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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк ПАО " Сбербанк России" г.Ростов-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк ПАО " Сбербанк России" г.Ростов-наДону
Место нахождения: 352800,г.Туапсе, ул.К.Маркса,36
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810230050100092
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный, руб.
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г.Москва Г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г.Москва
Г.Москва
Место нахождения: 352800, г.Туапсе, ул. Площадь Октябрьской революции, дом 5
ИНН: 7710353606
БИК: 044525411
Номер счета: 40702810309550000008
Корр. счет: 30101810145250000411
Тип счета: расчетный,руб.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансист"
Место нахождения: 398043, г.Липецк, ул.Гагарина, д.108, офис 603
ИНН: 4824052068
ОГРН: 1104823011281
Телефон: (4742) 36-14-23
Факс: (4742) 36-09-29
Адрес электронной почты: ooo.finansist@yandex.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство
"Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 24 корп. 4
Дополнительная информация:
Сведения о НП "Аудиторская Ассоцияция Содружество": внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министрества финансов
Российской Федерации от 30.12.2009г. №721. Регистрационный номер записи о внесении
сведений в рестр - 06

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

2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020

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 существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
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связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер по выбору аудитора не предусмотрен
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатуру аудитора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом
окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в аудиторы Общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось.
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:
Решение совета директоров от 29.05.2020г. №75 - утвердить размер оплаты услуг аудитора в
сумме 126тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
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имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента
(ежеквартальный отчет)
ФИО: Скворчинская Ирина Васильевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Туапсетранссервис"
Должность: Гл.бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансовоэкономическом 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
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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.
Эмитент не имел указанных обязательств
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им
обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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
Риски, связанные с возможным изменением цен на ТЭР, сырье и материалы, используемые
эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам: Так как эмитент не производит продукцию, а оказывает
услуги, то из возможных рисков в данном пункте можно рассматривать изменение цен на
ТЭР,сырье и материалы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
- изменение налогового законодательства,
- повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на услуги.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым
финансовым положением заказчиков.
Риски, связанные с влиянием инфляции.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание стоимости
материалов,сырья и услуг могут оказать негативное влияние на чистую прибыль компании, на
уровень рентабельности и как следствие, финансовое состояние, однако это влияние не
является
фактором прямой зависимости.В случае стремительного роста инфляции Общество намерено
уделять особое внимание
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов,
а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями услуг с целью
сокращения своей дебиторской задолженности.

2.4.4. Правовые риски
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Правовые риски отсутствуют

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Ввиду отсутствия негативных факторов, указывающих на ухудшение финансовой
устойчивости, финансового положения Эмитента, качества работ (услуг) выполняемых
(оказываемых) Обществом, характера деятельности в целом, отсутствует риск возникновения
убытков

2.4.6. Стратегический риск
У эмитента отсутствует риск (вероятность крайне низкая) возникновения убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся
в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности эмитента неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений
деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых,материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений, принимаемых Советом директоров, единоличным исполнительным органом
Эмитента), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с осуществлением эмитентом основной хозяйственной деятельности,
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, не имеется. Возможной
ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, эмитент не имеет.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.05.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТТС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.05.1994

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
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 38
Дата государственной регистрации: 12.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Туапсе
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022303280097
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС №6 по Краснодарскому краю

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
До мая 1994года Эмитент существовал в форме государственного предприятия и назывался:
"Туапсинское грузовое автотранспортное предприятие". 14 мая 1994года в порядке
приватизации преобразован в акционерное общество .
Цель создания эмитента:
В соответствии с Уставом основной целью создания эмитента является извлечение прибыли от
оказания следующих видов услуг:
перевозка грузов, в т.ч. опасных по территории России;
техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автотранспортных средств и
автобусов;
осуществление пассажирских перевозок;
обеспечение и своевременная доставка грузов при транспортировке в соответствии с
заключенными договорами;
восстановление и реализация автотранспортной техники и запасных частей к ней;
организация комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий,
учреждений, организаций, иностранных фирм, представительств и физических лиц;
выпуск продукции производственно-технического назначения из металло-пластической
массы, древесины и других материалов, в том числе из вторичного сырья;
организация стоянок транспорта на пустующих площадках;

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14
Телефон: 89886745999
Факс: 89886745999
Адрес электронной почты: tts@tts.tmtp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2322005751
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
49.41.2

Коды ОКВЭД
45.11.1
45.11.2
45.11.3
45.11.4
45.19.1
45.19.2
45.19.3
45.19.4
45.20.1
45.20.2

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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Оказывает услуги в Туапсинском районе и Краснодарском крае
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Привлечение автотранспорта заказчиками для оказания транспортных услуг с других регионов.
В целях выполнения объемов услуг по месту расположения предприятия применяется гибкая
система тарифов.
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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: Департамент здравоохранения Краснодарского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ЛО-23-01-009026
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2021 году общество планирует оказать услуги на сумму 54158тыс.руб., а также развивать
дополнительные услуги.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альфа-Транс"
Место нахождения
352800 Россия, г.Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: 2322027995
ОГРН: 1042313055982
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Предприятие является дочерним в соответствие со статьей 105 ГК РФ
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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:
Оказание услуг по перевозке грузов, в т.ч. опасных
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Архипов Виктор Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бетта-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ОО "Бетта-Транс"
Место нахождения
352800 Россия, г.Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: 2322028004
ОГРН: 1042313055993
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Предприятие является дочерним в соответствие со статьей 105 ГК РФ
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:
Оказание услуг по перевозке пассажиров
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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Архипов Виктор Александрович

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

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
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

4 464 029

1 758 976

17 804 032

4 491 987

манины и оборудования

1 714 813

1 321 121

транспортные средства

17 285 735

12 648 798

110 526

110 526

6 367 331

0

47 746 466

20 331 408

сооружения

прочий хозяйственный инвентарь
земля
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейным способом по всем группам ОС.
Отчетная дата: 31.12.2020
На 31.03.2021 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания
сооружения
машины и оборудования
транспортные средства
прочий хозяйственный инвентарь
земля
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

4 464 029

1 772 369

17 804 032

4 694 196

1 714 813

1 367 580

15 951 836

12 433 736

110 526

110 526

6 367 331

0

46 412 567

20 378 407
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейным способом по всем группам ОС.
Отчетная дата: 31.03.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2020 г.
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Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2021 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Сведений для включения в отчет эмитента не имеется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Главной задачей эмитента в этой области является увеличение количественного и
качественного объема перевозимых грузов

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности в регионе осуществления
деятельности эмитента являются ООО "Трест-2" , ИП Мазепин, ООО Фирма "Гравитон" и
множество частных перевозчиков.

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:
Выписка из устава общества:
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
Совет директоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
ревизионная комиссия.
13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
13.4. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.
13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим
собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным
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судом).
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом
общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
•
утверждение годовых отчетов Общества;
•
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
•
утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
•
избрание Совета директоров;
•
избрание ревизионной комиссии Общества;
•
утверждение аудитора Общества.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1
статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме
заочного голосования.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора Общества;
7)
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
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пределах количества и категории объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
16) 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 и выкупленных Обществом акций (акций,
находящихся в распоряжении Общества);
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
18) 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 первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
26) принятие решения о выплате годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов
членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
установление размеров годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам
ревизионной комиссии Общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к его
компетенции.
14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
14.5. Общее собрание акционеров Общества проводиться в г. Туапсе Краснодарского края .
14.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а
если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только
по предложению Совета директоров:
1)
реорганизация Общества;
2)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
3)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
4)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
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обыкновенных акций;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7)
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
8)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении Общества);
9)
дробление и консолидация акций;
10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах;
11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
14) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и
(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
6)
размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и
привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
14.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
14.14. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
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собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке
и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.
Право на участие в общем собрании акционеров
14.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного
собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 55
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
14.18. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями, на дату составления списка.
14.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает
направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
14.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
14.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация о проведении общего собрания акционеров
14.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.tts-corp.ru/.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров, в том числе через средства массовой информации (телевидение, радио), путем
рассылки сообщений.
14.23. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и
ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением
Совета директоров Общества.
В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации
Общества, дополнительно к информации (материалам) предоставляемым для ознакомления
лицам имеющим право на участие в собрание предоставляются следующие документы:
обоснование реорганизации, годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций,
участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года.
14.24. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
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номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
14.25. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 40 дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в
уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
14.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
14.27. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
14.28. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
14.29. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
14.30. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава
Общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
14.31. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты
его принятия.
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14.32. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
14.33. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Подготовка к проведению общего собрания акционеров
14.34. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
•
форму проведения общего собрания акционеров:
•
дату проведения общего собрания акционеров;
•
место проведения общего собрания акционеров;
•
время проведения общего собрания акционеров;
•
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•
повестку дня общего собрания акционеров;
•
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
•
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•
форму и текст бюллетеня для голосования.
В случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
собрания, Совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования.
В случае проведения внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования Совет
директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования.
Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии
решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его
проведению.
Внеочередное общее собрание акционеров
14.35. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
14.36. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
14.37. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.

25

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
14.38. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
14.39. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва,
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее
собрание акционеров.
В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца
либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким
органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган общества или лицо,
которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров,
обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с
решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку
и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за
счет средств общества.
Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров
14.40. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров
или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собранием

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Ерков Дмитрий Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
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Высшее- Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
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
с

Наименование организации
по

н/вр

2008

Должность

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Чубинидзе Павел Валерьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее - Государственный университет
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
с
2012г

Наименование организации

Должность

по
н/время

АО "Туапсинский морской торговый порт"

директор по коммерческой
работе и эксплуатации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Елисаветский Илья Аркадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее-НОУ Современный гумманитарный институт
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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ООО "Управление транспортными
активами"

зам.начальника управления в
юридическом управлении

2017

н/в

АО "Туапсинский морской торговый порт"

директор по правовому
обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ткаченко Денис Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее-Кубанский государственный университет
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
с
2007г

Наименование организации

Должность

по
н/в

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Начальник конторы
автогаража

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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: Шпитальный Михаил Витальевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее - Новочеркасский государственный технический университет
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
с
09.2012

Наименование организации

Должность

по
н/вр

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Главный механик-начальник
службы главного механика

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе
эмитента
ФИО: Архипов Виктор Александрович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее -Санкт-Петербургский Военно-транспортный университет железнодорожных войск
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
с

Наименование организации

Должность

по

08.06.2015

31.03.2017

Муниципальное бюджетное учреждение
Туапсинского городского поселения
"Торговое и транспортное обслуживание"

Начальник МБУ
Туапсинского городского
поселения "Торговое и
транспортное обслуживание"

03.04.2017

н/время

АО "Туапсетранссервис"

Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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

2021, 3 мес.

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Соглашений относительно таких выплат нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2021, 3 мес.

2020
0

0

Соглашений относительно таких выплат нет

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:
Выписка из Устава Эмитента:
21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией.
21.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
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Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2-х человек, Совет
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной
комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания
ревизионной комиссии.
21.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
21.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
21.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов
с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения
прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов общества, отчетной документации для
налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых Генеральным директором, Правлением и Советом
директоров, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при
расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
- проверка любых иных аспектов деятельности общества, его органов управления, работников
действующему законодательству.
Ревизионная комиссия имеет право:
- созывать собрание акционеров в случаях, когда выявляются нарушения в производственнохозяйственной, финансовой, правовой деятельности или есть угроза интересам общества, если
Совет директоров общества отказал Ревизионной комиссии в созыве внеочередного собрания
акционеров общества;
- члены ревизионной комиссии имеют право требовать от органов управления общества, его
подразделений и служб, должностных лиц все необходимые для их работы документы и
материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;
- члены ревизионной комиссии имеют право требовать от полномочных лиц созыва заседаний
Правления, Совета директоров, собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в
производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам
общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов
управления общества;
- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль, в том числе ежедневный, за
движением денежных средств на расчетном счете общества, а также за поступлением и
расходованием денежных средств в кассе общества;
- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль за расходами,
производимыми из чистой прибыли общества;
- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль за выполнением
единоличным исполнительным органом, членами Правления, работниками общества требований
внутренних документов общества, в том числе по вопросам осуществления расходов, выполнения
показателей бюджетов общества.
- члены ревизионной комиссии имеют право требовать личного письменного объяснения от
работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции Ревизионной комиссии;
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- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе. Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, не занимающих должностей в обществе, общество в лице единоличного
исполнительного органа заключает договор;
- информировать Совет директоров общества в письменной форме обо всех случаях отказа
работников общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции в обществе, от
предоставления требуемых документов, материалов и личных объяснений;
- информировать в письменной форме аудитора общества о выявленных ревизионной комиссией
нарушениях в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности общества, а
также ставить перед аудитором вопрос о проведении аудиторской проверки по выявленным
фактам нарушений;
- ставить перед управляющими органами общества, его подразделений и
служб вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц,
в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.
- члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на общем собрании акционеров и на
заседаниях Совета директоров Общества.
21.6. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной
комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа
избранных членов комиссии.
Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов
ревизионной комиссии.
Председатель ревизионной комиссии:
созывает и проводит ее заседания;
организует работу ревизионной комиссии;
представляет ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на общем собрании;
подписывает документы, исходящие от ее имени.
В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из
членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов
ревизионной комиссии.
21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
21.8. По требованию членов ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить все необходимые для их
работы документы и материалы. Указанные документы должны быть представлены члену
Ревизионной комиссии в течение трех дней с момента представления письменного или устного
запроса. Документы представляются члену Ревизионной комиссии способом, указанном им в
запросе (лично, по почте, посредством факсимильной или электронной связи и др. способами).
21.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и уставом Общества.
21.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
Председатель Совета директоров должен рассмотреть в течение 3 (трех) дней такое
требование ревизионной комиссии и по результатам рассмотрения вынести мотивированное
решение о созыве соответствующего органа либо об отказе в удовлетворении требования
Ревизионной комиссии.
21.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением,
утверждаемым общим собранием акционеров.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:

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: Букач Игорь Сергеевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее- Южный Федеральный Университет
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
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

АО"Туапсинский морской торговый порт"

начальник отдела отчетности
по МСФО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дыба Альберт Рафаэлович
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее - Ростовский государственный университет путей сообщения
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
с
12.2009

Наименование организации

Должность

по
н/вр

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Начальник ЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Нафиева Марина Сергеевна
Год рождения: 1990
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
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Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
н/вр

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Экономист ЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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
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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

2021, 3 мес.

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2021, 3 мес.

2020

Ревизионная комиссия

0

0

Соглашений относительно таких выплат нет

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2021, 3 мес.

2020
57

52

16 777

4 355

377.6

98.5

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

38

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: 76
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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): 319
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): 28.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 160
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 159
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

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.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТМПТ"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г.Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322001997
ОГРН: 1022303274674
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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1.1.
Полное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: НЕТ
Место нахождения
Багамы, Winterbotham Place, Marlborough& Queen Streets, Nassau, Bahamas
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в уставном капитале
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1.FLETCHERINDUSTRIALEQUITYFUNDLIMITED, адрес:WinterbothamPlace,
Marlborough&QueenStreets, Nassau, Bahamas; почтовый адресв РФ: Российская Федерация, 119071,
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.5, Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»,
адвокату Смагину А.С. Владеет 89,49% голосующих акций FLETCHER GROUP HOLDINGS
LIMITED.
2. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITEDАдрес: VasilissisFreiderikis, 20 ELGRECOHOUSE,
Flat/Office 104 P.C.1066, Nicosia, Cyprus. Владеет 99,997% голосующих акций ЮНИВЕРСАЛ
КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.
3. ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.
(UNIVERSALCARGOLOGISTICSHOLDINGB.V.) Адрес: Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX,
Амстердам (Strawinskylaan 3051, 3rdFloor, 1077ZXAmsterdam). Владеет 99% голосующих акций
ЮСиЛ Порт Б.В.
4. ЮСиЛ Порт Б.В. (UCLPortB.V..) Адрес:Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX,
Амстердам(Strawinskylaan 3051, 3rdFloor, 1077ZXAmsterdam)ЮСиЛ Порт Б.В. владеет 69,52%
голосующих акций, составляющих уставный капитал ОАО «ТМТП».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
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')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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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
Дополнительная информация:

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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2020
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2020
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,

0710001
31.12.2020
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месяц, год)
Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

03104929
2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2020 г. 31.12.2019 г.
4

5

На
31.12.2018 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

31 187

34 385

24 057

1170

20

20

158

Отложенные налоговые активы

1180

428

365

291

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

31 635

34 770

24 506

Запасы

1210

357

693

605

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

12 349

12 985

17 875

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 318

1 333

3 990

Прочие оборотные активы

1260

580

478

356

ИТОГО по разделу II

1200

14 604

15 489

22 826

БАЛАНС (актив)

1600

46 239

50 259

47 332

На
На
31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

29

29

29

10 987

10 987

10 987

42

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

20 290

20 290

20 290

Резервный капитал

1360

4

4

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 695

11 679

8 011

ИТОГО по разделу III

1300

41 005

42 989

39 321

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1 000
3 093

4 445

6 557

2 141

1 825

1 454

1500

5 234

7 270

8 011

1700

46 239

50 259

47 332
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

0710002

Дата (число,
месяц, год)

31.12.2020

по ОКПО

03104929

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2020 г.

За 12
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

45 437

48 160

Себестоимость продаж

2120

-46 730

-43 458

Валовая прибыль (убыток)

2100

-1 293

4 702

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 293

4 702

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

81

1 675

Прочие расходы

2350

-835

-1 820

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 047

4 464

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

63

74

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 984

3 668

-1 984

3 668

-93

-870

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

0710003

Дата (число,
месяц, год)

31.12.2020

по ОКПО

03104929

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
29

5
31 277

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

4

8 011

39 321

3210

3 668

3 668

чистая прибыль

3211

3 668

3 668

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

45

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

29

31 277

4

11 679

42 989

3310

-1 985

-1 985

чистая прибыль

3311

-1 985

-1 985

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340
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Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

29

31 277

4

9 695

41 005

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2019 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2018
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2019 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

39 322

3 668

42 990

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

39 322

3 668

42 990

3401

8 011

3 668

11 679

8 011

3 668

11 679

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
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 31.12.2020
г.

На 31.12.2019
г.

На 31.12.2018
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

41 005

42 989

39 321

47

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

0710004

Дата (число,
месяц, год)

31.12.2020

по ОКПО

03104929

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2020
г.

За 12 мес.2019
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

44 118

44 100

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

37 344

37 441

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

6 760

6 125

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

14

534

Платежи - всего

4120

-39 512

-44 947

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-13 283

-14 643

в связи с оплатой труда работников

4122

-16 330

-14 523

процентов по долговым обязательствам

4123

-209

-90

налога на прибыль организаций

4124

-217

-906

прочие платежи

4125

-9 473

-14 785

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 606

-847

4210

25

796

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

25

796

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

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-3 646

-3 605

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-3 646

-3 605

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

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-3 621

-2 809

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

5 500

получение кредитов и займов

4311

5 500

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

в том числе:

-1 000

-4 501

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

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

-1
-1 000

-4 500

4300

-1 000

999

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-15

-2 657

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

1 333

3 990

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

1 318

1 333

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

0710006

Дата (число,
месяц, год)

31.12.2020

по ОКПО

03104929

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2020
г.

За 12 мес.2019
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

0

0

0

0

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021
Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

31.03.2021

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

03104929

ИНН

2322005751

Вид деятельности: Оказание автотранспортных услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край,
город Туапсе, Бондаренко 14
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

384

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

ОГРН/ОГР
НИП

На
На
31.03.2021 г. 31.12.2020 г.
4

5

На
31.12.2019 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

29 807

31 187

34 385

1170

20

20

20

Отложенные налоговые активы

1180

460

428

365

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

30 287

31 635

34 770

Запасы

1210

643

357

693

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

11 988

12 349

12 985

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

94

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

516

1 318

1 333

Прочие оборотные активы

1260

531

580

478

ИТОГО по разделу II

1200

13 678

14 604

15 489

БАЛАНС (актив)

1600

43 965

46 239

50 259

На
На
31.03.2021 г. 31.12.2020 г.

На
31.12.2019 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

29

29

29

1340

10 987

10 987

10 987

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

20 290

20 290

20 290

Резервный капитал

1360

4

4

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

6 184

9 695

11 679

ИТОГО по разделу III

1300

37 494

41 005

42 989

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1 000
4 171

3 093

4 445

2 300

2 141

1 825

1500

6 471

5 234

7 270

1700

43 965

46 239

50 259
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

0710002

Дата (число,
месяц, год)

31.03.2021

по ОКПО

03104929

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2322005751

Вид экономической деятельности: Оказание автотранспортных
услуг

по ОКВЭД 2

49.41.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2021 г.

За 3
мес.2020 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

8 735

11 341

Себестоимость продаж

2120

-12 069

-12 095

Валовая прибыль (убыток)

2100

-3 334

-754

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-3 334

-754

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

617

Прочие расходы

2350

-826

-247

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-3 543

-1 001

Налог на прибыль

2410

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

отложенный налог на прибыль

2412

Прочее

2460

32

47

Чистая прибыль (убыток)

2400

-3 511

-954

-3 511

-954

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

Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления
проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в
соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны
во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных
п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой
отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Автомобиль модель КО-440-2 мусоровоз
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль модель КО-440-2 2005г. выпуска
предназначенный для перевозки мусора (мусоровоз)
Основание для изменения: Рещение совета директоров общества протокол №79 от 26.02.2021г
Дата наступления изменения: 11.02.2021
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 724
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 740
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:

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.: 28 956.768
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 25 301.648
Размер доли в УК, %: 87.3773205628
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 3 655.12
Размер доли в УК, %: 12.6226794372
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала
эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газете «Туапсинские Вести».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров, в том числе через средства массовой информации (телевидение, радио), путем
рассылки сообщений.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении
всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества,
так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо
вышеуказанных.
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В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего
собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с положениями Устава
Общества и положения о проведении общего собрания акционеров.
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 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее
30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в
уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
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):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60
Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и
ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением
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Совета директоров Общества.
В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации
Общества, дополнительно к информации (материалам) предоставляемым для ознакомления
лицам имеющим право на участие в собрание предоставляются следующие документы:
обоснование реорганизации, годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций,
участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года.
Лица,имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную
информацию для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования путем опубликования в газете "Туапсинские вести".

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

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.): 0.428
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 59 116
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
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16.06.2000

1-02-31306-E

10.08.2009

1-02-31306-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Выписка из Устава Эмитента:
8.8.Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов,
а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную
квоту).
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
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;
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
•
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
принадлежащих ему акций;
•
получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
•
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.428
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 8 540
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
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
16.06.2000

2-02-30306-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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: Акционерное общество "Агентство "Региональный
независимый регистратор"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство "РНР"
Место нахождения: 398017,Липецкая область, г.Липецк, ул.9 Мая,д.10 Б
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 042-13984-000001
Дата выдачи: 29.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
21.11.2007

Депозитарии

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс РФ
"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и
период 2010 и 2011 годов"(Утв.ЦБ РФ)

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 27 июня
2014г.. протокол №1/2014 от 30.06.2014г

26,89
1589629
27.05.2014г
2013г., полный год
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 60 дней с даты принятия
решенния

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

из чистой прибыли предприятия

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

39

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1576964

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,2
непереоформленные акции по умершим
акционерам и отсутствие измененных
персональных данных по некоторым
акционерам

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 27 июня
2014г.. протокол №1/2014 от 30.06.2014г

48,08
410603
27.05.2014г
2013г., полный год

не позднее 60 дней с даты принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

из чистой прибыли предприятия

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

330406

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

80,5
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

непереоформленные акции по умершим
акционерам и отсутствие измененных
персональных данных по некоторым
акционерам

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 19 июня
2015г.. протокол №1/2015 от 23.06.2015г

25,02
1479082
05 июля 2016г.
2014г., полный год

не позднее 09 августа 2016г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

из чистой прибыли предприятия

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

32,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 19 июня
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г.. протокол №1/2015 от 23.06.2015г

61,00
520940
15.05.2015г
2014г., полный год

не позднее 5 августа

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

из чистой прибыли предприятия

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

343003

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

65,8
непереоформленные акции по умершим
акционерам и отсутствие измененных
персональных данных по некоторым
акционерам

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 24 июня
2016г., протокол №1/2016 от 28 июня
2016г.
38,72
2288971,52

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

Не позднее 09 августа 2016г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

Из чистой прибыли предприятия
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

32,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2288971,52

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 24 июня
2016г., протокол №1/2016 от 28 июня
2016г.
83,26
711040,40
05 июля 2016г.
2015г., полный год

Не позднее 09 августа 2016г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

из чистой прибыли предприятия

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

711040,40

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 22 июня
2017г., протокол №1/2017 от 26 июня
2017г.
14,50
123830
29 мая 2017г.
2016г., полный год

Не пожднее 7 августа 2017г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Из чистой прибыли общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

123830

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 22 июня
2017г., протокол №1/2017 от 26 июня
2017г.
10
857182
29 мая 2017г.
2016г., полный год
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 7 августа 2017г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежными средствами

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Из чистой прибыли общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

857182

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по
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облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

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
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