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




Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на Общество, как на входящее в группу эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Варзугин Андрей Игоревич
1963
Зеленюк Иван Николаевич
1963
Попов Андрей Валентинович
1958
Варзугина Екатерина Викторовна
1976
Богданова Раиса Павловна (председатель)
1957
Гречков Виктор Юрьевич
1953
Пастухова Елена Александровна
1983

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гречков Виктор Юрьевич
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032,г.Мурманск, проспект Ленина, дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702578205000000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ ГОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032 г.Мурманск, проспект Ленина ,14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702810505000001467
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032,г.Мурманск,проспект Ленина, дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702840805002000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032 г.Мурманск,проспект Ленина , дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702810205000000069
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032, г.Мурманск, проспект Ленина, дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702978405002000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк ОАО"ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032, г.Мурманск, проспект Ленина, дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702978805000000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мурманское ОСБ № 8627
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ № 8627
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, проспект Ленина, дом 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810841020003301
Корр. счет: 30101810300000000615
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества национальный банк "ТРАСТ" в г. Мурманск
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "ТРАСТ"
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, дом 43
ИНН: 7831001567
БИК: 044705771
Номер счета: 40702810200150000348
Корр. счет: 30101810600000000771
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МСКБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " МСКБ"
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, проспект Ленина, дом 12
ИНН: 5190900165
БИК: 044705768
Номер счета: 40702810200000000618
Корр. счет: 30101810600000000768
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032, г.Мурманск, проспект Ленина ,дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702578805002000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДнБ НОР МОНЧЕБАНК"
Место нахождения: 183032,г.Мурманск,проспект Ленина, дом 14
ИНН: 5107040020
БИК: 044705709
Номер счета: 40702840205000000026
Корр. счет: 30101810300000000709
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ
Место нахождения: г.Мурманск
ИНН: 5190400194
БИК: 044705811
Номер счета: 40702810386000101388
Корр. счет: 30101810900000000811
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Креатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКГ"Креатор"
Место нахождения: 173001,г.Санкт- Петербург, проспект Невский, дом 74-76,лит. А, помещение 49Н
ИНН: 3442037186
ОГРН: 1023403436132

Телефон: (8152) 25-44-69; (8152) 27-14-38; (8152) 23-35-18
Факс: (8152) 25-27-75
Адрес электронной почты: murmanaudit@rambler.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 001540
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Мурманский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Креатор"
Место нахождения
183032 Россия, город Мурманск, Гвардейская 19 оф. 2,3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Аудиторской палаты России и Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Северо-Западное общество независимых оценщиков"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009
2010
2011


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствуют
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение об утверждении аудитора Общества  принимается общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение оплаты услуг аудитора осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Фактически размер вознаграждения,выплаченного Обществом аудитору по итогам каждого финансового года
год                  сумма, руб.
2006                  94 950
2007                120 000
2008                100 000
2009                 194915
2010                    29661
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Отсутствуют
2.5.1. Отраслевые риски
-высокая сезонность перевозок;
-устаревший автобусный парк;
-возрастающее давление и обострение конкурентной борьбы;
-рост цен на ГСМ,запчасти,шины;
-отсутствие инвестиций для покупки автобусов.
                Меры,направленные на преодоление такого рода рисков:
-обновление и модернизация автобусного парка;
-повышение уровня обслуживания пассажиров;
-гибкая тарифная политика.
2.5.2. Страновые и региональные риски
-нестабильность экономической ситуации в стране;
-неустойчивость власти субъектов Федерации;
-несовершенство законодательной базы,регулирующей экономические отношения;
-спад производства и снижение платежеспособности населения;
-государственная политика регулирования деятельности пассажирского транспорта;
-иммиграционная политика;
-налогообложение;
-инфляция;
-соотношение курсов иностранных валют и средний банковский процент кредита;
-военные действия и стихийные бедствия;
-спрос на транспортные услуги подвержен сезонным колебаниям,"пик" перевозок приходится на март-май,октябрь-декабрь,что обусловлено природно-климатическими условиями региона Мурманской области.
           Меры,направленные на преодоление такого рода рисков:
-создание стратегических альянсов;
-заключение соглашений с другими перевозчиками;
-гибкая тарифная политика;
-обновление и модернизация автобусного парка;
-повышение качества обслуживания пассажров.
2.5.3. Финансовые риски
-секвестирование бюджета области (недофинансирование) ;
-инфляционные колебания;
-невозможность проведения самостоятельной ценовой политики;
-поскольку в структуре пассива баланса занимают значительный удельный вес,вполне обоснованно предоложение существования рисков,связанных с изменением процентных ставок при использовании заемного капитала;
-изменение курса обмена иностранных валют.
Влияние на выплаты по ценным бумагам: нет.
Критические,по мнению эмитента,значения инфляции: 15%.
Предполагаемые действия по уменьшению влияния инфляции : недопущение дебиторской задолженности, частичное авансирование.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с деятельностью эмитента, зависят от изменения налогового законодательства, требования по лицензированию основной деятельности эмитента,изменений правового регулирования в области пассажирского транспорта, судебной практики по вопросам, связанных с деятельностью эмитента.
         Изменение законодательства всегда связано с риском привлечения эмитента к ответственности за его нарушение, с необходимостью изменения технологических процессов, с необходимостью изменения технологических процессов, с необходимостью изменения заключенных договоров.
         Меры, направленные на преодоление указанных рисков:
       -мобильное реагирование на изменение в законодательстве и судебной практике;
       -изучение проектов нормативных актов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
-секвестирование бюджета;
-с несвоевременным  перечислением бюджетных поступлений;
-с неисправностями при перевозке пассажиров;
-недополучение доходов в результате неполной загрузки автобусов;
-с гибелью пассажиров или повреждением автобусов эмитента;
-неисполнение договорных обязательств контрагентами по сделкам;
-отсутствие возможности продлить действие лицензий на перевозку пассажиров автотранспорта.
                     Меры, направленные на преодоление указанных рисков:
-своевременное техническое обслуживание;
-ремонтно-восстановительные и наладочные работы с оборудованием с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности

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: Открытое акционерное общество "Мурманскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскавтотранс"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Мурманское  автотранспортное акционерное общество открытого типа "Мурманскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Мурманскавтотранс"
Дата введения наименования: 25.12.1992
Основание введения наименования:
Открытое акционерное общество ОАО "Мурманскавтотранс" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г.№ 721

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/0947
Дата государственной регистрации: 25.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Мурманска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100850037
Дата регистрации: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам сборам по городу Мурманску Мурманской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Открытое акционерное общество "Мурманскавтотранс"(в дальнейшем именуемое "Общество" или "Эмитент") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. № 721, зарегистрировано Постановлением Администрации города Мурманска № 778 от 25.12.1992г.Общество создано 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:
Общество создано для получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 183038 Россия, город Мурманск, переулок Терский 8
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
183038 Россия, город Мурманск, переулок Терский 8
Адрес для направления корреспонденции
183038 Россия, город Мурманск, переулок Терский 8
Телефон: (815 2) 42 09 25, 42 12 09
Факс: (815 2) 42 11 54
Адрес электронной почты: muravtotrans@mail.ru, murmanskavto@com.mels.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5190400194
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
60.21.11
60.21.12
60.21.13
60.21.14
60.23
60.24.1
60.24.2
63.4
63.11.2
50.2.2
71.10
71.21.1
70.2.2
55.23.2
85.14.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: город Мурманск, Мурманская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
естественный отток населения региона;
привлечение молодых специалистов, установление конкурентноспособной заработной платы
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление госавтодорнадзора по Мурманской области Федеральной службы в сфере транспорта.
Номер: АСС-51-11506
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом, оборудованном для перевозок более 8 человек, по территории Российской Федерации.
Дата выдачи: 02.03.2007
Дата окончания действия: 03.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Номер: МКП-51-000220
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к осуществлению коммерческих международных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Дата выдачи: 15.04.2009
Дата окончания действия: 14.04.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента


  1.Общество с ограниченной ответственностью " Межгород-1"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0 
       2010 -0 
       2011-0
 2.Общество с ограниченной ответственностью " Межгород-2"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0
 3.Общество с ограниченной ответственностью " Мончегорское АТП"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
        2010 -0
        2011-0
 4.Общество с ограниченной ответственностью " Мончегорский автовокзал"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0	
 5.Общество с ограниченной ответственностью " Ловозерское АТП"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0		
 6.Общество с ограниченной ответственностью " Ловоозерское АТП-Персонал"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0		
 7.Общество с ограниченной ответственностью " Кировсктранс-1"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
        2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0		
  8.Общество с ограниченной ответственностью " Кировсктранс-2"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
        2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
        2011-0	
  9.Общество с ограниченной ответственностью " Кировсктранс-3"
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0	
       2011-0
10.Общество с ограниченной ответственностью " Мурманский автовокзал "
   Величина вложений в руб :2400
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  176 809
       2008г. - 205 660
       2009г. - 2 195 441 руб
       2010 -519516руб
       2011-0
11.Общество с ограниченной ответственностью " Омнибус "
   Величина вложений в руб :3 826 100
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -109 000	руб
       2011-0
12.Общество с ограниченной ответственностью " АТП-Никель "
   Величина вложений в руб :1000
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -    166500 руб
       2011-0	
13.Общество с ограниченной ответственностью " Заполярное АТП "
   Величина вложений в руб :1000
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -    99500 руб
       2011-0	
14.Общество с ограниченной ответственностью " Кандалакшское пассажирское  АТП "
   Величина вложений в руб :1000
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  0
       2008г. - 0
       2009г. - 0
       2010 -0
       2011-0	
15.Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(Открытое акционерное общество)
   Величина вложений в руб :948 000
   Цель вложений :получение прибыли (дивидендов)
   Финансовый результат в руб :
       2007г.-  131 076
       2008г. - 147 242
       2009г. - 0
       2010 -23 264
       2011-0
	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента связаны с эффективной организацией производства, развитием новых транспортных маршрутов, модернизацией и реконструкцией основных средств. Изменение основной деятельности не планируется. Возможно сокращение производства.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мончегорское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мончегорское АТП"
Место нахождения
184500 Россия, Мурманская область, г.Мончегорск, Красноармейская 58
ИНН: 5107910241
ОГРН: 1065107002850

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 № 208-ФЗ(ред.05.02.2007) "Об АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Прочая оптовая торговля 
Прочая розничная торговля вне магазинов 
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
Деятельность прочего сухопутного  пассажирского транспорта 
Деятельность такси


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орищенко Сергей Николаевич
1961
0.00156
0.00156

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мончегорский автовокзал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мончегорский автовокзал»
Место нахождения
184500 Россия, Мурманская область, г.Мончегорск, Красноармейская 58
ИНН: 5107910192
ОГРН: 1065107002575

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 
Прочая оптовая торговля
Прочая розничная торговля вне магазинов
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Деятельность такси
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орищенко Сергей Николаевич
1961
0.00156
0.00156

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерское АТП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ловозерское АТП»
Место нахождения
184580 Россия, Мурманская область,поселок Ревда, Северный тракт 5
ИНН: 5108901257
ОГРН: 1035100075230

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию 
Пригородные перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию 
Деятельность такси
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глазков Владимир Миайлович
1957
0.03
0.03

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерское АТП – Персонал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Ловозерское АТП – Персонал»
Место нахождения
184580 Россия, Мурманская область, поселок Ревда, Северный тракт 5
ИНН: 5106800430
ОГРН: 1045100074865

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предоставление услуг по найму рабочей силы

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глазков Владимир Михайловия
1957
0.03
0.03

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 1»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область, город Кировск, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103063386
ОГРН: 1065103007100

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Деятельность такси
Деятельность прочего  сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабкин Валентин Борисович
1964
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 2»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область, г. Кировск, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103064005
ОГРН: 1065103007144

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Деятельность такси
Деятельность прочего  сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабкин Валентин Борисович
1964
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 3»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область, город Кировск, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103063393
ОГРН: 1065103007122

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Деятельность такси
Деятельность прочего  сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабкин Валентин Борисович
1964
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский автовокзал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мурманский автовокзал»
Место нахождения
183038 Россия, город Мурманск, Коминтерна 16
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность прочего сухопутного транспорта

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романова Надежда Николаевна
1951
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кандалакшское пассажирское автотранспортное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кандалакшское пассажирское АТП"
Место нахождения
184046 Россия, Мурманская область, город Кандалакша, Полярная 19 оф. 105
ИНН: 5102043370
ОГРН: 1045100020305

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Деятельность грузового транспорта

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Богданов Александр Григорьевич
1954
17.3813
17.3813

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омнибус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Омнибус»
Место нахождения
183038 Россия, город Мурманск, переулок Терский 8
ИНН: 5190133051
ОГРН: 1055100154592

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55.67465
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Наем рабочей силы и подбор персонала
 Деятельность прочего сухопутного транспорта
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин ,транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого и недвижимого имущества, широкое внедрение системы лизинга
Консультационные, маркетинговые рекламно-сервисные, посреднические услуги и оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны
Оказание транспортных и экспедиторских услуг юридическим и физическим лицам
Торгово-закупочная деятельность и посредническая деятельность
Деятельность таможенного брокера
Приобретение технических средств и их комплектование
Сдача в аренду подвижного состава


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Андрей Валентинович
1958
0.0078
0.0078

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заполярное АТП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Заполярное АТП»
Место нахождения
184430 Россия, Мурманская область, город Заполярный, Бабикова 12
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказание  транспортных  и экспедиторских услуг предприятиям, организациям, гражданам
Найм рабочей силы и подбор персонала
Торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин, транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого имущества
Предоставление персонала
Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначений
Осуществление реконструкции и возведение объектов гражданского и промышленного назначения
Торгово –закупочная посредническая деятельность
Приобретение и комплектование техническими средствами


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Анисимов Виктор Петрович
1957
0.76
0.76

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТП-Никель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АТП-Никель»
Место нахождения
184420 Россия, Мурманская область, город Никель, Дорожников 2
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказание  транспортных  и экспедиторских услуг предприятиям, организациям, гражданам
Найм рабочей силы и подбор персонала
Предоставление персонала
Торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин, транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого имущества
Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначений
Торгово –закупочная посредническая деятельность
Осуществление реконструкции и возведение объектов гражданского и промышленного назначения
Приобретение и комплектование техническими средствами


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Анисимов Виктор Петрович
1957
0.76
0.76

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межгород-1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Межгород-1»
Место нахождения
184600 Россия, Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 5 А
ИНН: 5110000820
ОГРН: 1065110011010

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность прочего сухопутного  пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию. 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
Деятельность автомобильного грузового транспорта.
Деятельность такси.
Торговля автотранспортными средствами.
Техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств.


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зеленюк Иван Николаевич
1963
0.05
0.05

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межгород-2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Межгород-2»
Место нахождения
184600 Россия, Мурманская область, г. Североморск, Мурманское шоссе 5А
ИНН: 5110000838
ОГРН: 1065110011020

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность прочего сухопутного  пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию. 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
Деятельность автомобильного грузового транспорта.
Деятельность такси.
Торговля автотранспортными средствами.
Техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств.


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зеленюк Иван Николаевич
1963
0.05
0.05

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика по данному направлению не выработана, вопросы решаются в рабочем порядке.
За отчетный период работа эмитента в области научно-технического развития за счет собственных средств не проводилась.
За отчетный период эмитентом объекты интеллектуальной собственности не получены и не созданы.
За отчетный период факторы риска, связанные с истечением сроков действия лицензий эмитента на виды деятельности эмитента, не отмечены. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Автомобильный транспорт (АТ) – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности более чем 1300 городских населенных пунктов России. Ежедневно им перевозится свыше 150 млн. пассажиров и более 300 тонн грузов. При этом на долю городского маршрутного транспорта приходится более 85 % всех поездок. Все более значительное влияние на состояние транспортного сектора, в особенности на загрузку дорожной сети,  оказывает процесс активной автомобилизации населения.
Несмотря на усилия органов местного управления, транспортных предприятий и предпринимателей по стабилизации ситуации, в последние годы на АТ сформировались устойчивые негативные тенденции, как то:
•	снижение качества транспортного обслуживания населения при росте его подвижности;
•	сокращение провозных возможностей АТ, не компенсируемое ростом привлечения малых автобусов частного сектора и автомобилизацией населения;
•	прогрессирующее моральное и физическое старение парка транспортных средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию и снижающее безопасность перевозок;
•	широкое распространение всех форм уклонения от оплаты проезда;
•	повышение бюджетных расходов на обеспечение работы АТ при неполной компенсации расходов предприятий по перевозке пассажиров, имеющих льготны по оплате проезда;
•	существенная доля теневого бизнеса на АТ;
•	недостаток пропускной способности дорожной сети для обеспечения требуемой подвижности населения, особенно в крупных и средних городах.
Эмитент обслуживает 70 автобусных маршрута протяженностью 4.2 тысячи километров, из которых 26 - городских, 24- пригородных, 18 - междугородных и 2 международных маршрутов. Ежедневно транспортом эмитента перевозится более 47 тысяч пассажиров и более 700 тонн грузов. В целом результаты деятельности эмитента удовлетворительные и соответствуют тенденциям развития отрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Недостаточное бюджетное финансирование социально значимых внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутов, изношенность подвижного состава до 70 %, резкое сокращение объемов перевозок грузов, естественный отток населения из региона, повышение цен на горюче-смазочные материалы и увеличение транспортного налога. Действие указанных факторов и условий характеризуется непрогнозируемой продолжительностью. 
Эмитент ведет активную работу с органами государственной власти, местного самоуправления и поставщиками горюче-смазочных материалов, а также предпринимает меры по обновлению парка подвижного состава.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами являются индивидуальные частные перевозчики и незарегистрированные частные перевозчики.
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:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Генеральный директор.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.murmanskautotrans.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1990
2004
Североморское АТП
Директор
2004
2008
ОАО "Муманскавтотранс"
Генеральный директор
2008
2009
Автоколонна № 1118
Генеральный директор
2009
настоящее
Мурманская областная Дума
Депутат


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019


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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мурманский автовокзал"
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690

Доля лица в уставном капитале организации, %: 28

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ловоозерской АТП"
ИНН: 5108901257
ОГРН: 1035100075230

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АТП-Никель"
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Доля лица в уставном капитале организации, %: 36

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с членом Совета директоров эмитента (Варзугиной Екатериной Викторовной).
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зеленюк Иван Николаевич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящ.
Североморское автотранспортное предприятие
Директор
2006
настоящ.
ООО "СеверГруз"
Директор
2006
настоящ.
ООО "Грузавто"
Директор
2006
настоящ.
ООО "Межгород-1"
Директор
2006
настоящ
ООО "Межгород-2"
Директор











Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Андрей Валентинович
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2008
Североморское АТП
Главный инженер
2008
настоящ.
ОАО "Мурманскавтотранс"
Зам.генерального директора
2009
настоящ.
ООО "Омнибус"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02


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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2008
Мурманская детская инфекционная больница
врач-педиатр
2008
настоящ
Мурманская областная Дума
помощник депутата


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с членом Совета директоров эмитента Варзугиным Андреем Игоревичем
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Богданова Раиса Павловна
(председатель)
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
2004
Автоколонна  № 1443
Начальник отдела эксплуатации
2004
2010
Автоколонна  № 1443
Заместитель начальника автоколонны
2004
2010
ООО "Кандалакшское пассажирское автотранспортное предприятие
Заместитель  директора
2010
настоящее
Автоколонна № 1443
Начальник
2010
настоящее
ООО "Кандалакшское пассажирское автотранспортное предприятие"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с членом Совета директоров эмитента (Пастуховой Еленой Александровной).
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гречков Виктор Юрьевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящ.
ООО "Мурманскавтотранс"
Директор
2004
2008
ОАО "Мурманскавтотранс"
Зам. генер. директора  по экономике



2008
настоящ
ОАО "Мурманскавтотранс"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пастухова Елена Александровна
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
автоколонна № 1443
старший инспектор отдела кадров
2008
настоящее
автоколонна № 1443
начальник отдела кадров





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


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с членом Совета директоров эмитента Богдановой Раисой Павловной
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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


Отсутствуют
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гречков Виктор Юрьевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст.вр
ООО "Мурманскавтотранс"
Директор
2004
2008
ОАО "Мурманскавтотранс"
Заместитель генерального директора по экономике
2008
наст.вр.
ОАО "Мурманскавтотранс"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
642 563
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
642 563

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



Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
•	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
•	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
•	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
•	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
•	проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
•	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Достоверность данных содержащихся в годовом отчете за 2010 год подтверждена ревизионной комиссией на годовом акционерном собрании 15 апреля 2011 года.



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 общества
ФИО: Атучина Галина Егоровна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1985
наст.время
Автоколонна № 1378
Главный бухгалтер


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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фатова Зоя Федоровна
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Североморское АТП
Зам.главного бухгалтера
2005
наст.вр.
Североморское АТП
Главный бухгалтер


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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецова Ирина Владимировна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст.вр.
Никельское АТП
Главный бухгалтер


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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Премии, вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Ревизионной комиссии не выплачиваются. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 121
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 121
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496


ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877


ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381


ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019


ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом Общества такие ограничения не предусмотрены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: на отчетный период отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: в зависимости от состояния выпуска ценных бумаг запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". 


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.49

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.86

ФИО: Гаджимуратов Абдулникиф Алимурадович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.05

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.49

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.76

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.76

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.49

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.76

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.49

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.01.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.53

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.80128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.80128

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.56

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.16

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.07.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3625
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3625

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3507
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3507

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9751
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9751


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7419
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7419

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9087

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3142
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3142

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7253
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7253

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7441
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7441

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7441
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7441

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.12.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.5015

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.01.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.5015

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2577
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2577

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.4.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.

ПРИКАЗ № 183
31.12.2010                                                                                                                                                               г. Мурманск 
«Об учетной политике ОАО «Мурманскавтотранс» в целях бухгалтерского и налогового учета на 2011 год»
            Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в редакции Федерального закона от 23 июля 1998 года № 123-ФЗ, от 28.03.2002 № 32-ФЗ, от 31.12. 2002 № 187-ФЗ, от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 01.01.2003 г. №8-ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ  и Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, ПБУ 18/02,а также второй части Налогового кодекса Российской федерации
                                           ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Бухгалтерский и налоговый  учет в целом по ОАО «Мурманскавтотранс» осуществлять силами главной бухгалтерии, непосредственно подчиненной генеральному директору Общества. Все филиалы составляют отдельные балансы с приложениями и налоговые декларации в соответствии с требованиями НК РФ.
         Бухгалтерский и налоговый учет в предприятиях, входящих в состав ОАО, осуществлять в отделениях главной бухгалтерии, находящихся в этих предприятиях, организационно подчиненных их непосредственным руководителям, а методически – главному бухгалтеру Общества.
         Главной бухгалтерии ОАО обеспечить составление и представление в соответствующие инстанции  сводного баланса и налоговых деклараций по ОАО “Мурманскавтотранс”.
    2. Возложить ответственность за организацию бухгалтерского и налогового  учета в филиалах, входящих в состав Общества, на руководителей этих предприятий.
        Руководителям предприятий создать необходимые условия для осуществления  ведения   бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями действующих руководящих документов и рабочего плана счетов (приложение 1), обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями и службами, работниками предприятий требований бухгалтерии в части порядка оформления и предоставления документов и сведений для учета.
      Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета по ОАО оставляю за собой.
    3. Руководителям предприятий:
-	запретить издание приказов  о  назначении, увольнении и использовании труда в непредусмотренных трудовым договором сферах материально-ответственных лиц (кассиров, заведующих складами и т.д.) без согласования с главным бухгалтером;
-	обеспечить соблюдение в течение отчетного года принятой настоящим приказом учетной политики;
-	установить, что ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, передачу их в установленные графиком сроки для обработки и отражения в бухгалтерском и налоговом учете, достоверность содержащихся в них данных несут лица, создавшие эти документы. Главным бухгалтерам разработать и утвердить у руководителей филиалов графики сдачи и обработки первичных документов;
-	обеспечить сохранность документов в сроки,  предусмотренные законодательствам.
   4. Установить на 2011 год следующую методику отражения наиболее важных хозяйственных операций и оценки имущества:
         4.1. Предметом деятельности в соответствии с Уставом считать:
-	транспортные перевозки;
-	услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
-	транспортно-экспедиционное обслуживание;
-	внешнеэкономическая деятельность;
-	аренда производственных площадей, предоставление эксплуатационных услуг и услуг связи на сданных в аренду производственных площадях, аренда подвижного состава и др.;
-	оздоровительные услуги;
-	торгово-заготовительная деятельность. 
         4.2. Вести бухгалтерский  и налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций с применением журнально-ордерной системы учета и в соответствии с рабочим планом  счетов, действующим  в 2011году, и программным 
обеспечением «1-С” .
         4.3. Для бухгалтерского учета доходы и расходы от продаж  по методу начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, по мере передачи прав собственности на  выполненную работу, оказанную услугу, отпущенный товар или продукцию с момента предъявления счетов- фактур. В целях налогового учета  считать моментом определения налоговой базы - отгрузку и предъявления покупателю расчетных документов. Обеспечить в филиалах раздельный учет доходов и прямых расходов по видам перевозок и по каждому виду услуг, облагаемых НДС по разным ставкам. Косвенные расходы, связанные с реализацией услуг, облагаемых НДС по разным ставкам, а также не подлежащих налогообложению, распределять по видам перевозок пропорционально полученным доходам.
         4.4. Валютная выручка зачисляется в доход по мере подтверждения ее поступления на валютный счет банковскими выписками в пересчете по курсу ЦБ РФ.
         4.5. Бухгалтерия ведет раздельный учет производственной себестоимости, расходам по управлению производством, капвложениям как в целях бухгалтерского, так и в целях налогового учета.
        4.6 . Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежит обязательному хранению в соответствии с утвержденным порядком. Ответственность за обеспечение сохранности документов до передачи их в архив несет руководитель бухгалтерии филиала.
        4.7. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлять в валюте Российской Федерации – в рублях.
          Записи в учете по валютным счетам и по операциям в иностранной валюте определяются путем пересчета иностранной валюты в рубли по курсу Центрального банка РФ и отражаются в учете согласно  выпискам с валютного счета на дату совершения операций.
          Курсовые разницы по валютным операциям  зачисляются   на счет 91 с отнесением на финансовый результат в отчетном периоде.
        4.8. Капитальные вложения отражаются  в учете по фактическим затратам. Не поставленные на учет по счету 01 «Основные средства» объекты капитального строительства и приобретенные основные средства отражаются в отчетности как «Вложения во внеоборотные активы» .
        4.9. Финансовые вложения отражаются в балансе по фактическим затратам. Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости.      
        4.10. Основные средства учитываются по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление. 
                 Модернизация и реконструкция основных фондов  увеличивают первоначальную стоимость реконструированных объектов. Реализация подвижного состава, зданий, сооружений производится руководителями филиалов по решению генерального директора. 
           Амортизационные отчисления производятся как в целях  бухгалтерского,  так и налогового учета линейным способом до полного перенесения стоимости основных средств на стоимость производимой продукции  и оказываемых услуг.
     Для начисления амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета по основным средствам,  введенным  в эксплуатацию до 2002 года, применяются нормы отчислений, действовавших на предприятии по Постановлению Правительства от 1991 г. № 1072, кроме  подвижного состава, на который начислялся износ по пробегу. Для подвижного состава установить сроки использования в соответствии с классификатором основных средств, 9включаемых в амортизационные группы. Срок полезного использования внеоборотных активов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2002 г. для начисления амортизации для бухгалтерского учета и налогового учета  определяется самостоятельно комиссией филиала по учету основных средств на основании ст. 258 НК РФ и оформляется приказом руководителя территориально обособленного подразделения. Все элементы, составляющие персональный компьютер как имеющие разный срок использования, учитывать как отдельные объекты.
        Объекты основных средств, стоимостью до 20 тысяч рублей признаются расходами на продажу. Объекты основных средств, списанные на расходы от продаж учитывать на забалансовом счете МЦ 01.
       Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора лизинга применять специальный коэффициент не выше 3 .Статья НК 259. п.7.
    Для начисления амортизационных отчислений для налогового учета в предприятиях ведется отдельный регистр, предусмотренный программой «1-С», на основании которого в бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 
при сумме амортизационных отчислений в бухгалтерском учете меньше, чем в налоговом – на сумму разницы -  Д-т 20,26,25,23 (отложенное налоговое обязательство), К-т 20,26,25,23 (отложенное налоговое обязательство);
при сумме амортизационных отчислений в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом – на сумму разницы – Д-т 20,26,25,23 (отложенный налоговый актив), К-т 02 (отложенный налоговый актив).
        4.11. Нематериальные активы отражаются в учете в сумме фактических затрат на их приобретение и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях. 
          Амортизация  по нематериальным активам начисляется в размере ежемесячных амортизационных отчислений, определяемых исходя из срока их использования. По нематериальным активам, по которым не указан срок их действия, нормы устанавливаются плановым отделом и утверждаются руководителем филиала, но не более чем на двадцать лет.     
       4.12. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете  приобретения и заготовления материально-производственных запасов  производится с применением счета 10 «Материалы». Способ оценки материально-производственных запасов и списание в производство ресурсов осуществляется по себестоимости каждой единицы, ГСМ по средней цене.
        4.13. Капитальный и текущий ремонты основных  производственных фондов  учитываются по прямым фактическим затратам и включаются в себестоимость текущего отчетного периода. 
        4.14. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат   отнесению на затраты в бухгалтерском учете  в том периоде, к которому они относятся. В целях налогового учета отнесением затрат на расходы будущих периодов руководствоваться 25 главой НК РФ.
       4.15. Всем филиалам учитывать имущество, выделенное им для извлечения экономических выгод, на  счете 01.Амортизацию по выделенному имуществу- на счете 02. Уставный капитал  учитывать на счете 80. По текущим расчетам внутри акционерного общества филиалами используется счет 79.2 «Расчеты по текущим операциям», по имуществу, передаваемому по приказу генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс» между филиалами используется счет 79.1 «Расчеты по выделенному имуществу».
      4.16. Регламентация бухгалтерского и налогового учета в филиале и взаимосвязанность документов, раскрывающих принципы формирования достоверной информации об объектах бухгалтерского и налогового учета, определяется графиком документооборота на предприятии, утвержденным руководителем филиала.
     4.17. Отражение процентов и дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам производится в составе операционных расходов в бухгалтерском  и налоговом учете. 
     5. Управленческие  расходы аппарата управления ОАО «Мурманскавтотранс» распределяются между территориально обособленными подразделениями  в соответствии с решением Совета директоров и включаются ежемесячно в расходы в размере  1/3 от предыдущего квартала .
     6. Расчет налога на добавленную стоимость представляется юридическим лицом   централизованно по месту  нахождения организации.    
       6.1. В целях налогового учета в целом по ОАО «Мурманскавтотранс» считать моментом определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.
      6.2.Обеспечить в предприятиях, входящих в состав ОАО «Мурманскавтотранс», раздельный учет стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) по видам перевозок и по каждому виду услуг, облагаемых НДС по разным ставкам.
      6.3. Входной  НДС определяется прямым счетом по каждому филиалу. При этом общая сумма налога рассчитывается путем 
сложения налогов, рассчитанных по каждому филиалу.
      6.4. Прямые расходы, связанные с реализацией услуг на внутреннем рынке, облагаемых НДС по разным ставкам, а также не подлежащих налогообложению, учитываются методом прямого счета, косвенные расходы распределяются по видам перевозок пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).
    6.5.На внешнем рынке транспортных услуг налоговая база по ставке 0 % определяется по филиал, где осуществляется данная деятельность. Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) принимаются к зачету в той пропорции, которая определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) по ставке 0 % к общей стоимости отгруженных товаров ( работ , услуг ) по филиалу .
    6.6. Суммы налога, предъявленные  продавцами товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), используемых для осуществления операций, необлагаемых НДС (ЕНВД) в удельном весе таких операций в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг)  за налоговый период  по филиалу и вычету не подлежат.
    6.7. НДС, относящийся на себестоимости, включать в состав затрат ежемесячно в размере 1 /3 от предыдущего квартала.
    7. Расходы по страхованию имущества и подвижного состава, осуществляемые юридическим лицом, распределяются по филиалам по удельным весам, утвержденным генеральным директором.
    8. Проценты за кредит, взятый юридическим лицом, выставляются филиалам по мере начисления банками в доле, приходящейся на каждый филиал в отдельности. Сумма, начисленных процентов, превышающих ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на коэффициент 1,1, относится на субконто счетов расходов как постоянную налоговую разницу.
    9. Производить начисление транспортного налога ежеквартально в размере 1/4 годовой суммы начисления и уплачивать филиалам по месту нахождения транспортных  средств.
  10. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль производится в соответствии со статьей 286 пунктом 2 абзацами 2, 3, 4 НК РФ. 
  11. В целях бухгалтерского  и налогового учета все выплаты в пользу физических лиц, которые не носят характер оплаты труда за выполненный объем работ, связанных с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, относятся на счет  91-2 «Внереализационные расходы» по субконто « Постоянное налоговое обязательство». 
 12. При выписке счетов и счетов-фактур для определения места реализации работ, услуг в графе «Продавец» и «Грузоотправитель» территориально-обособленные подразделения указывают наименование филиала, ИНН и  КПП .
 13. Перечень лиц в филиалах, имеющих право подписи счетов-фактур, кассовых и расчетных документов, оформляются приказом руководителя структурного подразделения.

Генеральный директор                                                                 
ОАО «Мурманскавтотранс»          подпись            В.Ю.Гречков
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 71 568 034
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 770 200
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 640 628
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 640 628
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. 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 менее чем за 20 календарных  дней до даты начала собрания персонально в письменном виде.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров общества должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в  списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмо или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца  и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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.

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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.  
Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать, помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
-	возраст кандидата;
-	сведения об образовании кандидата:
-	сведения о профессиональной деятельности кандидата.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения и итоги голосования доводятся до акционеров на общем  собрании акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственносью "Мончегорское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мончегорское АТП"
Место нахождения
184500 Россия, Мурманская область,г.Мончегорск, Красноармейская 58
ИНН: 5107910241
ОГРН: 1065107002850
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мончегорский автовокзал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мончегорский автовокзал"
Место нахождения
184500 Россия, Мурманская область,г.Мончегорск, Красноармейская 58
ИНН: 5107910192
ОГРН: 1065107002575
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ловоозерское АТП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловоозерское АТП"
Место нахождения
184580 Россия, Мурманская область, пос.Ревда, Северный тракт 5
ИНН: 5108901257
ОГРН: 1035100075230
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерское АТП – Персонал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Ловозерское АТП – Персонал»
Место нахождения
184580 Россия, Мурманская область, пос.Ревда, Северный тракт 5
ИНН: 5106800430
ОГРН: 1045100074865
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 1»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область,г.Кировск, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103063386
ОГРН: 1065103007100
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 2»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область,г.Кировск, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103064005
ОГРН: 1065103007144
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кировсктранс 3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Кировсктранс 3»
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская область, Апатитовое шоссе 19 А
ИНН: 5103063393
ОГРН: 1065103007122
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский автовокзал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мурманский автовокзал»
Место нахождения
183038 Россия, г.Мурманск, Коминтерна 16
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Кандалакшское пассажирское  автотранспортное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кандалакшское пассажирское АТП"
Место нахождения
184046 Россия, Мурманская область,г.Кандалакша, Полярная 19 оф. 105
ИНН: 5102043370
ОГРН: 1045100020305
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Омнибус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Омнибус"
Место нахождения
183038 Россия, г.Мурманск, переулок Терский 8
ИНН: 5190133051
ОГРН: 1055100154592
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заполярное АТП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Заполярное АТПь»
Место нахождения
184430 Россия, Мурманская область,г.Заполярный, Бабикова 12
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТП-Никель
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АТП-Никель»
Место нахождения
184420 Россия, Мурманская область,г.Никель, Дорожников 2
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межгород-1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Межгород-1»
Место нахождения
184600 Россия, Мурманская область, Мурманское шоссе 5 А
ИНН: 5110000820
ОГРН: 1065110011010
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межгород-2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Межгород-2»
Место нахождения
184600 Россия, Мурманская область,г.Североморск, Мурманское шоссе 5 А
ИНН: 5110000838
ОГРН: 1065110011020
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 64 063
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
Регистрационный номер
23.10.1996
1-02-02079-Д

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке,  предусмотренном действующим законодательством РФ;
-	получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, в случае их объявления обществом;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-	получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
-	требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.  При этом выписка из реестра выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и платно - во всех остальных случаях;
-	получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете;
-	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
-	в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
-	продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у
регистратора Общества за определенную плату информацию об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре акционеров и о количестве, принадлежащих им акций (данная
информация предоставляется без указания адресов акционеров).
Акционеры (акционер), владеющие(-ий) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров
Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков,
причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров
вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных
в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Акционеры (акционер), владеющие(-ий) 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (акционер), владеющие(-ий) не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного
Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим
законодательством РФ и Уставом срока Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами. 
Акционеры (акционер), владеющие(-ий) в совокупности не менее 10 процентами голосующих
акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества.		
Акционеры (акционер), владеющие(-ий) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.	
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ,
изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Мурманский филиал Закрытого акционерного общества «Единый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: Мурманский филиал ЗАО «Единый регистратор»
Место нахождения: Российская Федерация Ф, 183038, г. Мурманск, переулок Терский , дом 8
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 21.05.1998


Документарных ценных бумаг нет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005) «О валютном регулировании и валютном контроле».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Резидент: 
вид получаемых доходов :дивиденд по акциям-
ставка налогообложения-физическое лицо- 9% п.4, ст.224 НК
ставка налогообложения-юридическое лицо- 9% п.3, ст.284 НК
Резидент: 
вид получаемых доходов :прибыль от реализации акций-
ставка налогообложения-физическое лицо- 13 % 
ставка налогообложения-юридическое лицо- 24% 
Нерезидент: 
вид получаемых доходов :дивиденд по акциям-
ставка налогообложения-физическое лицо- 30%
ставка налогообложения-юридическое лицо- 15% п.3, ст.284 НК
Нерезидент: 
вид получаемых доходов :прибыль от реализации акций-
ставка налогообложения-физическое лицо- 30 % 
ставка налогообложения-юридическое лицо- 20% п.2 ст.284 НК
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Отсутствуют
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Отсутствуют

