13. утверждение Регламента работы Общего собрания акционеров;
	14. избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	15. дробление и консолидация акций;
	16. принятие решений об одобрении  сделок в случаях, предусмотренных  статьей 45 настоящего Устава;
	17. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 42 настоящего Устава;
	18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
	19. приобретение  Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 36 настоящего Устава;
      	20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность    органов общества;

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 22 настоящего Устава;
	3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
	4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
	6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
	7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;
      8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
      	9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с настоящим Уставом, а также приобретение облигаций и иных ценных бумаг;
     	10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
	12) использование резервного и иных фондов Общества;
	13) утверждение положений  и иных нормативных внутренних документов Общества;
	14) создание филиалов и открытие представительств общества, их реорганизация и ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
	15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава;
	16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 41-42 настоящего Устава;
	17) одобрение сделок, предусмотренных статьями 43-45 настоящего Устава;
	18) утверждение формы текста бюллетеня для голосования;
	19) утверждение перечня лиц (акционеров), не полностью оплативших акции.
     	20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция генерального директора:
	представление интересов, совершение сделок и иных действий от имени Общества без доверенности;
	председательствование на правлении Общества;
	утверждение штатов;
	издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
	принятие обязательных для исполнения решений, в частности по:
	годовому балансу;
	вопросам, которые должны быть представлены на рассмотрение Совету директоров;
	вопросам созыва Общего собрания, ходатайств и предложений для принятия решений Общим собранием;
	решение иных вопросов.




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

ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
наст. время
ОАО "Приморавтотранс"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокское ПАТП"
ИНН: 2538073730
ОГРН: 1022501895371

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1887"
ИНН: 2538065320
ОГРН: 1022501905711

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Междугородные перевозки" Владивосток
ИНН: 2538091400
ОГРН: 1052503721588

Доля лица в уставном капитале организации, %: 33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс - автотранс"
ИНН: 2538102349
ОГРН: 1062538090009

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1408"
ИНН: 2511038706
ОГРН: 1022500866904

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спасское АТП"
ИНН: 2510008748
ОГРН: 1022500819934

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артемовское АТП"
ИНН: 2502027747
ОГРН: 1022500528490

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1950"
ИНН: 2506007484
ОГРН: 1022500640381

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченскавтотранс"
ИНН: 2506108563
ОГРН: 1032500638697

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иман - авто"
ИНН: 2506008760
ОГРН: 1052541419050

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1334"
ИНН: 2520007905
ОГРН: 1032500854561

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиный двор"
ИНН: 2501011007
ОГРН: 1042500600119

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Таежная"
ИНН: 2501010814
ОГРН: 1032500509711

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское АТП"
ИНН: 2505008566
ОГРН: 1022500614553

Доля лица в уставном капитале организации, %: 67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорскавторемонт"
ИНН: 2505008615
ОГРН: 1022500616071

Доля лица в уставном капитале организации, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авто"
ИНН: 2505009520
ОГРН: 1042501251649

Доля лица в уставном капитале организации, %: 27

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское грузовое АТП"
ИНН: 2505011142
ОГРН: 1072505000413

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2032"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
ИНН: 2522090183
ОГРН: 1022500855728

Доля лица в уставном капитале организации, %: 18.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП"
ИНН: 2522090602
ОГРН: 1022500855607

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Большекаменское АТП"
ИНН: 2503021466
ОГРН: 1022500575261

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровское АТП"
ИНН: 2515008283
ОГРН: 1022500972746

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровоавторемонт"
ИНН: 2515008759
ОГРН: 1042502450220

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"
ИНН: 2526007490
ОГРН: 1042502690328

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянское АТП"
ИНН: 2531009012
ОГРН: 1022501193703

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1273"
ИНН: 2511041681
ОГРН: 1022500856058

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уссурпассажиравтотранс"
ИНН: 2511024439
ОГРН: 1052502173217

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автоуслуги"
ИНН: 2511047073
ОГРН: 1062511029327

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортник"
ИНН: 2511049521
ОГРН: 1062511039733

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное АТП"
ИНН: 2525011888
ОГРН: 1022501181119

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайское АТП"
ИНН: 2530006474
ОГРН: 1022501180360

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВТЭП"
ИНН: 2539046834
ОГРН: 1032502118527

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Приморавтотранс"
ИНН: 2539054641
ОГРН: 1022502129176

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан "Арго"
ИНН: 2539054761
ОГРН: 1022502131420

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТО "Хонда"
ИНН: 2540102628
ОГРН: 1042504355277

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заречное"
ИНН: 2539061222

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс-Сервис"
ИНН: 2540111566
ОГРН: 1052504405194

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничная СТО"
ИНН: 2525000815
ОГРН: 1072511002630

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - Трэйд"
ИНН: 2538115740
ОГРН: 1072538010456

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нафта Ко ЛТД"
ИНН: 2540039528
ОГРН: 1022502264740

Доля лица в уставном капитале организации, %: 27

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спасские междугородные перевозки"
ИНН: 2510013040

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровотрансавто"
ИНН: 2515011078

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регион - Курьер"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Падчин Валерий Тимофеевич

Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст. время
ТЭФ "Транскомсервис"
Заместитель директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.85



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козырев Виктор Михайлович

Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1990
наст. время
Ханкайское АТП
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.73



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайское АТП"
ИНН: 2530006474
ОГРН: 1022501180360

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косяник Владимир Алексеевич

Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
наст. время
Пограничное АТП
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.28



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное АТП"
ИНН: 2525011888
ОГРН: 1022501181119

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничная СТО"
ИНН: 2525000815
ОГРН: 1072511002630

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочетков Владимир Иванович

Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст. время
НОУ "Приморский УККАТ"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.76



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокавтотранс"
ИНН: 2539052958
ОГРН: 1032502120232

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макаров Владимир Николаевич

Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1992
наст. время
Фирма "Транскомсервис"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.35



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВТЭП"
ИНН: 2539046834
ОГРН: 1032502118527

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Приморавтотранс"
ИНН: 2539054641
ОГРН: 1022502129176

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан "Арго"
ИНН: 2539054761
ОГРН: 1022502131420

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокавтотранс"
ИНН: 2539052958
ОГРН: 1032502120232

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михайлов Валерий Николаевич

Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1984
наст. время
Октябрьское АТП
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.86



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
ИНН: 2522090183
ОГРН: 1022500855728

Доля лица в уставном капитале организации, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП"
ИНН: 2522090602
ОГРН: 1022500855607

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП-2"
ИНН: 2522001391
ОГРН: 1082511004377

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Путилов Геннадий Петрович

Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст. время
ООО "А/к 1408"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.3



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савельев Алексей Алексеевич
(председатель)

Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1983
2005
Арсеньевское АТП
Директор
2005
наст. время
Владивостокское ПАТП
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.64



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокское ПАТП"
ИНН: 2538073730
ОГРН: 1022501895371

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Междугородные перевозки" Владивосток
ИНН: 2538091400
ОГРН: 1052503721588

Доля лица в уставном капитале организации, %: 33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-автотранс"
ИНН: 2538102349
ОГРН: 1062538090009

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Старовойтов Олег Дмитриевич

Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1972
наст. время
Дальнереченское АТП
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.64



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1950"
ИНН: 2506007484
ОГРН: 1022500640381

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченскавтотранс"
ИНН: 2506108563
ОГРН: 1032500638697

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иман-авто"
ИНН: 2506008760
ОГРН: 1052541419050

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Супрунов Леонид Яковлевич

Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. время
ПАО "Приморавтотранс"
Первый заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.1



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партизанское АТП"
ИНН: 2509200528
ОГРН: 1022500800486

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
ИНН: 2522090183
ОГРН: 1022500855728

Доля лица в уставном капитале организации, %: 21.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП-2"
ИНН: 2522001391
ОГРН: 1082511004377

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
наст. время
ПАО "Приморавтотранс"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокское ПАТП"
ИНН: 2538073730

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1887"
ИНН: 2538065320

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Междугородные перевозки" Владивосток
ИНН: 2538091400

Доля лица в уставном капитале организации, %: 33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс - автотранс"
ИНН: 2538102349

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1408"
ИНН: 2511038706

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спасское АТП"
ИНН: 2510008748

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Артемовское АТП"
ИНН: 2502027747

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1950"
ИНН: 2506007484

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченскавтотранс"
ИНН: 2506108563

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иман - авто"
ИНН: 2506008760

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1334"
ИНН: 2520007905

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиный двор"
ИНН: 2501011007

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Таежная"
ИНН: 2501010814

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское АТП"
ИНН: 2505008566

Доля лица в уставном капитале организации, %: 67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорскавторемонт"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авто"
ИНН: 2505009520

Доля лица в уставном капитале организации, %: 27

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское грузовое АТП"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2032"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
ИНН: 2522090183

Доля лица в уставном капитале организации, %: 18.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП"
ИНН: 2522090602

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Большекаменское АТП"
ИНН: 2503021466

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровское АТП"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровоавторемонт"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорское АТП"
ИНН: 2526008197

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянское АТП"
ИНН: 2531009012

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1273"
ИНН: 2511041681

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уссурпассажиравтотранс"
ИНН: 2511024439

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автоуслуги"
ИНН: 2511047073

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортник"
ИНН: 2511049521

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное АТП"
ИНН: 2525011888

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайское АТП"
ИНН: 2530006474

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВТЭП"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Приморавтотранс"
ИНН: 2539054641

Доля лица в уставном капитале организации, %: 26

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан "Арго"
ИНН: 2539054761

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТО "Хонда"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заречное"
ИНН: 2539061222

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс-Сервис"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничная СТО"
ИНН: 2525000815

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - Трэйд"
ИНН: 2538115740

Доля лица в уставном капитале организации, %: 38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нафта Ко ЛТД"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 27

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 такого 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 таким 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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

0
Заработная плата

0
Премии

0
Комиссионные

0
Льготы

0
Иные виды вознаграждений

0
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не предусмотрено


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
2020, 3 мес.
Совет директоров



Дополнительная информация:
Не предусмотрено
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционером в порядке, предусмотренном для избрания членов Совета директоров, сроком на 1 год в составе не менее 5 человек.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.
3. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 22 Устава.
5. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита Общества отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации в обществе отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, в действующей редакции: данный документ в сети Интернет не размещен.


Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст. время
ПАО "Приморавтотранс"
Главный экономист


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43



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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пошивайло Юрий Владимирович
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
наст. время
Приморский крайком профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Председатель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Путилина Наталья Ивановна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. время
Владивостокское ПАТП
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муравьева Изабелла Вильеновна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
наст. время
Санаторий "Сахарный ключ"
Главный бухгалтер, директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палуха Николай Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст. время
Некоммерческая организация "Приморинструментконтроль"
Начальник


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012



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 такого 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 таким 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


В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0
Заработная плата

0
Премии

0
Комиссионные

0
Льготы

0
Иные виды вознаграждений

0
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не предусмотрено


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2019
2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия



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

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
409
412
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
116 996
129 900
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 097
2 281.5


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 капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 503
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 6 503
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 04.04.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 503
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.95%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.43%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

ФИО: Чернов Иван Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.43


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.43


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.03.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.43


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43

ФИО: Чернов Иван Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Мартыненко Вячеслав Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.95

ФИО: Шаромова Ирина Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43

ФИО: Чернов Иван Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
35
35
35

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
270 580
270 699
266 456

Доходные вложения в материальные ценности
1160
2 146
2 223
2 301

Финансовые вложения
1170
8 215
8 459
11 471

Отложенные налоговые активы
1180
278
236
193

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
281 254
281 652
280 456

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
16 650
11 935
11 702

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7 649
7 006
4 703

Дебиторская задолженность
1230
179 176
171 540
158 714

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
16 499
20 822
11 885

Прочие оборотные активы
1260
63 014
78 353
89 564

ИТОГО по разделу II
1200
282 988
289 656
276 568

БАЛАНС (актив)
1600
564 242
571 308
557 024


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 299
3 299
3 299

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
135 008
141 010
141 373

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
175 910
168 798
165 069

ИТОГО по разделу III
1300
314 217
313 107
309 741

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
18 965
31 042
19 987

Отложенные налоговые обязательства
1420
10 424
10 802
11 469

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
29 389
41 844
31 456

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
5 359
4 159
7 320

Кредиторская задолженность
1520
201 781
201 324
199 423

Доходы будущих периодов
1530
160
10
10

Оценочные обязательства
1540
12 611
9 199
7 166

Прочие обязательства
1550
725
1 665
1 908

ИТОГО по разделу V
1500
220 636
216 357
215 827

БАЛАНС (пассив)
1700
564 242
571 308
557 024



Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
537 782
482 122

Себестоимость продаж
2120
-451 112
-413 145

Валовая прибыль (убыток)
2100
86 670
68 977

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
86 670
68 977

Доходы от участия в других организациях
2310
471
295

Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-2 446
-2 917

Прочие доходы
2340
3 892
37 600

Прочие расходы
2350
-78 421
-92 027

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
10 166
11 928

Текущий налог на прибыль
2410
-6 355
-5 114

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
4 306
4 048

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

1 573

Изменение отложенных налоговых активов
2450

314

Прочее
2460

127

Чистая прибыль (убыток)
2400
3 811
8 828

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
3 811
8 828

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
3 299

141 373

165 069
309 741
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




7 177
7 177
в том числе:







чистая прибыль
3211




6 814
6 814
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




363
363
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-363

-3 448
-3 811
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


-363

-127
-127
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-3 321
-3 321
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
3 299

141 010

168 798
313 107
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




10 767
10 767
в том числе:







чистая прибыль
3311




3 811
3 811
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




6 956
6 956
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-6 002

-3 655
-9 657
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


-6 002

-334
-6 336
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-3 321
-3 321
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
3 299

135 008

175 910
314 217


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2017 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
314 217
313 107
309 741



Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
629 384
556 704
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
426 269
410 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
60 530
70 055
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
142 585
75 680
Платежи - всего
4120
-603 313
-529 037
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-289 738
-251 945
в связи с оплатой труда работников
4122
-160 143
-137 122
процентов по долговым обязательствам
4123
-2 441
-2 850
налога на прибыль организаций
4124
-6 792
-5 665
прочие платежи
4125
-144 199
-131 455
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
26 071
27 667




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
672
2 514
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
201
2 133
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
471
295
прочие поступления
4219

86
Платежи - всего
4220
-18 994
-28 286
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-18 279
-26 926
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-715
-1 360
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-18 322
-25 772




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
5 433
21 862
в том числе:

5 433
21 862
получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
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
-17 505
-14 820
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-879
-1 474
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-16 625
-13 346
прочие платежи
4329
-1

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-12 072
7 042
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-4 323
8 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
20 822
11 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
16 499
20 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
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Б У Х Г А Л Т Е Р С К О М У    О Т Ч Е Т У    П А О ‘’ ПРИМОРАВТОТРАНС ‘’
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Общие сведения о деятельности ПАО «Приморавтотранс» за 2019 год

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:
- Публичное акционерное общество "Приморавтотранс".
Место нахождения и почтовый адрес:
- 690078,  Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
- дата государственной регистрации 29.12.1992 года № 2879, внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока 23.09.2002 года за № 1022502258624.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
- 2504001455.
Сведения об уставном капитале:
- уставный капитал Общества на 31 декабря 2019 года составлял 3299 тыс. рублей. Общее количество обыкновенных акций составляет 65988000 штук номинальной стоимостью 0,05 руб.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на участие в годовом собрании –  6520 чел.
Информация об аудиторе общества:
	Независимым аудитором компании ПАО "Приморавтотранс", осуществляющем аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год, исходя из Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденного приказом министра финансов РФ от 06 июля 1999 года № 43-Н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34-Н, является 
Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудит". ООО "Дальаудит" является членом Аудиторской палаты России, регистрационный номер (ОРНЗ) 11606063927. Место-нахождение аудиторской компании: 690028, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123-Б. 
Информация о реестродержателе общества:
Полное фирменное наименование: Владивостокский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: Владивостокский филиал ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 690091 г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, 3-й этаж
ИНН: 7707179242  КПП 254043002
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.06.2015
Филиалы и представительства общества:
В составе ПАО – 24 структурных подразделений. Выделение подразделений на отдельный баланс осуществлено в связи с их территориальной удаленностью.
Обособленные подразделения наделены имуществом. Руководители подразделений назначаются ПАО "Приморавтотранс" в лице генерального директора и действуют на основании его доверенности.
1.1.10. Органы управления Общества
органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который подчинен Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Положение Общества в отрасли

В Российской Федерации транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. О месте и значении транспорта свидетельствует его значительный удельный вес в основных производственных фондах страны. Это обстоятельство позволяет отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики.
ПАО «Приморавтотранс» ежегодно обновляет подвижной состав, тем самым обеспечивая социально-значимые пассажирские перевозки по Приморскому краю, максимально удовлетворяя потребности населения, в пассажирских перевозках, обеспечивая надлежащий уровень безопасности перевозок.

Приоритетные направления деятельности Общества

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
	ПАССАЖИРСКИЕ (автобусные перевозки) – городские, пригородные, междугородные, международные.

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ – транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонт, торговля, туризм и другие.
Основной вид деятельности по итогам 2019г. – междугородние пассажирские перевозки и сопутствующие им услуги.

Общая характеристика деятельности Общества за 2019 год, 
информация по сегментам

Услуги оказываются юридическим и физическим лицам. За 2019 год оказано услуг на 537782 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом увеличились на 55660 тыс. руб. или на 11,5%.
ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗОК:
	ПАССАЖИРСКИЕ: 314549 тыс. руб., и возросли по сравнению с 2018г. на 61458 тыс. руб.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 223232 тыс. руб., в 2018 году 229031 тыс. руб., что на 5799 тыс. руб. меньше.
Перевезено 308,8 тыс. человек, в 2018 году 195,7 тыс. чел., что на 113,1 тыс. чел. больше.
Производительность труда в 2019 году 108748 тыс. руб., в 2018 году 98232 тыс. руб., увеличение на 10516 тыс. рублей.
Себестоимость выполненных работ и услуг составила 451112 тыс. руб., затраты на один рубль доходов 0,84 копейки, против 0,86 копейки в 2018 году.

                                                            По статьям затрат

Материальные затраты                        53980 тыс. руб., удельный вес 12,0% 
Затраты на оплату труда                      127862 тыс. руб., удельный вес 28,3%
Отчисление на социальные нужды    38500 тыс. руб., удельный вес 8,5%
Амортизация основных средств         23140 тыс. руб., удельный вес 5,1%
Прочие затраты                                     207630 тыс. руб., удельный вес 46,0%

Материальные затраты в общем объеме 12,0% против прошлого года 11,6%, увеличились на 0,4%
Удельный вес по статье "Затраты на оплату труда" 28,3%, что на 0,8% больше 2018 года.
Увеличились отчисления на социальные нужды на 14668 тыс. руб. против прошлого года.
Амортизационные отчисления увеличились на 10,0%. 
Прочие затраты увеличились на 0,5% или в суммарном выражении на 1127 тыс. руб.
Прочие затраты в сумме 207630 тыс. руб. сложились, в том числе:
1. Уголь 12612 тыс. руб.
2. ГСМ 35627 тыс. руб.
3. Строительного характера 12861 тыс. руб.
4. ТО и ремонт 18870 тыс. руб.
5. Суточные 3416 тыс. руб.
6. Энергия 36061 тыс. руб.
7. Тепловая энергия 4584 тыс. руб.
8. Вода 3066 тыс. руб.
9. Арендные платежи 35861 тыс. руб., в т.ч. по договору финансовой аренды (лизинга) 34933 тыс. руб.
10. Налоги, включаемые в себестоимость 12481 тыс. руб.
11. Услуги охраны 5908 тыс. руб.
11. Прочие производственные затраты 26283 тыс. руб.

В 2019 году общие доходы от перевозок пассажиров составили 314549 тыс. руб. В том числе от перевозки платных пассажиров 314549 тыс. руб. Дотации на покрытие убытков от перевозок пассажиров в 2019 году не было. Общие расходы на перевозку пассажиров составили 239804 тыс. руб. Прибыль от перевозки пассажиров в 2018 году – 74745 тыс. руб.
Прибыль от деятельности в 2019 году до налогообложения +10166 тыс. руб. В 2018 году прибыль до налогообложения +11928 тыс. руб. Прибыль для целей налогообложения согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2019 год составила 31777 тыс. руб. Сумма налога на прибыль 6355 тыс. руб.
Корректируется база прибыли для налогообложения по налоговому учету в соответствии с ПБУ 18/02, на расчет налога на прибыль повлияли:
Временная разница составила 111 тыс. руб.: «ОНО» в сумме 117 тыс. руб., «ОНА» в сумме 228 тыс. руб.
Постоянная разница составила 21530 тыс. руб., которая привела к образованию «ПНО» в сумме 4306 тыс. руб.

Реализация основных средств в 2019г. не производилась.

Основные положения учетной политики Общества

Приказом № 1 от 09.01.2019 года была принята следующая учетная политика Общества:
Порядок ведения учета на предприятии.
1.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.
1.2. Организация использует рабочий план счетов (приложение № 2 к настоящему приказу), разработанный на основе типового плана счетов.
2. Учетные документы и регистры.
2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными предприятием самостоятельно (приложение № 1 к настоящему приказу).
2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией самостоятельно и утвержденных настоящим приказом (приложение № 1).
2.3. Учетные документы хранятся на предприятии в течении 5 лет.
3. Порядок проведения инвентаризации.
3.1. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов производится на 01 декабря отчетного года, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится один раз в два года.
4. Методы учета доходов и расходов.
4.1. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
5. Учет основных средств.
5.1.Введенные в эксплуатацию законченные строительством объекты, принимаются к учету в качестве основных средств по дате подачи документов на государственную регистрацию.
5.2. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.
5.3. Расходы на ремонт основных средств включать в себестоимость продукции по фактическим затратам.
5.4. По основным средствам, относящихся к 3 - 7 группам, стоимость которых 500000,00 руб., включать в состав расходов отчетного периода амортизационную премию в размере 30 % первоначальной стоимости основных средств или затрат на достройку, дооборудование и модернизацию имущества.
5.5. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
5.6. Объекты основных средств стоимостью не более 40000,00 руб. учитываются как материально производственные запасы.
5.7. Переоценка основных средств в 2019г. не производилась.
6. Учет нематериальных активов.
6.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.
6.2. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается на отдельном счете 05. Ежегодно проверять сроки службы нематериальных активов и способы их амортизации. По нематериальным активам, срок полезного использования которых нельзя достоверно определить, амортизация начисляется в момент определения срока полезного использования этих активов.
7. Списание материально-производственных запасов.
7.1. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по себестоимости каждой единицы.
8. Учет расходов будущих периодов.
8.1. Подготовительные расходы к будущему процессу производства списываются единовременно в период начала производства. Подготовительные расходы, связанные с бедующим капитальным строительством, списываются в момент начала строительства. Расходы на приобретение программных продуктов списываются равными частями в течении срока установленного договором.
9. Проценты по кредитам и займам.
9.1. В налоговом учете для включения в расходы процентов по рублевым долговым обязательствам применяются исходя из ставки, установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок.
9.2. Переводить долгосрочную кредиторскую задолженность (по кредитам и займам) в краткосрочную - с момента, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга осталось 365 дней.
10. Налог на прибыль.
10.1. Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактической прибыли.
10.2. Ставка налога на прибыль составляет 20%.
11. Налог на добавленную стоимость.
11.1. НДС оплачивается тремя равными частями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.
11.2. Начисление и вычет НДС со стоимости строительно-монтажных работ для собственного потребления осуществляется в одном налоговом периоде.

Расшифровка отдельных статей баланса, 
не отраженных в Пояснении к ф. 1 и ф. 2

Бухгалтерский учет в ПАО “Приморавтотранс” ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34-Н, в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями, а также в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06 марта 1998 года № 283. 
Годовой отчет представлен в разрезе форм бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2013 года 66Н.

Незавершенное строительство по балансу на 01.01.20 года 33383 тыс. руб., в том числе следующие объекты:
г. Партизанск
602 тыс. руб.
Ремонтный блок 81 тыс. руб.


Здание контейнерной 63 тыс. руб.


Эстакада 458 тыс. руб.
п. Лучегорск  
1205 тыс. руб.
Моторный цех, проходная, автомойка,
гараж на 2 а/м в п. Светлогорье (списано в 2019г.)
с. Камень-Рыболов 
210 тыс. руб.
Эстакада 210 тыс. руб. (списано в 2019г.)
г. Арсеньев
46 тыс. руб.
Моторный цех
Исполнительный аппарат
32735 тыс. руб.
Гостевой дом Смяличи 7017 тыс. руб.


Зона отдыха "Сахарный ключ"  
1310 тыс. руб.


Реконструкция банного комплекса «Сахарный ключ» 1900 тыс. руб.
Хорольское АТП 15 тыс. руб.


Гостиница п. Кавалерово 2770 тыс. руб.


Проектные работы (мансарда) 542 тыс. руб.


Строительство Партизанской АС 
650 тыс. руб.


Оборудование Инструментконтроля 
1339 тыс. руб.


АС п. Славянка 3409 тыс. руб.


Автотранспортный проект п. Покровка 554 тыс. руб.


Топограф. с. Владив. АВ - 695 тыс. руб.


Реконструкция Уссурийского АВ 
906 тыс. руб.


АС г. Партизанск 1725 тыс. руб.


Геодезические работы Ас Славянка 
51 тыс. руб.


Строительство пристройка ЦИК (Русская, 2а) 2629 тыс. руб.


Гаражный бокс (Вострецова, 38) 1008 тыс. руб.


СВП Завод по производству газобетона 931 тыс. руб.
СПВ Зона отдыха Сах.Ключ 71 тыс. руб.
Прочие 5213 тыс. руб.

				12.04.2019г. произведена оплата за выкуп земельного участка в г. Артеме в размере 10 090 тыс. руб. за счет собственных средств.

Долгосрочные финансовые вложения 8215 тыс. руб., из них:
Вклад в уставной капитал
4531
тыс. руб.
ЗАЙМЫ	
3684
тыс. руб.



Доходные вложения в материальные ценности (сдача в аренду недвижимости) 2146 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным и неоплаченным ценностям 7649 тыс. руб.
Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете 16499 тыс. руб.
В целях проведения расчетов с покупателями и заказчиками в каждом филиале открыты рублевые расчетные счета в банках, расположенных в ближайших населенных пунктах. Аппарат имеет рублевые и валютные счета в следующих банках:
- Филиал ПАО банк ВТБ г. Хабаровск 
р/с 40702810334001001573 - расчетный
р/с 40702840934002001573 - текущий валютный
- ПАО «Дальневосточный банк»
	р/с 40702810200050000537 - расчетный
- АКБ «Приморье» г. Владивосток
	р/с 40702810200014117904 - расчетный
	р/с 40702810600000117903 - расчетный
	р/с 40702840600000117902 - транзитный валютный
	р/с 40702840300000117901 - текущий валютный
- Приморский РФ «Россельхозбанк»
	р/с 40702810054000000758 - расчетный
- ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
	р/с 40702810100350000019 – расчетный
- ПАО «Сбербанк» р/с 40702810350000027065 - расчетный
- ПАО «Сбербанк» р/с 40702810350000027066 – специальный счет

Наличные расчеты за оказанные услуги и выполненные работы осуществляет с применением контрольно-кассовых техники.

Уставный капитал на 01.01.19 года - 3299 тыс. руб. - сформирован полностью.
Переоценка внеоборотных активов - 135008 тыс. руб. 
Общество создает резерв на оплату отпусков. Сумма в размере 12611 тыс. руб., отраженная в балансе перенесена на 2020 год.
Нераспределенная прибыль текущего года 175910 тыс. руб.

Долгосрочные займы 18965 тыс. руб., из них:
18957 тыс. руб. Аппарат
8 тыс. руб. Санаторий Сахарный ключ
Краткосрочные займы и кредиты 5359 тыс. руб., из них:
3447 тыс. руб. 	Ханкайское АТП
250 тыс. руб. Спасское АТП
1055 тыс. руб. УКПТО
607 тыс. руб. 	ВПАТП

Дебиторская и кредиторская задолженность раскрыта в детализации отдельных строк бухгалтерского баланса.

НАЛОГИ ЗА 2019 ГОД                                              НАЧИСЛЕНО                  УПЛАЧЕНО
Федеральный бюджет
51301
тыс. руб.
50322
тыс. руб.
НДС
26353
тыс. руб.
25897
тыс. руб.
Налог на прибыль
6355
тыс. руб.
6792
тыс. руб.
Подоходный налог
18593
тыс. руб.
17633
тыс. руб.
Региональный бюджет
5181
тыс. руб.
5471
тыс. руб.
Налог на имущество
3238
тыс. руб.
3832
тыс. руб.
Транспортный налог
1943
тыс. руб.
1639
тыс. руб.
Местный бюджет
7318
тыс. руб.
5385
тыс. руб.
Земельный налог
7040
тыс. руб.
5252
тыс. руб.
Экология
268
тыс. руб.
125
тыс. руб.
Водный налог
10
тыс. руб.
8
тыс. руб.
Страховые взносы
42547
тыс. руб.
34661
тыс. руб.
Всего начислено налогов
106347
тыс. руб.
95839
тыс. руб.


Информация по прекращаемой деятельности

В 2019 году общество не принимало решение о прекращении деятельности.

 События после отчетной даты


После составления годовой отчетности, но до ее представления, не было выявлено иных доходов, расходов и обязательств, существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения Общества.
В связи, с мерами направленными не нераспространение вируса COVID-19, закрытие границы с КНР, выручка от международных услуг в 2020г. может составить 30-40 % от выручи прошлого года.

Сведения об аффилированных лицах

Состав Совета директоров:
	Мартыненко В.М. – генеральный директор ПАО "Приморавтотранс".

Ибрагимов М.Р. – директор Артемовского АТП
Козырев В.М. – директор Ханкайского АТП
Косяник В.А. – директор Пограничного АТП
Кочетков В.И. – директор Учебного комбината
Макаров В.Н. – директор ТЭФ "Транскомсервис"
Михайлов В.Н. – директор Октябрьского АТП
Путилов Г.П. – директор ООО "Автоколонна 1408"
Савельев А.А. – директор Владивостокского ПАТП
Старовойтов О.Д. – директор Дальнереченского АТП
Супрунов Л.Я. – первый заместитель генерального директора ПАО "Приморавтотранс

Зависимые общества на 31.12.2019:


ООО "Автоколонна 1273"
	

ООО "Иман-Авто"
	

ООО "ВЛАДТРАНСАВТО"
	

ООО "Проектно-техн. Бюро"
	

ООО "Рэд лайн сервис"
	

ООО "Автоколонна 1887"
	

ООО "А/к 1334"
	

ООО "Автоколонна 2034"
	

ООО "ВПАТП"
	

ООО " Приморавтотранс Трэйд"
	

ООО " Авто-Сервис"
	

ООО "Октябрьское АТП"
	

ООО "Пограничное АТП"
	

ООО "Кавалеровское АТП"
	

ООО "Ханкайское АТП"
	

ООО "Дальнереченскавтотранс"
	

ООО "Гостиница Таёжная"
	

ООО "Примтрансагентство"
	

ООО "Партизанское АТП"
	

ООО "Уссурпассажиравтотранс"
	

ООО " Дальнегорское АТП"
	

ООО "Кировское АТП"
	

ООО "Большекаменское АТП"
	

ООО "Гостиница Приморавтотранс"
	

ООО "Ресторан АРГО"
	

ООО "АВТОРЕМОНТ"
	

ООО "Заречное"
	

ООО "АвтоДом"
	

ООО "Гостиный Двор"
	

ООО "Лесозаводскавтотранс"
	

ООО "АВТОЛИГА ПРИМ"
	

ООО "ТЛК-ПРИМОРАВТОТРАНС"
	

ООО "ЛУЧЕГОРСКАЯ ТК"
	

ООО "Контейнеравтотранс"
	

ООО "Автоуслуги"
	

ООО "Трансконтсервис"
	

ООО «Автотранспортник»
	

ООО «Славянское АТП»
	

ООО «Автоколонна 1950»
	

ООО «Хорольское АТП»
	

ООО «Автоколонна 1951»
	

ООО «Спасские междугородние перевозки»
	

НОУ Приморский УККАТ
	

НОУ Уссурийский УККАТ
	

НОУ Лесозаводский УККАТ

Всего действующих связанных организации 81.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям Общества

В 2019 году общество выплачивало дивиденды за 2018г. Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято 26.04.2019г. на Общем годовом собрании акционеров.

Информация по совершенным Обществом сделкам, признаваемым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году ПАО "Приморавтотранс" не проводило операции, признаваемые крупными сделками.
В 2019 году ПАО "Приморавтотранс" не проводило операции (сделки) в совершении которых имеется заинтересованность.

	В 2019 году - договор поручительства № 2172/П к договору финансовой аренды (лизинга) №3587/ФЛ - аннулирован. К договору финансовой аренды (лизинга) № 3587/ФЛ подписано дополнительное соглашение между сторонами, о замене лизингополучателя с ООО «Дальнереченскавтотранс» на ПАО «Приморавтотранс».

В 2019г. ПАО «Приморавтотранс» продолжает является поручителем - договор поручительства № 7-0111-18-023/06 по кредитному договору (ИП Колоколкин К.Б.). Сумма по кредитному договору составляет не более 6000000 (шесть миллионов рублей) рублей сроком на 108 месяцев (на дату заключения договора).

Суммарный остаток ПАО «Приморавтотранс» по всем заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) на 01.01.2020г. составляет 61415 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах Общества

Наименование связанной стороны
Вид операции
Объем операций, тыс. руб.


2019 год
2018 год


за отчетный период
незавершенные расчеты на 31.12.2019
за отчетный период
незавершенные расчеты на 31.12.2018
ООО "Дальнегорское АТП"
Сдача в аренду нежилых помещений


1134,6


Сдача в аренду автотранспорта


12

ООО "Славянское АТП"
Сдача в аренду нежилых помещений
68
63
67
403

Сдача в аренду автотранспорта
327
327
229


Реализация билетов
12969

13565


Прочие
209
185
209

ООО "Октябрьское АТП"
Сдача в аренду нежилых помещений
102

103
89

Сдача в аренду автотранспорта
46

75
3

Сдача в аренду земельного участка
41

42
45
ООО "А/к 2034"
Сдача в аренду нежилых помещений
112
2
112


Сдача в аренду земельного участка
143
2
142

ООО "Пограничное АТП"
Сдача в аренду автотранспорта
31

32

ООО "А/к 1273"
Сдача в аренду нежилых помещений
443,1

482,2


Сдача в аренду автотранспорта
194,4

224,3

ООО "УПА"
Сдача в аренду нежилых помещений
113,3

209,6


Сдача в аренду автотранспорта
56,1

107,3

ООО "Автотранспортник"
Сдача в аренду нежилых помещений
201,6
201,6
197,4
197,4

Сдача в аренду автотранспорта
92,1
92,1
122,3
122,3
ООО "Автоуслуги"
Сдача в аренду нежилых помещений
815,9
815,9
801,4
801,4

Сдача в аренду автотранспорта
169,3
169,3
143,6
143,6
ООО "Ханкайское АТП"
Сдача в аренду нежилых помещений
438

770


Получение беспроцентного займа

2284

2499
ООО "А/к 1887"
Сдача в аренду нежилых помещений
550
836
1185
499

Оказание услуг
189

1857

ООО "Авторемонт"
Сдача в аренду нежилых помещений
399

761


Оказание услуг
1486

2857

ООО "ВПАТП"
Сдача в аренду нежилых помещений
166

496


Оказание услуг


62

ООО "Контейнеравтотранс"
Сдача в аренду имущества
232
1260
228
1407
Гостиница Приморавтотранс
Сдача в аренду имущества
1075
355
1260
192
ООО "ТКС"
Сдача в аренду имущества
301
470
340
171
ООО "Ресторан "Арго"
Сдача в аренду имущества
209
411
283
344
ООО "Спасские м/г перевозки"
Оказание услуг


5472

ООО "Лучегорская ТК"
Сдача в аренду нежилых помещений


1200
210
ООО "Кировское АТП"
Сдача в аренду нежилых помещений
297
290
297
168

Сдача в аренду автотранспорта
91
91
91

ООО "Авторемонт 1408"
Сдача в аренду нежилого помещения и автотранспорта


1250
3294

Услуги


683
1267
ООО "А/к 1408"
Сдача в аренду нежилого помещения и автотранспорта


29
411

Займ
40
40
40
40
ООО "ММАП"
Сдача в аренду нежилого помещения и автотранспорта


227
266

Услуги


122

ООО "Приморавтотранс Трэйд"
Сдача в аренду нежилого помещения и автотранспорта


2712
690

Услуги автосервиса


866
361
ООО "Автолига Прим"
Сдача в аренду нежилого помещения 


1924
9

Автозапчасти для а/м


4169
255
ООО "Дальнереченскавтотранс"
Сдача в аренду нежилых помещений
759

1317
1711

Сдача в аренду автотранспорта
192

248

ООО "А/к 1950"
Сдача в аренду нежилых помещений
44

48


Сдача в аренду автотранспорта
29

15



6. Условные факторы хозяйственной деятельности

К условным фактам относятся не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, которые могут быть признаны существенными.

Банкротство организаций, в которых ПАО «Приморавтотранс» является кредитором:
	ООО «Авторемонт1408» - 6988 тыс. руб.

ООО «Дальнегорске АТП» - 4454 тыс. руб.

Исковые заявления, находящиеся на рассмотрении в судах, по которым ПАО «Приморавтотранс» участвует: по состоянию на 01.01.2020г.:
	1. в качестве Ответчика:
	- отсутствуют
	2. в качестве Истца:
	- МИФНС по Приморскому краю (УФНС по Приморскому краю) в части доначисления пониженных страховых взносов предоставленных как резиденту Свободного порта Владивосток на общею сумму 12190 тыс. руб.

7. Информация по за балансовым счетам

7.1. Информация о выданных обеспечениях по собственным обязательствам.
По состоянию на 31.12.2018 г. выданные следующе обеспечения:
             - земельный участок по адресу г. Владивосток ул. Матросова, 30 – оцененная сторонами стоимость 7 000 тыс. руб.
            - двухэтажное здание по адресу г. Владивосток ул. Матросова, 30 – оцененная сторонами стоимость 20 000 тыс. руб.
            - семиэтажное здание АУП г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а – оценочная стоимость отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	Несмотря на эпидемию вируса COVID-19, в 2020 году планируется дальнейшее расширение зоны обслуживания на территории Приморского края за счет привлечения новых клиентов и разработки новых видов реализации товаров, работ, услуг. Высокое качество обслуживания ПАО «Приморавтотранс», обеспечено выпуском на линию технически надежного транспорта, многолетнего опыта работы и профессионализма персонала. Работа с клиентами на высоком уровне является одним из основным принципом работы общества.
            ПАО «Приморавтотранс» продолжает реализовывать проекты в рамках соглашений с Корпорацией Развития Дальнего Востока, в качестве резидента Свободного порта Владивосток.




	Генеральный директор
	ПАО "Приморавтотранс"					В.М. Мартыненко


	Главный бухгалтер
	ПАО "Приморавтотранс"					И.И. Боровик


Аудиторское заключение
Акционерам   ПАО «Приморавтотранс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (ОГРН 1022502258624. 690078, Россия . Приморский край. г. Владивосток. ул. Комсомольская,  5-а. ), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в :гом числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019  год, пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и   отчету   о   финансовых   результатах, пояснительной   записки.
По нашему мнению. прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание  для  выражения мнения

Мы  провели   аудит   в  соответствии   с   Международными  стандартами аудита (МСА).  Наша  ответственность  в  соответствии  с  этими стандартами описана  в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения . Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому  лицу  в соответствии с Правилами независимости аудиторов и  аудиторских организаций  и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных  бухгалтеров,  разработанному   Советом   по   международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими  требованиями  профессиональной  этики.  Мы полагаем. что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,  чтобы  служить  основанием  для  выражения   нашего мнения.

Ответственность руководства и участников Общества аудируемого лица  за  годовую  бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, н за систему внутреннего   контроля,   которую   руководство   считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие  недобросовестных  действий  или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,  за  исключением  случаев,  когда  руководство намеревается  ликвидировать  аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения  деятельности.
Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности. 	
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того. мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские  доказательства, являющиеся   достаточными   и   надлежащими, чтобы служить основанием  для  выражения  нашего мнения.  Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения  в  результате  ошибки,  так  как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур. соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения  о  непрерывности  деятельности, а на основании  полученных аудиторских доказательств – вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы  осуществляем   информационное взаимодействие с участниками  Общества аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

 
Руководитель аудиторской организации
В. В. Онойко 
Квалификационный аттестат аудитора № К 029450	
выдан 22.01.2009 на неограниченный срок. 
Член СРО ААС, ОРНЗ 21706021473.

Аудиторская организация: ООО «Дальаудит»,
ОГРН 1152537002463,
690002, г. Владивосток, Океанский проспект 123 Б, 4-й этаж, 
член саморегулuруемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11606063927
 
«27» мая 2020 г.


7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2020
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
35
35
35

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
265 219
270 580
270 699

Доходные вложения в материальные ценности
1160
2 126
2 146
2 223

Финансовые вложения
1170
8 147
8 215
8 459

Отложенные налоговые активы
1180
286
278
236

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
275 813
281 254
281 652

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
16 776
16 650
11 935

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7 976
7 649
7 006

Дебиторская задолженность
1230
167 379
179 176
171 540

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 302
16 499
20 822

Прочие оборотные активы
1260
85 493
63 014
78 353

ИТОГО по разделу II
1200
281 926
282 988
289 656

БАЛАНС (актив)
1600
557 739
564 242
571 308


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 299
3 299
3 299

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
134 889
135 008
141 010

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
149 976
175 910
168 798

ИТОГО по разделу III
1300
288 164
314 217
313 107

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
20 729
18 965
31 042

Отложенные налоговые обязательства
1420
9 630
10 424
10 802

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
30 359
29 389
41 844

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
7 601
5 359
4 159

Кредиторская задолженность
1520
217 855
201 781
201 324

Доходы будущих периодов
1530
160
160
10

Оценочные обязательства
1540
12 868
12 611
9 199

Прочие обязательства
1550
732
725
1 665

ИТОГО по разделу V
1500
239 216
220 636
216 357

БАЛАНС (пассив)
1700
557 739
564 242
571 308



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2020 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2020
Организация: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
по ОКПО
03099520
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2504001455
Вид деятельности:
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690078 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7-А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2020 г.
 За  3 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
56 227
97 257

Себестоимость продаж
2120
-78 420
-92 410

Валовая прибыль (убыток)
2100
-22 193
4 847

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-22 193
4 847

Доходы от участия в других организациях
2310
188


Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-333
-636

Прочие доходы
2340
103
621

Прочие расходы
2350
-4 275
-6 589

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-26 510
-1 757

Текущий налог на прибыль
2410



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

711

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

20

Изменение отложенных налоговых активов
2450

68

Прочее
2460

6

Чистая прибыль (убыток)
2400
-26 510
-1 663

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
-26 510
-1 663

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента







Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 299 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 299 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров производится путем опубликования информации в краевой газете «Автомобилист» не позднее, чем за 20 дней до его проведения.
	Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)
	2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
	полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
	форму, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
	повестка дня общего собрания акционеров;
	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания.
     	3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию этих лиц осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
	2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 
	3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
	4. В течение 5 дней с даты предъявления требования, о созыве внеочередного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания,  может быть принято только в случаях, определенных  пунктом 6 статьей 55 ФЗ «Об Акционерных обществах».
	5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
	Решение Совета директоров об отказе от созыва собрания может быть обжаловано в суд.
	6. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
	В этом случае расходы на подготовку и проведение собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер),  являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 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, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПримГАЗавтосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПримГАЗавтосервис"
Место нахождения
 Россия, г. Владивосток, ул. Снеговая 3-А
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агро"
Место нахождения
 Россия, г. Владивосток, ул. Авроровская 4
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.35%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русский Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русский Восток"
Место нахождения
 Россия, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени 2-А
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания "Аралия-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лизинговая компания "Аралия-Инвест"
Место нахождения
 Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская 7
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокское ПАТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владивостокское ПАТП"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Вострецова 18
ИНН: 2538073730
ОГРН: 1022501895371
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автомобилист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автомобилист"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, Лесная 10
ИНН:
ОГРН: 1032500854759
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорскавторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорскавторемонт"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008615
ОГРН: 1022500616071
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славянское АТП"
Место нахождения
692701 Россия, п. Славянка, Чкалова 2
ИНН: 2531009012
ОГРН: 1022501193703
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "А/к 1273"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1273"
Место нахождения
692522 Россия, г. Уссурийск, Тургенева 113
ИНН: 2511011681
ОГРН: 1022500856058
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ханкайское АТП"
Место нахождения
692684 Россия, с. Камень-Рыболов, Беговая 3
ИНН: 2530006474
ОГРН: 1022501180360
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнереченское АТП"
Место нахождения
692135 Россия, г. Дальнереченск, Полтавская 127
ИНН: 2506007607
ОГРН: 1022500640018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьское АТП"
Место нахождения
692561 Россия, с. Покровка, Кирова 94
ИНН: 2522090602
ОГРН: 1022500855607
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1887"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1887"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Вострецова 38
ИНН: 2538065320
ОГРН: 1022501905711
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонт 1408"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авторемонт 1408"
Место нахождения
692502 Россия, г. Уссурийск, Штабского 19
ИНН: 2511010130
ОГРН: 1022500866871
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партизанское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Партизанское АТП"
Место нахождения
692584 Россия, г. Партизанск, П. Кашина 60
ИНН: 2509200528
ОГРН: 1022500800486
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнереченскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнереченскавтотранс"
Место нахождения
692135 Россия, г. Дальнереченск, Полтавская 127
ИНН: 2506007607
ОГРН: 1022500640018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорское АТП"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008566
ОГРН: 1022500614553
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальнегорская СТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дальнегорская СТО"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505008654
ОГРН: 1022500618293
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2032"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 2032"
Место нахождения
692036 Россия, г. Лесозаводск, Лагоды 1
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 2034"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 2034"
Место нахождения
692561 Россия, с. Покровка, Кирова 94
ИНН: 2522090183
ОГРН: 1022500855728
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пограничное АТП"
Место нахождения
692582 Россия, п. Пограничный, Ленина 45
ИНН: 2525011888
ОГРН: 1022501181119
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ольгинское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ольгинское АТП"
Место нахождения
692460 Россия, п. Ольга, Арсеньева 33 корп. б
ИНН:
ОГРН: 1032500972745
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Таежная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Таежная"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2 корп. а
ИНН: 2539054641
ОГРН: 1022502129176
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан "Арго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторан "Арго"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2 корп. а
ИНН: 2539054761
ОГРН: 1022502131420
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоДом"
Место нахождения
692001 Россия, Пожарский р-н, п. Лучегорск, Окружная 27
ИНН: 2526007490
ОГРН: 1042502690328
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А/к 1334"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А/к 1334"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, Лесная 10
ИНН: 2520007905
ОГРН: 1032500854561
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровское АТП"
Место нахождения
692413 Россия, п. Кавалерово, Первомайская 1
ИНН: 2515008283
ОГРН: 1022500972746
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиный двор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиный двор"
Место нахождения
692342 Россия, г. Арсеньев, проезд Гостиный 1
ИНН: 2501011007
ОГРН: 1042500600119
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авторемонт"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Вострецова 38
ИНН: 2538082117
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесозаводскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесозаводскавтотранс"
Место нахождения
692036 Россия, г. Лесозаводск, Лагоды 1
ИНН: 2507226859
ОГРН: 1042501501690
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авто"
Место нахождения
692443 Россия, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября 294
ИНН: 2505009520
ОГРН: 1042501251649
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ОО "ПТБ"
Место нахождения
690087 Россия, г. Владивосток, Снеговая 3 корп. а
ИНН: 2538073391
ОГРН: 1022501906382
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фрегат"
Место нахождения
692760 Россия, г. Артем, бухта Муравьиная 38
ИНН: 2502029374
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заречное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Заречное"
Место нахождения
690054 Россия, г. Владивосток, Заречная 37
ИНН: 2539061222
ОГРН: 1042504053228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс - инвест"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, Комсомольская 7-а
ИНН: 2540107584
ОГРН: 1042504379048
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТО "Хонда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТО "Хонда"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, Матросова 30
ИНН: 2540102628
ОГРН: 1042504355277
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровоавторемонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровоавторемонт"
Место нахождения
692413 Россия, п. Кавалерово, Первомайская 1
ИНН: 2515008759
ОГРН: 1042502450220
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

38. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уссурпассажиравтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уссурпассажиравтотранс"
Место нахождения
692522 Россия, г. Уссурийск, Тургенева 113
ИНН: 2511024439
ОГРН: 1052502173217
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

39. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Междугородные перевозки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Междугородные перевозки"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Вострецова 38
ИНН: 2538091400
ОГРН: 1052503721588
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

40. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арсеньевское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арсеньевское АТП"
Место нахождения
692343 Россия, г. Арсеньев, Лесная 10
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

41. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Надежда"
Место нахождения
692413 Россия, п. Кавалерово, Первомайская 1
ИНН: 2515008798
ОГРН: 1042502450396
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

42. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кировское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кировское АТП"
Место нахождения
692091 Россия, Кировский р-н, п. Кировский, Ленинская 92
ИНН: 2516605758
ОГРН: 1052501505980
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

43. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс - сервис"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, Комсомольская 7-а
ИНН: 2540111566
ОГРН: 1052504405194
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

44. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владивостокавтотранс"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2-а
ИНН: 2539052958
ОГРН: 1032502120232
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

45. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморавтотранс - Трэйд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморавтотранс - Трэйд"
Место нахождения
690014 Россия, г. Владивосток, Народный пр-т 6
ИНН: 2538115740
ОГРН: 1072538010456
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

46. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования "Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОУ "Приморский УККАТ"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Волховская 25
ИНН: 2538054342
ОГРН: 1022501907834
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пограничная СТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пограничная СТО"
Место нахождения
692582 Россия, п. Пограничный, Ленина 45
ИНН: 2525000815
ОГРН: 1072511002630
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

48. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс - автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспресс - автотранс"
Место нахождения
690018 Россия, г. Владивосток, Вострецова 38
ИНН: 2538102349
ОГРН: 1062538090009
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

49. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приморское объединение автовокзалов и автостанций"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приморское объединение АВ и АС"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2-а
ИНН: 2539090350
ОГРН: 1082539002006
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

50. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ярославское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ярославское АТП"
Место нахождения
692271 Россия, Хорольский р-н, п. Ярославский, Лазо 2
ИНН: 2532009551
ОГРН: 1082533000296
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

51. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ольгаавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ольгаавтотранс"
Место нахождения
692460 Россия, п. Ольга, Арсеньева 33-б
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

52. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нафта Ко., ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта Ко., ЛТД"
Место нахождения
690078 Россия, г. Владивосток, Комсомольская 7-а
ИНН: 2540039528
ОГРН: 1022502264740
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

53. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рэд Лайн Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рэд Лайн Сервис"
Место нахождения
690051 Россия, г. Владивосток, Маковского 11
ИНН: 2539098568
ОГРН: 1092539002093
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

54. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лучегорскавтотранс"
Место нахождения
692001 Россия, Пожарский р-н, п. Лучегорск, 3 микрорайон
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

55. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровотрансавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кавалеровотрансавто"
Место нахождения
692413 Россия, п. Кавалерово, Первомайская 1
ИНН: 2515011078
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

56. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регион - Курьер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион - Курьер"
Место нахождения
690039 Россия, г. Владивосток, Русская 2-а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

57. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Приморавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница Приморавтотранс"
Место нахождения
690039 Россия, Владивосток, Русская 2 корп. а
ИНН: 2539054641
ОГРН: 1022502129176
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.05

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 65 988 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
19.09.2003
1-01-31011-F
15.07.2011
1-01-31011-F-006-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
	1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
	2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
	3. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
	4. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров  и Общества.
	5. Каждый акционер-владелец акций, определенных категорий (типов), решение о приобретении которых было принято Обществом в соответствии со статьей 35  настоящего Устава, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 
?	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой  принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 статьи 42 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
?	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения  Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
	6. Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи  50 настоящего Устава.
	К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа  имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.
	7. Акционеры имеют право требовать от Общества, а Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 настоящего Устава.
	8. Акционеры не имеют права доступа, а также права требования предоставления копий документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.
	9. Акционер (лицо), который самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрел 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложения выкупа акций у акционеров Общества.
	10. Акционеры Общества имеют иные права, а также несут обязанности, предусмотренные в настоящем Уставе, локальных нормативных актах Общества, либо вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Владивостокский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское бщество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: Владивостокский филиал ЗАО "РО "СТАТУС"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, 3-й этаж
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 06.06.2014



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года №86-ФЗ;
Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации»;
Инструкция ЦБР от 01 июня 2004 г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;
Положение ЦБР от 01 июня 2004 г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
Таможенный Кодекс Российской Федерации от  28.05.2003 № 61-ФЗ;
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» от 28.12.2004 № 181-ФЗ;
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество».
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции».
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.).
Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 27.03.2012
Дата составления протокола: 03.05.2012
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 20.03.2013
Дата составления протокола: 29.04.2013
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не все акционеры обратились за получением дивидендов, возврат дивидендов, отправленных почтовыми (банковскими) переводами

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.05.2014
Дата составления протокола: 30.04.2014
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.05.2015
Дата составления протокола: 28.04.2015
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 20.03.2016
Дата составления протокола: 05.05.2016
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2016
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2017
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.05.2017
Дата составления протокола: 04.05.2017
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2017
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.05.2018
Дата составления протокола: 03.05.2018
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
20.06.2018
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2018
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2019
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.05.2019
Дата составления протокола: 06.05.2019
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 299 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 865 510
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 86.9

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
20.06.2019
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие банковских реквизитов получателей


8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. 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

