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Приоритетные направления деятельности общества 
 

 ОАО «Автоколонна 1967»-транспортное предприятие, содержит колонну войскового 
типа, на которую возложены обязанности по мобилизационной работе, решению задач в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций; осуществляет аренду автотранспортных 
средств и услуги по содержанию автомобилей, обслуживаемых на территории ОАО 
«Автоколонна 1967» и выполняющих программу перевозок ОАО «Автоколонна 1967», 
организует перевозку пассажиров в междугородном, межобластном, пригородном,  
городском сообщении, оказывает услуги столовой, и другие виды деятельности. 
 
 

Отчет  совета директоров общества о результатах развития общества  
 
 

 Совет директоров  Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества согласно Уставу, направленной на определение приоритетных направлений 
деятельности Общества, соблюдение прав акционеров.  
 В 2011 году чистая прибыль общества составила 415 тыс. руб. Доходы по обычным 
видам деятельности увеличились на 13,7%, себестоимость услуг увеличилась на 8,6% к 
факту 2010 года в связи с ростом цен на услуги и материалы. Введены  основные средства 
на 517 тыс. руб., доходные вложения в материальные ценности составили 12324 тыс. руб. 
  
 

Перспективы развития общества 
 

 Дальнейшее совершенствование структуры  Общества с целью оптимизации 
расходов и роста доходов; 
 Повышение экологической безопасности предприятия; 
 Обновление основных фондов и подвижного состава предприятия (доходные 
вложения в материальные ценности); 
 Приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава 
предприятия; 
 Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, 
восстановительных  ремонтов зданий и сооружений; 
 Увеличение объемов работ за счет освоения новых рынков сбыта продукции и услуг. 
   
  
 

Информация о выплате дивидендов 
 
 

 На собрании акционеров предыдущего созыва было решено распределить чистую 
прибыль 2011 года в следующем порядке: после покрытия социальных выплат текущего 
года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление 
подвижного состава. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров  по итогам 2011 года 
дивиденды по акциям акционерного общества  не выплачивались. 

 
 
 
 
 
 



 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

 
 

 Увеличение темпа роста цен на товары и услуги может привести к росту затрат 
предприятия, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких 
показателей рентабельности и падения прибыли. В целях нейтрализации данного риска 
проводятся мероприятия по сокращению издержек. 
 К промышленным и техническим рискам можно отнести опасность получения 
убытков в связи с аварийным выходом из строя оборудования. Их можно предупредить за 
счет выполнения программы планово-предупредительных ремонтов техники и 
оборудования   
 Отраслевой риск, связанный с искусственным сдерживанием цен на регулируемые 
тарифы на перевозки пассажиров по городским, пригородным и междугородным 
маршрутам.  В результате предприятия, использующие транспорт ОАО «Автоколонна 
1967»,  несут убытки и не могут вовремя рассчитаться за арендные и прочие услуги. 
 В связи с ежегодным  списанием изношенного подвижного состава и недостаточным 
обновлением из-за нехватки средств, количество собственного подвижного состава всего за 
6 лет уменьшилось на 53% (со 137 до 64). Дальнейшее уменьшение  подвижного состава 
приведет к снижению доходов и прибыли предприятия. 
 
 
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными 

сделками 
 

 За 2011 год не было совершено крупных сделок, требующих одобрения Совета 
директоров. 

 
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
 
 

 За 2011 год не было совершено  сделок, признаваемых сделками, в отношении 
которых имеется заинтересованность.  
 

Состав органов управления  общества 
 
 

№   
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожден
ия 

Должность 

Доля акций 
ОАО 
«Автоколонн
а 
1967»,находя
щихся во 
владении 

Состав совета директоров 
1 Фадеев Александр Иванович 1955 Главный специалист  ОАО 

«Автоколонна 1967» 
7,74 

2 Никитин Владимир Сергеевич 1954 Генеральный директор ОАО 
«Автоэкспресс» 

11,67 

3 Игнатов Петр Тимофеевич 1961 Директор ООО «ТрансСим-94» 4,42 
4 Артюшенко Надежда Павловна  1959 Зам. Директора по перевозкам ООО 1,95 



«Автоколонна-1967-СП» 
5 Ильянков Михаил Тимофеевич 1955 Генеральный директоров ОАО 

«Автоколонна 1967» 
26,21 

6 Чалая Нина Николаевна 1958 Директор ООО «Автоколонна 1967-
ГП» 

1,90 

7 Юсупова Софья Михайловна 1952 Начальник ФЭО ОАО «Автоколонна 
1967» 

0,38 

Единоличный исполнительный орган Общества 
1 Ильянков Михаил Тимофеевич 1955 Генеральный директор ОАО 

«Автоколонна 1967» 
26,21 

 
 
 
 

Критерии определения и размер вознаграждения  (компенсации расходов) 
 должностных лиц общества и совет а директоров 

 
 

 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих  обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров, а Совет директоров Общества может принять рекомендации по размеру 
выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии общества. В 2011 году 
вознаграждения и компенсации затрат на выплачивались. 
 

 
 

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения  
 
 

 Кодекс корпоративного поведения  Соблюдается или не 
соблюдается Примечание 

Общее собрание акционеров 
1 Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров публикуется в доступном для 
всех акционеров Общества печатном 
издании. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения 

Соблюдается п. 10.17. Устава 

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров в сроки, 
установленные законодательством 

Соблюдается п. 6.1.2. Устава 

3 Наличие у акционеров возможности на 
получение копий материалов в порядке и на 
условиях, установленных действующим 
законодательством 

Соблюдается п. 6.1.3. Устава 



..

)
 
/ '

,-----_ 

. . 
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KOHTPOJIbHble opransr Oomecrsa B nopsnxe If
 

na YCJIOBH5IX, YCTaHOBJIeHHbIX ):(eHcTBylOruHM
 

3aKOHo):(aTeJIbCTBOM H Y CTaBOM Ofimecrsa
 

rr. 6.3.2. YCTaBa 

qeM 2 rrponerrron rOJIOCYIOruIfX aKUIfH 

Ofimecrsa, B03MO)KHOCTIf BHOCIfTb nonpocsr 
na nonecrxy ):(H5I otiurero c06paHIf5I 

axnnoaepon B rropaznce H na YCJIOBH5IX, 

YCTaHOBJIeHHbIX ):(eHcTBYIOruIfM 

3aKOHo):(aTeJIbCTBOM H Y CTaBOM Otiniecrna 

C06JIlO):(aeTC5IHana-me y aKUIfOHepoB, BJIa):(eIOruIfX He MeHee 5 

C06JIIO):(aeTC5I rr. 6.4.1. Y CTaBa 

LIeM 10 rrpouerrramr rOJIocYIOruIfX aKUIfH 

Ofiutecrsa, npasa Tpe6oBaHH5I B rropszrxe H na 

yCJIOBH5IX, YCTaHOBJIeHHbIX ):(eHcTBYIOruIfM 

3aKOHo):(aTeJIbCTBOM H Y CTaBOM Otinrecrsa, 
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npasa oornero c06paHIf5I aKUIfOHepOB npnnars 

peurenne 0 npexpamenan rrOJIHOMOqIfH 

qJIeHOB COBeTa ztupexropoa Ofiutecrsa, npn 

3TOMpenrenne 0 npexpanreaun rrOJIHOMOLIHH 

MO)l{eT 6bITb rrpIfH5ITO B ornomeaaa scex 

LIJIeHOB COBeTa ):(HpeKTopOB Oourecrsa 

7 Harm-me B ycrase axuaonepnoro ofimecraa 

8 HaJIMqIfe B ycrase axuacnepnoro ofimecrsa C06JIlO):(aeTC5I rr. 12.2. YCTaBa 

npasa ofimero c06paHM5I axnaonepos npanars 

pemenne 0 Ha3HaqeHIfH H oCBo6o)l{):(eHIfH OT 

):(omKHOCTH renepansnoro znrpexropa 

Ofiutecrna rro npennozeemno COBeTa 

):(HpeKTopoB Otimecrna 
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