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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Трансконтейнер»(Не публичное)
Дата государственной регистрации при создании: 04.04.1991г.
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Основной государственный
регистрационный номер № 1027301569470 присвоен Инспекцией ФНС России по
Заволжскому району г. Ульяновска 11.09.2002 года.
Субъект Российской Федерации: Ульяновская область.
Юридический адрес: Россия, 432072 г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, дом 13.
Почтовый адрес: 432072 г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, 13.
Контактный телефон: (8422) 25-01-06.
Факс: (8422) 25-00-69.
Адрес электронной почты: e-mail 73trans@rambler.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст годового отчета
эмитента: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7328015586
Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Нет.
Штатная численность 41 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 13 ОГРН 1027739216757.
Уставный капитал Общества:
 14 711 (Четырнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей, составленный из
номинальной стоимости 14711 (Четырнадцати тысяч семисот одиннадцати)
обыкновенных именных бездокументарных акций.
Сведения о выпуске акций Общества:
 Акции обыкновенные именные бездокументарные;
 Регистрационный номер 1-01-02823-Е;
 Орган, осуществивший регистрацию – Самарское Региональное отделение
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 1 рубль.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):
1. Кочиев А.С. – 29,8552 %.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом (золотой акции): нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Регион», 432017, Россия, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а. ОГРН 1027301171600
Филиалы и представительства общества: отсутствуют.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

В связи с затянувшимся кризисом и учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в
регионе и в стране в целом в последние годы приоритеты изменились в сторону выживания
Общества в сложных рыночных условиях, что привело к осуществлению новых видов
деятельности Общества, приоритетные среди которых:
 сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
 стоянка автомобильного транспорта.
 санитарная обработка и мойка автомобильного транспорта.
 Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому мед. осмотру водителей.
 Оказание услуг по осмотру технического состояния транспортных средств.
В 2018 году Общество активно вело деятельность по сдаче в аренду собственного
недвижимого имущества и по привлечению новых арендаторов. Это продиктовано не только
стабильным доходом, но и необходимостью содержать имущество в надлежащем техническом
состоянии.

3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества)

3.1.

Сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Общества.
Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной
Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности
и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического
состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров
Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами
Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными
внутренними документами Общества.
В течение 2018 финансового года действовал один состав Совета директоров
Общества, который был избран на годовом Общем собрании акционеров.
Персональный состав Совета директоров Общества, избранного решением годового
Общего собрания акционеров Общества состоял из 5 (пяти) человек.

№ п/п

Ф.И.О. Акционера, краткие биографические
данные

Место
жительства

Сведения о
владении акциями,
в % от УК на
31.12.2018 г.
г. Ульяновск 4392/ 29,8552

1.

Кочиев Анатолий Сосланбекович ,17.07.1953
г.р., образование высшее, работает в АО
"Трансконтейнер" с 1976 г., член Совета
директоров. Генеральный директор АО
«Трансконтейнер»

2.

Желтков Александр Александрович
г. Ульяновск 26.08.1952г.р. образование высшее, работает в
АО "Трансконтейнер" с 1993 г. председатель
Совета директоров. Главный инженер АО
«Трансконтейнер»
Шульгина Нина Николаевна 08.10.1959г.р.
г. Ульяновск образование ср. техническое, работает в АО "
Трансконтейнер"с 1979 г., член Совета
директоров. Инспектор по контролю за
исполнением поручений АО «Трансконтейнер»

3.

4.

Трузин Александр Юрьевич,12.02.1965 г.р.,
образование ср. техническое, работает в
АО «Трансконтейнер» с 09.04.1991 г., член
Совета директоров. Главный механик АО
«Трансконтейнер».

г. Ульяновск -

5.

Марага Николай Васильевич, 31.05.1956 г.р.,
г. Ульяновск член Совета директоров АО «Трансконтейнер»,
Индивидуальный предприниматель.

3.2. Сведения о единоличном исполнительном органе.
Кочиев Анатолий Сосланбекович – Генеральный директор
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должность за последние 5 лет: Генеральный директор АО «Трансконтейнер». Работает в
организации с 1976 года.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества
выплаченного по результатам отчетного года составляет:


Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) – согласно
штатному расписанию.



Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров
Общества – 0 рублей;

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества
в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Решения
общего собрания акционеров Общества о размерах таких вознаграждений и компенсаций не
принимались.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ
2002 г. № 421/Р.

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принят.

5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
За свою многолетнюю историю общество существовало в различных правовых формах.
Изначально созданное автотранспортное предприятие существовало и развивалось за счет
доминирующего положения в области грузоперевозок. С годами обстановка в стране
изменилась настолько сильно, что к началу 90-х годов на законодательном уровне практически
все государственные предприятия с количеством работающих более 50 человек были
реорганизованы в акционерные общества, а в последующем и приватизированы, то есть
переданы в управление трудовому коллективу. Приватизация позволила обществу стать
собственником всего недвижимого имущества и подвижного состава, что позволило крепко
встать на ноги, привела к полной самостоятельности. Общество стало коммерческой
организацией с частной формой собственности. Поскольку в начале 90-х годов мелкий
частный бизнес находился в зачаточном состоянии, то общество, имеющее серьезную
техническую базу, оказалось в доминирующем положении и активно осуществляло
грузоперевозки по всем направлениям. Имелись долгосрочные контракты с многочисленными
заказчиками, что обеспечивало обществу стабильное положение на рынке услуг автоперевозок.
С развитием малого и среднего предпринимательства в двухтысячных годах стало тяжелее
удерживать доминирующее положение, поскольку малые предприниматели за счет более
низких ставок оказали серьезную конкуренцию крупным автотранспортным предприятиям.
Большая техническая база требует огромных материальных затрат на ее содержание, поэтому
общество со временем перестало быть конкурентоспособным, что привело к снижению
прибыли, невозможности обновлять подвижной состав и содержать технику в надлежащем
техническом состоянии. Как следствие, общество стало терять кадры.
В последние годы общество вынуждено поменять приоритеты своей деятельности и
изыскивать возможности для выживания в сложных экономических условиях. Тем не менее,
новые направления деятельности обеспечивают минимальный уровень потребностей общества,
что позволяет своевременно уплачивать налоговые и иные обязательные сборы, а так же
своевременно выплачивать заработную плату работникам предприятия.
Обществом постоянно изыскиваются возможности для наиболее эффективного
использования недвижимого имущества и развития новых видов деятельности,
предпринимаются меры для поиска инвесторов, партнеров и разработки новых маркетинговых
программ.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА.
6.1. Отраслевые риски.
К отраслевым факторам риска для деятельности в сдачу в аренду собственного недвижимого
имущества относятся:
 рост цен на энергетические ресурсы, что влечет за собой повышение ставок, а,
следовательно, и снижение спроса на услуги;
 понижение ставок арендной платы, что снижает доходность от использования
собственного имущества и влечет убытки в его содержании;
 уменьшение заработной платы, что снижает платежеспособный спрос населения.
В случае возникновения перечисленных рисков предприятие будет вынуждено
корректировать свою деятельность в соответствии с произошедшими изменениями.
6.2. Страновые и региональные риски.
экономическая ситуация в стране ведет к росту цен на услуги, в связи с инфляционными
процессами в экономике, а также приводит к повышению затрат на содержание собственного
имущества .
6.3. Правовые риски.
На объемы и цену услуг, оказываемых Обществом, могут влиять следующие факторы
правового характера:
 изменения налогового законодательства;
 изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы);
 изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности;
 изменение в регулировании предпринимательской деятельности;
 лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
6.4. Риски, связанные с деятельностью Общества.
Факторы роста.
Основными положительными тенденциями, которые будут определять перспективы
развития российского рынка грузоперевозок и аренды недвижимости в среднесрочной
перспективе, являются:
а)
рост реальных доходов населения вследствие общей стабилизации
макроэкономической и политической ситуации в стране;
б) ужесточение требований со стороны регулирующих органов по контролю за
субъектами малого предпринимательства, а также правил лицензирования и надзора за
соблюдением правил оказания образовательных услуг.
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на оказание Обществом услуг:
 рост цен на электрическую энергию;
 рост цен на тепловую энергию;
 рост платежей на земельные участки;
 рост цен на топливо;
 падение ставок арендной платы в регионе.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.
Завершился еще один финансовый год. Кардинальных изменений в лучшую сторону у
среднего и малого бизнеса не произошло, а только усилился налоговый прессинг. Увеличились
социальный налог, из года в год повышаются тарифы на теплоэнергию, электроэнергию, на воду и
водоотведение. Все эти факторы создают сложные условия для эффективной деятельности.
Для нашего предприятия ни первый, ни второй способ не приемлимы. Поэтому для
увеличения доходной базы, мы изыскиваем дополнительные источники: проводим работу по
привлечению арендаторов на офисные и производственные площади, внедряем новые виды услуг
по обслуживанию автотранспортных средств. По желанию арендаторов производим
перепланировку помещений, что позволит создать им благоприятный климат для бизнеса.
Акционерное общество успешно справлялось с выплатами всех платежей и своевременной
выплатой заработной платы за весь период 2018 года.
Оплата труда.
Важным фактором стимулирования труда персонала является заработная плата.
Разработанная система, штатное расписание позволили своевременно решать задачи по оплате
труда работников:
Среднесписочная численность работников за 2018 г. - 32 чел.
Затраты на оплату труда за 2018 г.
– 7062,0тыс. руб.
Страховые взносы всего: в т. ч.
– 2225,1 тыс. руб.
в Фонд социального страхования
- 210,9 тыс. руб.
в Пенсионный фонд
- 1600,1 тыс. руб.
на медицинское страхование
- 370,9 тыс. руб.
в ФСС от несчастных случаев
- 43,2 тыс. руб.
Средняя заработная плата составила
- 18390,6 рублей.
В 2018 году заработная плата выплачивалась в срок, все исчисленные налоговые платежи
своевременно перечислены в соответствующие бюджеты.
В 2018 году поставленные задачи перед Акционерным Обществом в основном были реализованы.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
Решений о выплате дивидендов (объявлении) по размещенным акциям Общества по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 финансового года не принималось.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ФИНАНСОВОМ
ГОДУ.
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2018 финансовом году крупных
сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.

Указанных сделок не совершалось.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
В 2018 финансовом году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:
Теплоэнергия

израсходовано

1096,2 Гкал -

Электроэнергия

-"-

362950 кВт/ч

Бензин

-"-

7400 л

ГАЗ

-"-

Дизтопливо

- "-

на сумму 1601,9 тыс. руб
-

-"-

2352,6 тыс. руб

-

-"-

306,2 тыс. руб

9919 л

-

-"-

198,8 тыс. руб

1230 л

-

-"-

48,3 тыс. руб

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
11.1.Экономические показатели
Акционерное общество занималось следующими видами деятельности:
-сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- стоянка автомобилей;
- санитарная обработка автомобилей;
- техобслуживание;
- мойка автомобилей.
- мед. обслуживание водителей при заезде и выезде на линию.
- проверка технического состояния транспортных средств.
-обработка путевой документации.
За счет этих видов деятельности было заработано 17690 тыс. рублей доходов.
Прочие доходы составили 108 тыс. рублей.
Основным видом деятельности организации до 2008 г. являлись автоуслуги.
В 2018 г., в связи с изношенностью транспортных средств и невозможностью их обновления
предприятие с перевозкой грузов не занималось.
Поэтому основным видом деятельности за 2008-2018 годы является Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Виды деятельности и выручка за 2018 финансовый год:

Вид деятельности

Выручка, тыс. р.

Сдача внаем собст. нежилого имущества
Стоянка автомобилей
Техобслуживание, сан. обр., мойка, обраб.п/д
Прочие доходы
Мед. обслуживание водителей при выезде и
заезде
Итого

14750
1452
791
108
589

% от общей
выручки
83,4
8,2
4,5
0,6
3,3

17690

100

Сведения о собственном капитале

№

Показатель,

п/п

тыс. руб.

На 31.12.2018г. На 31.12.2017г.

Сумма чистых активов

7143

2.

Уставный капитал

15

3.

Переоценка внеоборотных активов

13113

13118

4.

Прибыль/убыток

-1062

-3

1.

8210

изменения

-1067

15
-5

11.2.Численность и персонал

№
п/п
1.
2.

Показатель
Среднесписочная численность,
человек
Затраты на оплату труда, руб.

2018 г.

2017 г.

изменения

32

33

-1

7285329

6198556

+1086773

12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества
«Трансконтейнер» подтверждена аудиторским заключением ООО «Аудит-Регион» от 27 марта
2019 г.

12.1.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (число,месяц,год) 31 12 2018
по ОКПО
05280273
ИНН
7328015586

на 31 декабря 2018г..
Организация: Акционерное общество “Трансконтейнер”
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача в наем собственного нежилого
по ОВЭД
70.20.2
недвижимого имущества.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Россия, 432072, г. Ульяновск, 1-й Проезд Инженерный, д.13.
АКТИВ
Код стр. На 31 декабря На 31декабря
2018г.
2017 г.
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результат исследований и разработок
1120

Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства
Прочие оборотнве активы
ИТОГО по разделу II
67БАЛАНС
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1150
1160
1170
1180
1190
1100

6418

6871

6418

6871

1210
1230

64
1258

80
1518

61

113

1383
7801

1711
8582

1240
1250
1260
1200
1600

Код стр.
2
1310

Собственные акции,выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1340
1370
1300

Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
У.РАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1420
1450
1400

Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

3

4
15

15

13113
-5985
7143

13118
-4923
8210

186

190

472

182

658
7801

8582

1410

372

2.2. Отчет о финансовых результатах.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2018 год
Организация: Акционерное общество “Трансконтейнер”
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество /Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
по ОКПО
05280273
ИНН
7328015586
по ОВЭД
70.20.2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль(убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2110
2120
2100
2210
2220
2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320
2330
2340

проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

47/16

2350
2300

За январьдекабрь
2018г.
3

384

За январьдекабрь
2017г.
4

17690

15909

17690

15909

-17977
287

-15186

723
3

203
-553
637

-500
391

165

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч.постоянные налоговые обязательства(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2421
2430
2460
2400

-430
-1067

-423
-32

2510

5

29

2520
2500

-1062

-3

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций
Совокупный финансовой результат периода

С 1 января 2008 г. предприятие перешло с классической системы налогообложения на
упрощенную систему .
12.3. Основные элементы учетной политики предприятия.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
-Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного
бухгалтера.
-Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система
внутреннего учета, контроля и отчетности.
-Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл.26.2
Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения».

-Срок полезного использования по основным средствам определяется самостоятельно, исходя из
срока, определяемого комиссией по соответствующей амортизационной группе, в соответствии с
Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Госстандарта России от 26
декабря 1994 г.№359 с учетом изменений и дополнений.
- Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейном методом.
Основные средства, стоимость которых не превышает 40.000 руб. списывается на расходы в
бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.
-Добавочный капитал, в соответствии с действующими нормами законодательства по
бухгалтерскому учету, корректируется по мере выбытия с учета основных средств.
-Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам на оплату
отпусков. В 2018 г он составил 430 тыс.руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПЛАНЫ)

Основные стратегические задачи.
На предприятии сформированы основные стратегические задачи:
 увеличение арендаторов с целью повышения доходности предприятия;
 расширение географии клиентской базы;
 расширение линейки дополнительных видов услуг;
проведение мероприятий по переводу предприятия на отопление природным газом;
 поддержание имиджа предприятия как надежного партнера и стабильно работающей
компании.
 Оперативные задачи.
На предприятии сформированы основные оперативные задачи:
 организация моечного отделения для мойки и санитарной обработки
грузовых автомобилей;
 расширение клиентской базы по сдаче в аренду нежилых помещений;
организация медицинского кабинета для проведения предрейсового и
послерейсового медицинских осмотров водителей.
организация пункта контроля технического состояния автотранспорта перед
выездом на линию.
организация диспетчерского пункта.
Генеральный директор Общества

____________________ А.С. Кочиев
М.П.

Главный бухгалтер Общества

____________________ Г.К. Гайнуллина

