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Общие сведения.

L.

Общество было создано путем приватизации автотранспортного предприятия международньгх
перевозок"

i/,l|

30 апреля 2015 года на Общем собрании акционеров было принято Решение об изменении

полного наименования с Открытое акционерное общество кСовтрансавто-Москва)) на Публичное
акционерное общество кСовтрансавто-Москва)).

<Совтрансавто-Москва) ведет свою историю с 1945 года. Более полувека предприятие
осуществляет регулярные международные автоперевозки, являясь родоначальником и пионером
системы глобальньтх транспортно-логистических услуг в России.
Переход к рыночным отношениям в 90-е годы лишь укрепил позиции компании. Бренд
<Совтрансавто-Москва) знаком всем игрокам транспортной отрасли и обладает безусловной
положительноЙ репутациеЙ. В сознании контрагентов логотип компании - синяя буква <S> на
белом фоне в виде двух стрел, направленных на встречу друг другу - символ надежности,
стабильности, профессионЕuIизма.
в том, что <совтрансавто-москва> является компанией с высоким репутационным
РеЙТИнгОм, есть объективн€ш закономерность. Потребитель услуг знает, что компания долго
работает и занимает большую долю на рынке, а также активно присутствует в информационном
поле.

в

настоящее время в парке автомобилей Общества свыше 55 автопоездов импортного
производства (Iveco, MAN) в составе тягача и полуприцепа, грузоподъемность каждого из
которыХ не менее 20 тонн. основные направлеНия междуНародных перевозок - страны Западной
Европы (Германия,Италия, Польша, Финляндия и т. д.).
Основными видами деятельности Общества явJIяются:
-

Автоперевозки международные и междугородние;

- Транспортно-экспедиционные услуги;

- Услуги по хранению транспортньIх средств на платных стоянках;

- Сдача в аренду недвижимого имущества.

Место нахождения Общества: l2|З5lРоссия, город

Й"п"u,

Молодогвардейская 58.

Регистрационное свидетельство Московской регистрационной палаты вьцано

Ns 023"618.

l]

мая 1993 г.

С 13 ноября2O0З г. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре
юридических лиц и поставлено на на-гtоговыЙ учет в инспекции МИФНС России Jtlb 31 по месту
нахождения г. Москвы за основным регистрационным номером 0007040805, юридический адрес
l21З5I, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58.
Открыто Представительство в Республике Беларусь 28.07 ,20|5 года.
Общество подлежиТ обязательному аудиТу, так как имееТ организационно-правовуIо форму

публичного

акционерного

общества.

qf},

Аудитор Общества: ЗАО Аудиторскtш компания "Холд-Инвест-Аудит"
Является членом СРО ААС, и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанноЙ саморегулируемоЙ организации аудиторов 03 октября2Olб г. за основным
регистрационным номером 1 1606048550.

2.

Положение акционерного общества в отрасли.

Российской Федерации присущи некоторые черты развивающегося рынк4 включаrI
сУЩесТВоВание Валюты, KoToparl не является свободно конвертируемоЙ в большинстве сц)ан,

ва-пютныЙ контроль и относительно высокую инфляцию. Существующие россиЙское нaulоговое)
таможенное и вzlлютное законодательство допускает рzвличные толкования и подвержено
частым изменениям. Кроме того, существующая необходимость в совершенствовании
законодательства о банкротстве, регистрации и осуществления имущественного зЕuIога, и других
юридических и финансовых моментов затрудняеъдеятельность юридических лиц, работаюIцих в
Российской Федерации. Будущее экономическое состояние Российской Федерации в
значительноЙ степени зависит от эффективности экономических, финансовых и денежно-

кредитньIх мер, предпринятых Правительством.

и

экономическая нестабильпоari, события в Украине, текущаJI ситуация с
и волатильность фондового и товарного рынков и другие
риски оказали и могут продолжать ок.вывать влияние на российскую экономику. Будущее
экономическое рiввитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего
характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в
налоговую, юридическую и нормативную базы. Руководство полагает, что им предпринимаются
все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Общества в
Политическая

ВВеДеНиеМ санкциЙ, неопределенность

СОВРеМеННых УсЛоВиях, сложиВшихся в бизнесе и экономике. Будущая экономическаjI ситуацияи
нормативно-правовzUI среда, и ее воздействие на деятельность Общества могут отличаться от
текущих ожиданий руководства.

Последствия нынешнего политико-экономическdго кризиса продолжают окrLзывать влияние на
грузоперевозки как внутри России, так и за её пределы. Первое, что отмечают аналитики:
рынок
перенасыщен товарами длительного пользования. Вторая негативнiш тенденция
- уменьшение
объёмоВ промышленногО производства вО всеХ важнейшиХ секторах. оба этих фактора
указывают на то, что в 2016 году транспортные компании столкнулись с трудностями. Отдельное
место - каК один из факторов риска занимаеТ введение системы оплаты дорог "Платон", KoTopiul
снижает маржинальность перевозок, а также повышает затраты ресурсов (временные,
материальные и иные) на выполнение работ по перевозке. Большой риск связан с невыполнением
обязательств по оплате со стороны закiвчиков iYёревозок. Грузоотправители могут окzIзаться в
сложноЙ финансовоЙ ситуации из-за ограничения доступа к денежным средствам, падению
сПроса на их товары (услуги) и т.п. Вместе с этим замечено ужесточение банковскоЙ политики"
Как результат, мелкие перевозчики могут уйти с рынка или полностью обанкротиться. На
первый план выйДут профеСсионаJIьнЫе транспоРтные комПании,работающие длительное время,
способные адаптироваться к внешним условиям. Предприятие давно находится на рынке
перевозок, деятельность организации является стабильной.
4tli_,

З.

ПриоритетныенаправлениядеятельностиОбщества
приоритетными направлениями деятельности Общества явдяются следующие

направления, связанные с осIIовными видами деятельности :
- АвтоперевозкИ междунарОдные И междугорОдние, траНспортно-экспедиционные услуги, Сдача в
аренду недви)кимого имущества.

4.

Отчет советадиректоров (наблюдательного совета) акциOнерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
j:i.

ДеЯТеЛЬНОСТИ.

Совет директоров оценивает итоги рrввития общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2016 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности
ПАО кСовтрансавто-Москва>>, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в
разN4ере 1836 тыс. рублей.
Объем продаж по основным видам деятельности в 2016 году составил:

Вид деятельности

J\Ьп/п
1

2
J

Выручка, без
НДС. тыс.рчб
2з7 400
42 459

Автоперевозки международные
Транспортно-экспедиционные услуги
Сдача в аренду недвижимого имущества

В 20|6 году

96 653

уделено большое внимание рЕlзвитию сегмента транспортного

экспедирования и достигнуты определенные успехи.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,

электрическая энергия, электромагнитная
эIIергия, нефть, бензин автомобильный,
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральЕом выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического
ресурса

Атомная энергия
Тепловая энеDгия
ЭлектDическая энеDгия
Электромагнитнiul
энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
Топф
Дочгое:

6.

Объём потребления
в HaTypulJIbHoM выражении

Единица
измерения

II 2L4
22з|

Гкал
Тыс. кВт/ч

3 281
8 364

22.4

т
т

864
91 830

2252

объём
потребления, в
денежном
выражении тыс.
руб.

Перспективыразвитияакционерногооdщ..rrч.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017 г и включает в
себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) за 2014-20lб и плановые значения на период 2017
год:
ыс.

наименование
показателя

2017 год

Объём продаж

План
по

2016 год

2015 год

2014 год

Факт

"i!

388 234

43б 350

410 864

372 347

16l 313

2з,7 400

257 зз8

204 827

l09

881

96 65з

l00 040

l06 952

Транспортноэкспедиционные yслуги

52 500

,42 459

Прочее

64 540

59 8з8

46 242

60 568

20бз

2096

2027

l550

2355

1836

655

869

основному
производствy, тыс.руб.
Автоперевозки

Сдача в

аренду

недви)кимого
им\,Iпества

Производительность

труда

пчб./чел.час

по

Прибыль, тыс.руб.

7

"

ТП,

,7

244

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерпого

общества.
В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

В.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
Основньrми факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно
определить следующие риски :
Рыночные Dиски,
Неблагоприятное влиянио на деятольность Общества могут оказать следующие изменения на
внутреннем рынке:
,/ Влияние мировой экономики на колiйоесr"о международных
междугородних
автоперевозок;
,/ Риски, связанные с возможным изменением цен на топливо"
,/ Риски, связанные с изменением цен на услуги общества.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
котором Общество зарегистрироваII в качестве нчlлогоплательщика пlили осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходQв за последний завершенный отчетный период,
предшествующиЙ дате окончания последнего отчетного квартала: Поскольку Общество
осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и
региончrльные риски, влияющие на деятельность _Общества - это риски, связанные с Российской
Федерацией. В связи с усиливающейся глоба_пизацией мировой экономики существенное
ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики
России, и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Общества. Также при

и

условии существенного и продолжительного падения мировьIх цен на сырье Россию ждут
замедления в экономическом росте, что в свою очередь может отрицательно сказаться на
результатах деятельности Общества. Большая чаоть данньIх рисков не является подконтрольной
эмитенту из-за глобального масштаба" В случае дестабилизации ситуации в России эмитент
булет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздеЙствия ситуации на его деятельность. Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычаЙного положения и забастовками в РоссиЙскоЙ
Федерации м€}ловероятны. Риски, связанные с географическими особенностями страны, в том
числе повышеннЕuI опасность стихийных бедствий, возможное прекраIцение транспортного
сообщения в связи с удЕrленностью и/или труднодоступностью отсутствуют"

Система управления репутационным риском Общества включает ряд действий, направленных на
поддержку деловой репутации, таких как:
,/ оказание услуг строго в сроки, указанные в договорах;
,/ финансирование текущих затрат за счет собственных средств, в случае задержек оплаты
от заказчиков;
,/ своевременные расчеты по заключенным договорам;
,/ создание и поддержание базы надежных пRставщиков и покупателей;
,/ своевременное исполнение всех кредитных обязательств;
,/ своевременное обновление информации об Обществе в средствах массовой информации.
Таким образом, риск потери деловой репутации Общество оценивает как минимальный.

Кредитные риски.

ПодверженностЬ риска]\4, связанныМ
,arЁ"aниеМ процентных ставок, курса обмена
"
иностранНьIх вuLtIют, В связИ с деятелЬностLIО
Общества либо в связи с хеджированием,
осуществляемыМ в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеукz}занньIх
рисков. Увеличение процентньIх ставок по крсдитам и займам может привести к затруднению
ДосТУПа Общества к получению заемных и кредитньIх средств, увеличению задолженности по
кредитам и займам, а следовательно к снижению финансовой устойчивости, однако в настояIцее
время данные риски явJUIются несущественными.
Валютные риски.

Валютный риск - это риск понесения убытков в связи с негативными изменениями вzIлютньIх
обменныХ курсоВ в отношеНии активОв и обязаТельстВ Общества, выраженных в иностранной

ваJIюте.

ОбществО осуществляет

операции, деномиЕIированные в иностранной

валюте" В частности,

валюта Евро имеет весомое значение в дсrIтýльности, поскольку Общество осуществляет

международные перевозки в странах Европы - Германия,И,гаJlия, Польша, Финляндия.

Выручка от международных перевозок, определяемая исходя из курса Евро, составила в 2015
году 5lo/o в общей выручке Общества. Затраты, произведенные на иностранной территории,
номинирУются В вtlлюте Евро с пересчетоМ в российские рубли по курсу Щентрального Банка
Российской Федерации на каждую отчетнуIо дату. It IIим отлIосятся, в частности, топливо,
командировочные расходы водителей, дорожные сборы на терриТории Беларуси, Польши,
Германии.

9.

Перечень совершенных акциоЕерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с федеральным законом "об акцпонерных обществах" крупными сделками, а также
иных сделок, на совершенпе которых в соответствии с уставом акциоперного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления акцпонерного общества, принявшего решение о ее
одобрении.
,Щата

Щата

совершения
сделки

одобрения
сделки

2,7,07,20Iб

28.07.20|6

Орган
Общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директор
общества

Предмет сделки и ее существенные условия

Предоставление Обществом в заJIог (ипотеку) ООО
КБ (ПРЕОДОЛЕНИЕ) (далее - Банк) имущества
Общества - здания, принадлежащего Обществу на
праве собственности, и прав аренды на земельный
участок, на котором расположено это здание, в целях
обеспечения исполнения обязательств Общества по
заключенному Кредитному договору с Банком,
.Щоговор иtIотеки булет обеспечивать требования
Банка по Кредитному договору в том объеме, в каком
они булут существовать к
моменту их
фактического удовлетворения, включая проценты,
неустойки, иные требования Банка, а также
возмещение расходов по обращению взыскания и по
реЕrлизации зztложенного Имущества.
Условия Кредитного договора:
- Банк предоставляет Обществу кредит;
- Банк обязуется предоставить кредит в полной
течение 3-х рабочих дней
сумме
даты
представления заявления Общества на получение
кредита, а Общество обязуется возвратить его и
уплатить начисленные проценты. В случае, если
Общество не предоставит в указанные сроки своих
заявлений, обязательства Банка по кредитованию
Общества, в соответствии с условиями Кредитного
договора, прекрацilются;
- За пользование кредитом Общество уплачивает
проценты,
- Проценты за пользование кредитом уплачиваются
Обществом ежемесячно;
- Общество обязуется возвратить кредит и уплатить
начисленные проценты.
- Кредит предоставляется Обществу для пополнения
оборотньтх средств;
- За ведение ссудного счета Общество единовременно
уплачивает Банку комиссию;
- При нарушении Обществом сроков погашения
кредита или его части, предусмотренньж Кредитным
договором, Общество уплачивает Банку неустойку в
рrвмере ставки кредитования, установленной
Кредитным договором, от суммы просроченной

в

с

8

за фактическое количество дней
просрочки;
- В случае нарушения Обществом предусмотренных
Кредитным договором сроков уплаты процентов
иlили комиссии за ведение ссудного счета Заемщик
уплачивает Банку неустойку за каждый день
просрочки.
задолженности

11.10.2016

11.10.2016

Совет
директор
Общества

1) Заключение между

ПАО кСовтрансавто-Москва)) и

Сбербанк договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии на след}.ющих
условиях:
Банк обязуется открыть Обществу
невозобновляемую кредитную линию для погашения
текущей задолженности по кредитным договорам
Общества.
- Общество уплачивает проценты за пользование
кредитом.
- Общество обязуется возвратить Банку полученный
кредит и уплатить проценты за пользование им и
другие платежи в размере, в сроки и на условиях
договора.
ПАО

2) Заключение сделки по предоставлению Обществом

в зzlлог (ипотеку) ПАО Сбербанк

имущества

Общества: здания, принадлежащие Обществу на

06,|2.20|6

z,7,I0,20|6

Совет
директоров
общества

06.|2.20l'6

31

.10.2016

Совет
директоров

общества

праве собственности в целях обеспечения исполнения
обязательств Общества по ,Щоговору об открытии
невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с
Банком.
Заключение между ПАО кСовтрансавто-Москва> и
АО <Банк Воронеж> дополнительного соглашения к
Кредитному договору.
,Щополнительное соглашение является
и
с КредитньIм
взаимосвязанным
договором,
заключается в связи с изменением режима
кредитования с возобновляемой кредитной линии на
невозобновляемую кредитную линию с лимитом в
рatзмере текущего остатка ссудной задолженности.

Заключение между ПАО кСовтрансавто-Москва) и
АО кБанк Воронеж> дополнительного соглашения к
.Щоговору ипотеки.

,Щополнительное соглашение заключается в связи с
изменением режима кредитования с возобновляемой
кредитной линии на невозобновляемую кредитную
линию с лимитом в размере текущего остатка
ссудной задолженности, что отражено в
дополнительном соглашении к Кредитному договору.

10"

Перечень совершенньш акционерным обществом

признаваемых

В

соответствиИ

с

федераЛьныМ

закоЕом

"об

в

отчетном году
акционерньж

сДелОК,

обществах'l

сделками, в совершении которьш имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенньж условий и органа управлениЯ
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
.Щата

Джа

совершения
сделки

одобрения
сделки

08.02,2016

05.02.2016

Орган
Общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Совет
директор
обшества

Предмет сделки и ее существенные условия

Предоставление Обществом поручительства

в

обеспечение исполнения обязательств ооо
кРустаJIогистик> по Кредитному договору о
предоставлении кредита в форме (овердрафт),
заключаемому

с Акционерным обществом

банк

<Воронеж>. Условия Кредитного договора]
- Банк в течение срока действия Кредитного договора
предоставляет ООО кРустаЛогистик) кредиты в

форме ковердрафт> для оплаты его расчетных

документов при отсутствии или недостаточности
денежных средств на банковском счете Заемщика,
открытом в АО банк <Воронеж> (далее по тексту <Счет>), на условиях, предусмотренных Кредитным
договором, и в пределах установленного лимита
задолженности, а Заемщик обязуется возвращать
Банку полученные кредиты в установленный срок,
уплатить установленные,Щоговором комиссионное
вознаграждение и проценты за пользование

24,02.20|6

29.02,201'6

Совет
директор
общества

кредитами.
- Банк осуществляет кредитование Счета Заёмщика.
- Срок пользования каждым траншем кродита
исчисляется со дня его выдачи.
- За пользование кредитными средствами Заемщик
обязан уплачивать проценты.
В обеспечение исtrолнения обязательств Заемщика по
Кредитному договору с Банком, ПАО кСовтрансавтоМосква> намерено предоставить поруt{ительство.
Основания заинтеросованности :
о Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа в ООО <РустаJIогистик))
единоличного
осуществляет
функции
исполнительного органа в ПАО <СовтрансавтоМосква>.
Предоставление Обществом пор)чительства в

обеспечение исполнения обязатепьств

кРуста-Брокер> по

Кредитному

ооо Тк
договору,

заключаемому с Акционерным обществом кБанк
Воронеж>. Условия Кредитного договора:
- Банк открывает Заемщику возобновляемую
кредитную линию, а Заемщик обязуется вернуть
l0

Банку полученный кредит в установленный срок,
уплатить установленные,Щоговором комиссионное

вознаграждение и проценты за пользование кредитом.
- кредит в рамках открытой кредитной линии
предоставляется отдельными траншаNIи в рублях РФ
на основании зiulвки на предоставление транша,
- предоставление кредита осуществляется путем
зачисления денежньтх средств на расчетный счет
Заемщика.
- за пользование кредитными средства:rли Заемщик
обязан уплачивать проценты.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по
Кредитному договору с Банком, ПАО кСовтрансавтоМосква> намерено предоставить поруштельство.
Заинтересованное лицо:

о

ПАокСовтрансавто-Москва>.

LL.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в
случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета
директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
В 20lб году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22

апреля 2016 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кузина Екатерина Александровна
Годрождения: 1988
Место работы: ООО <РустаJIогистик>
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генер€rльного
директора
,Щоли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.

Члены Совета директоров
Бураго Сергей Владимирович
Год рождения: l97З
Место работы: ПАО кСовтрансавто-Москва>

Наименование долх(ности по основному месту работы: Генеральный директор
,Щоля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет,

Архипов Игорь Владимирович
Год рожде:яия: |97I

ll

Место работы: ООО ТК кРуста-Брокер>
Наименование долх(ности по основному месту работы: Генерапьный директор
,Щоля участия в уставном капитаJIе эмитента: акций не имеет.

Кулешов Андрей Андреевич
Год рождения: 1989
Место работы: ООО <РустаЛогистик>
Наименование должности по основному месту работы: переводчик-референт
,Щоля участия в уставном капитzlле эмитента: акций не имеет.
Кокин Андрей Анатольевич
Год рождения:1,970
Место работы: АО АКБ кЕврофинанс Моснарбанк>
НаименоваЕие должности по основному месту работы: первый вице-президент
,Щоля участия в уставном капитilле эмитента: акций не имеет.
избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 22 апреля
2016 года, в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие лица:
.Що

Бураго Сергей Владимирович
Год рождения |97З
Место работы: ПАО кСовтрансавто-Москва>
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
,Щоля участия в уставном капитalле эмитента: акций не имеет.
Кузина Екатерина Александровна
Год рождения: 1 988
Место работы: ООО кРустаJIогистик>

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генер€lльного
директора
,Щоля уrастия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.

Лужецкий Руслан Николаевич
Год рождения: 19б8
Место работы: ПАО <Совтрансавто-Москва>
Наименование должности по основному месту работы: советник генерчrльного директора
,Щоля

участия в уставном капитЕlле эмитента: акций не имеет.

Кокин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1970
Место работы: АО АКБ <Еврофинанс Моснарбанк>
Наименование должности по основному месту работы: первый вице-президент
,Щоля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
В течение 2016 года членrlми Совета директоров сделки с акциями не совершались.
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного

органа

(управляющемl

управляющей

организации)

акционерного

общества, и членах коллегиального исполнительного органа акциоЕерного общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного
общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного
l2

органа, пlпличленами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению
или отчуждению акций акционерного обществаr - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с решением Совета директоров от 14 января 2013 года единоличныМ
исполнительным органом (генеральным директором) Общества избран:
Бураго Сергей Владимирович
Год рождения: |97З
Место работы: ПАО кСовтрансавто-Москва>
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
,Щоля участия в уставном капитаJIе эмитента: акций не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
В течение 2016 года исполнительным органом общества сделки с акциями Общества не
совершались.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.

По

итогам 2016 года, совокупный р€вмер вознаграждения,

выплаченного

исtrолнительному органу общества - составил 1 389 тыс. рублей.
Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивается.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом
директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об

утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а
также иную информачию, предусмотренную уставом или внутренним документом
акционерного общества.
Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров к28> марта201'7
года, и окончательно утвержден решением единственного акционера Общества <07> апреля2017
Iода.

Регистратором ПАО <Совтрансавто-Москва), в соответствии с заключенным договором
является АО <Регистратор Р.О.С.Т.), адрес 10'1996, г. Москва, ул. Стромынка, д.l8, а/я 9, тел,
(495) 77I-7З-З5, сведения о лицензии выданной регистратору: Лицензия на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бучлаг N9045-13976-000001 от 03.12.2002 г.

lз

