Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «АПТОР»
Протокол заседания СД № 1 от 23 апреля 2008г.
Председатель Совета директоров
_________________ Акинин С.Н.

Утвержден Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «АПТОР»
Протокол № 1 от 30 мая 2008г.

Годовой отчет ОАО «АПТОР» за 2007г.
I.

Сведения об Обществе.

1. Полное фирменное
наименование Эмитента

-

Открытое акционерное общество
«Автомобильные Перевозки, Техническое
Обслуживание и Ремонт».

2. Сокращенное фирменное
наименование Эмитента.

-

ОАО «АПТОР».

3. Место нахождения
и почтовый адрес Эмитента.

-

141007, Московская область,
Академика Каргина, д. 35.

г.

Мытищи,

ул.

4. Номера контактных
номеров Эмитента

-

586-0105; 586-0182.

5. Дата государственной
регистрации
общества
регистрационный номер.

-

Рег. № 24-26/1, зарегистрировано 02.12.1992г.
Малый
Совет
Мытищинского
горсовета
народных депутатов М.О.

6. ОГРН Эмитента

-

1025003517714

7. ИНН Эмитента

-

5029007738

8. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
Эмитентом для раскрытия
информации.

-

www. avistareg. ru

9. Количество акционеров,
зарегистрированных в реестре
акционеров, в т.ч. количество
акционеров, внесенных в список
акционеров, имеющих право на
участие в годовом собрании
акционеров Общества.

16 акционеров
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10. Аудитор общества
лицензия на осуществление
аудиторской деятельности.

-

ООО «Аудиторская компания «ДИАЛИР»,
лиц. № Е004070, приказ Минфина РФ от
07.04.03г. за № 97

11. Информация о
реестодержателе.

-

Реестр общества ведет ОАО
«Специализированный регистратор «АВИСТА»

12. Перечень средств массовой
информации, в кот. публикуется
информация об Обществе.

-

нет.

13. Филиалы и представительства Общества.

нет.

II.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

1. Основные виды деятельности общества за отчетный год:
· транспортные перевозки;
· техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
· сдача в аренду недвижимого имущества;
· эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств.
2. Отчет о прибылях и убытках:
тыс. руб.
Показатель

Код

Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) отчетного периода

За отчетный период
(2007г.)
18980
17615
32
1685
-288

010
020
090
100
190

Чистые активы Общества на 01.01.2007г. составили 4991 тыс. руб.
Чистые активы Общества на 01.01.2008г. – 4638 тыс. руб.

III.

Корпоративные действия.

1. Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах:
1). Вид, категория (тип) – акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
2). Количество размещенных ценных бумаг - 3840 шт.
3). Номинальная стоимость - 1 (один) рубль.
Уставной капитал на 01.01.2008г. составляет 3840 руб.
NN
п/п

Вид ценной бумаги

1.

Обыкновенные акции, в
т.ч. зачисленные на баланс
Привилегированные акции
– типа А
Привилегированные акции
– типа Б

2.
3.

Размещенные акции
штук
сумма по
номиналу
3840
-

3840=
-

-

-

В том числе
полностью
частично
оплаченные оплаченные
(шт.)
(руб.)
3840
-
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Приказом РО (регионального отделения) ФСФР России в ЦФО № 2926 от 23.11.2005г.
государственный регистрационный номер 48-1П-327 от 23.12.1992г., присвоенный выпуску
акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «АПТОР», аннулирован.
Указанному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер
1-01-09271-А от 23.11.2005г.
2. По рекомендации заседания Совета директоров (Протокол № 1 от 23.04.2008г.) и решению
Годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 30.05.2008г.) дивиденды за 2007г.
не выплачиваются, в связи с убыточным результатом по предприятию. Убыток по
предприятию за 2007г. покрыть за счет средств резервного фонда.
3. Информация о проведении Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный 2007
год:
NN
п/п

1.

2.

Дата проведения
Внеочередного
общего собрания
акционеров

Повестка дня

Принятые решения

26.01.2007г.
11-00 часов

1. Досрочное прекращение
полномочий членов Счетной
комиссии ОАО «АПТОР».
2. Избрание членов счетной
комиссии ОАО «АПТОР».

1. Досрочно прекратить полномочия членов
Счетной комиссии ОАО «АПТОР».
Решение принято единогласно.
2. Избрать Счетную комиссию ОАО «АПТОР»
в количестве 3 (трех) человек.
Решение принято единогласно.
3. Решение не принято.

26.01.2007г.
14-30 часов

3. Определение количества,
номинальной
стоимости,
категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых
этими акциями.
4. Утверждение Устава ОАО
«АПТОР» в новой редакции.
5.
Увеличение
уставного
капитала ОАО «АПТОР» путем
размещения дополнительных
акций ОАО «АПТОР».
6. Досрочное прекращение
полномочий членов Совета
директоров ОАО «АПТОР».
7. Избрание членов Совета
директоров ОАО «АПТОР».
8. Досрочное прекращение
членов ревизионной комиссии
ОАО «АПТОР».
9.
Избрание
членов
ревизионной комиссии ОАО
«АПТОР».
1. Досрочное прекращение
полномочий членов Совета
директоров ОАО «АПТОР».
2. Избрание членов Совета
директоров ОАО «АПТОР».

4. Утвердить Устав ОАО «АПТОР» в новой
редакции. Решение принято единогласно.
5. Решение не принято.

6. Досрочно прекратить полномочия членов
Совета директоров ОАО «АПТОР».
Решение принято единогласно.
7. Избрать Совет директоров ОАО «АПТОР» в
количестве 7 (семи) членов. Решение принято.
8. Досрочно прекратить полномочия членов
ревизионной комиссии ОАО «АПТОР».
Решение принято единогласно.
9. Избрать ревизора ОАО «АПТОР» в
количестве 1 (одного) члена.
Решение принято.
1. Решение не принято.
2. Решение не принято.
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4. Информация о проведении заседаний Совета директоров за отчетный 2007 год:
NN
п/п

Дата проведения
заседания

1.

29.01.2007г.

2.

05.03.2007г.

3.

17.04.2007г.

4.

23.04.2007г.

5.

29.05.2007г.

6.

10.08.2007г.

Повестка дня
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «АПТОР».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «АПТОР».
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и
избрание нового Генерального директора ОАО «АПТОР».
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и
избрание нового Генерального директора ОАО «АПТОР».
1. Установление даты, времени и места проведения Годового общего
собрания акционеров ОАО «АПТОР».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания
акционеров ОАО «АПТОР».
3. Определение формы проведения Годового общего собрания
акционеров ОАО «АПТОР».
4. Установление даты составления списка лиц от реестродержателя
ОАО «АВИСТА», имеющих право на участие на Годовом общем
собрании акционеров ОАО «АПТОР».
5. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности и
бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества
за 2006г.
6. Рассмотрение кандидатур в состав Совета директоров, Счетную
комиссию и ревизионную комиссию Общества для избрания на
Годовом общем собрании акционеров.
7. Рассмотрение заключения Аудиторского заключения и акта
ревизионной комиссии за 2006г.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего
собрания акционеров ОАО «АПТОР».
9. Определение
перечня
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Годового общего собрания акционеров ОАО «АПТОР» и порядок
ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на
Годовом общем собрании акционеров ОАО «АПТОР».
1.
2.
1.
2.

7.

25.10.2007г.

3.
1.

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «АПТОР».
Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «АПТОР».
Отчет Администрации о работе предприятия за II квартал 2007г.
и об ожидаемых результатах финансово-производственной
деятельности в III квартале 2007г.
Подготовленность предприятия к осенне-зимнему периоду 20072008г.г.
Одобрение на приобретение основных средств.
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) с
ООО «Каркаде».

5. Информация о лицах, входящих в состав органа управления (наблюдательный совет)
Эмитента в отчетном 2007 году:
Единоличный исполнительный орган:
1. Генеральный директор (с 28.10.2005г. по 05.03.2007г.) – Лукашов А.Н., 1962г.р.
2. Генеральный директор (с 05.03.2007г. по 17.04.2007г.) – Кондратенко В.А., 1977г.р.
3. Исполнительный директор ( с 05.03.2007г. по 17.04.2007г.) – Лукашов А.Н.
4. Генеральный директор ( с 17.04.2007г. по настоящее время) – Лукашов А.Н.
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Председатель Совета директоров:
1. Барковский К.Ю.,1947г. рождения ( с 2002г. по 29.01.2007г.)
2. Куракина О.В., 1979г. рождения ( с 29.01.2007г. по 29.05.2007г.)
3. Акинин С.Н., 1969г. рождения ( с 29.05.2007г. по настоящее время)
Члены Совета директоров Эмитента ( с 26.01.2007г. по 29.05.2007г.):
1). Куракина Олеся Владимировна
Год рождения: 1979г.
Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Председатель Совета директоров.
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
2). Кагинян Николай Сергеевич
Год рождения: 1972г.
Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
3). Смирнов Михаил Юрьевич
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
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4). Заборская Анна Николаевна
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
5). Павлова Елена Алексеевна
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
6). Кузнецов Иван Анатольевич
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
7). Тоичкина Екатерина Владимировна
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ООО ИК «Орлиная река» г. Москва.
Должность: -
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По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
Члены Совета директоров Эмитента ( с 29.05.2007г. по настоящее время):
1). Акинин Сергей Николаевич
Год рождения: 1969г.
Сведения об образовании: высшее.
Организация: ЗАО «И.Т.И.» г. Мытищи.
Должность: Исполнительный директор ЗАО «И.Т.И.»
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Председатель Совета директоров.
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
2). Лукашов Андрей Николаевич
Год рождения: 1962г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период с 2003 – 2005г.г.:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Заместитель Генерального директора по эксплуатации.
- Период с 2005г. – 05.03.2007г.:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Генеральный директор.
- Период с 05.03.2007г. – 17.04.2007г.:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Исполнительный директор.
- Период с 17.04.2007г.- настоящее время:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Генеральный директор.
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,08%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,08%.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
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Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
3). Сидоров Игорь Леонидович
Год рождения: - 1958г.
Сведения об образовании: высшее.
Организация: ЗАО «И.Т.И.» г. Мытищи.
Должность: Генеральный директор ЗАО «И.Т.И.»
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
4). Тумбинская Валентина Викторовна
Год рождения: 1954г.
Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
- Период с 2002г. – настоящее время:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Главный бухгалтер.
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,18%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,18%.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
5). Максимов Юрий Владимирович
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ЗАО «И.Т.И.» г. Мытищи.
Должность: Начальник Службы информационных технологий ЗАО «И.Т.И.»
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
6). Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1948г.
Сведения об образовании: высшее.
8

Должности за последние 5 лет:
- Период с 2003г. – настоящее время:
Организация: ОАО «АПТОР» г. Мытищи.
Должность: Главный инженер.
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
7). Филинова Елена Николаевна
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ЗАО «И.Т.И.» г. Мытищи.
Должность: Заместитель Главного бухгалтера ЗАО «И.Т.И.»
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
6. Информация об изменениях в Совете директоров за отчетный 2007 год.
NN
п/п

Содержание изменения

1.

Избрание членов Совета директоров на
Внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «АПТОР»
Избрание Председателя Совета директоров
Избрание членов Совета директоров на
Годовом общем собрании акционеров
ОАО «АПТОР»
Избрание Председателя Совета директоров

2.
3.
4.

Дата наступления
изменения

Доля участия в
уставном капитале

26.01.2007г.

-

29.01.2007г.

-

29.05.2007г.

0.26%

29.05.2007г.

-

7. Сведения о появлении в реестре Эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами
его эмиссионных бумаг за отчетный 2007 год.

Тип
лица

Тип
счета

NN
п/п

1.

ЮЛ

НД

2.

ЮЛ

НД

Содержание изменения
ООО Инвестиционная
Компания «Орлиная река»
ОАО Коммерческий Банк
«Социальный городской банк»

Юридический
адрес
115407, г. Москва,
ул. Речников, 7
141002, МО
г. Мытищи, проспект
Новомытищинский,
11-А

Дата
наступления
изменения

Доля
участия в
уставном
капитале

12.03.2007г.

98.15%

27.04.2007г.

98.15%
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8. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
управления Совета директоров (наблюдательный совет) Эмитента.
Членам Совета директоров Эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления не выплачиваются.

9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента в 2007г.:
Ревизор - Диденко М.А. (с 26.01.2007г. по 29.05.2007г.)
Ревизор – Сидорова А.Г. (с 29.05.2007г. по настоящее время)
Год рождения: Сведения об образовании: высшее.
Организация: ЗАО «И.Т.И.» г. Мытищи.
Должность: Главный бухгалтер ЗАО «И.Т.И.»
По совместительству должностей не имеет.
Доля участия в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органа
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: нет.
Совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
за отчетный период: нет.
Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:
- общее количество – 1;
по поручению:
- общего собрания акционеров - нет
- по собственной инициативе - нет;
- по требованию акционеров - нет.
Итоги проведенных проверок – нарушений нет.
10. Сведения об иных лицах, подписавших Годовой отчет за 2007г.:
Тумбинская Валентина Викторовна – Главный бухгалтер, 1954г. рождения.
11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачиваются.
12. Изменение уставного капитала за отчетный 2007 год: -

нет.
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13. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся
предоставляемых акциям прав: - нет.
14. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других
юридических лицах: - нет.
15. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего его решение о ее одобрении: - нет.
16. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: - нет.
17. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:
1). Отраслевые риски
Эмитент осуществляет автотранспортное и ремонтно-техническое обслуживание.
Экономическое положение предприятия автосервистранспорта можно оценить как
приближающееся к стабильному. Рост цен на сырье, услуги и энергоносители, потребляемые
Эмитентом находится в пределах инфляции декларируемой Правительством Российской
Федерации. Это позволяет заранее планировать увеличение тарифов, чем снизить риски,
связанные с ценами на потребляемые энергетические услуги и сырье до минимальных
значений. У Эмитента нет рисков, связанных с изменением тарифов на оказываемые услуги,
так как эти цены заранее согласовываются с заказчиками на этапе заключения договоров на
их оказания.
2). Региональные риски
Стабилизация политической и экономической ситуации в стране позволяет считать
риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в России
минимальными и не оказывающими значительное влияние на деятельность Эмитента и его
экономическое и финансовое состояние.
3). Финансовые риски
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому риски,
связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а так же
риски, связанные с изменением курса валют для него минимальны и не оказывают
существенного влияния на его финансовое состояние.
4). Правовые риски
У Эмитента нет рисков, связанных с изменением валютного регулирования, а так же
рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин так, как Эмитент
не оказывает экспортные услуги. В связи с программой Правительства в части изменения
налогового законодательства риски Эмитента, связанные с его изменением можно считать
минимальными. Изменения в требованиях к лицензированию видов деятельности, на
которые Эмитент получил в прошлом лицензии, маловероятны и риски, связанные с этим
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незначительно могут сказаться на деятельности Эмитента и его экономическом и
финансовом положении.
5). Риски, связанные с деятельностью Эмитента
У Эмитента нет рисков, связанных с текущими судебными процессами, а так же
рисков, связанных с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц.
18. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения:

·

Члены Совета директоров и должностные лица администрации Общества обязаны
осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом,
который они считают наилучшим в интересах акционерного Общества.
· Члены Совета директоров и должностные лица администрации Общества обязаны
выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ, Устава Общества и
заключенных ими договоров, в т.ч. их контрактов с Обществом.
· Если член Совета директоров или должностное лицо администрации Общества имеет
финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или
намеривается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента
принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих
такой заинтересованности, либо большинством акционеров Общества.
Директор или должностное лицо администрации Общества, который указанным
образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином
противоречии его интересов интересам Общества, не может принимать участия ни в
обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.
·
·

·
·

·
·

Члены Совета директоров и должностные лица администрации Общества не имеют
права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.
Не допускается злоупотребление своими должностными обязанностями, т.е.
умышленное использование должностным лицом Общества своего служебного
положения или возложенных на него функций вопреки интересам Общества,
совершенное из личной или групповой заинтересованности.
Под превышением власти понимают умышленное совершение должностным лицом
Общества действий, явно выходящих за пределы его компетенции, полномочий и
прав.
Не допускается косвенное или прямое получение вознаграждения за оказание влияния
на принятие решений Советом директоров. Под вознаграждением
понимают
незаконное получение должностным лицом Общества любых материальных
ценностей, услуг, льгот материального характера за использование служебных
обязанностей и полномочий в интересах заинтересованного лица.
Под халатностью понимают невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных на должностное лицо Общества обязанностей, причинившее по
неосторожности существенный вред Обществу.
Члены Совета директоров и должностные лица администрации Общества несут перед
Обществом ответственность в размере возмещения ущерба, причиненного Обществу
в результате нарушений своих обязанностей, злоупотребления или превышения
власти, халатности, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в
размере ее полной рыночной стоимости.
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·

По решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров и должностные
лица администрации Общества могут быть привлечены к дисциплинарной,
имущественной, административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ и ст. Уголовного кодекса о должностных
нарушениях и иных преступлениях на службе.
Повторное нарушение каких-либо из указанных требований, не образующее состава
уголовно наказуемого деяния, в течение года после наложения первого взыскания может
служить основанием для отзыва и аннулирования контракта с данным лицом.
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «АПТОР» за 2007г.,
подтверждена Ревизором акционерного Общества.

Генеральный директор
ОАО «АПТОР»

Лукашов А.Н.

Главный бухгалтер

Тумбинская В.В.
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