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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Акоста»
за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Положение Общества в отрасли: Юридическое лицо имеет организационно-правовую форму
акционерного общества открытого типа, действует на принципах хозяйственного расчета и
самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с
изображением, наименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права.
Приоритетные направления деятельности Общества: организация перевозок грузов, розничная
торговля автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности: Выручка Общества от розничной торговли автотранспортными
средствами в 2011 году составила 88 654 320 руб., что на 32 761 624 руб. ниже уровня 2010 г. Выручка
Общества от основного вида деятельности-организации перевозок грузов увеличилась по сравнению с
2010 г. на 1 473 167 руб. и составила 4 780 142 руб. Выручка Общества от торговли автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями увеличилась по сравнению с 2010 годом на 22 783 579 руб. и
составила 29 226 472 руб. Выручка Общества от оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств за 2011 год составила 2 066 343 руб.
В целом выручка Общества за 2011 год по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 1 688 000
рублей.
Чистая прибыль Общества составила 188 347 рублей.
Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2011 году: топливо дизельное —
78 003,98 литров/1 977 693 рубля 68 копеек; бензин автомобильный — 23 223 литра/ 555 151 руб. 18 коп.;
тепловая энергия — 1 152 Гкал/ 1 033 114 рублей, электрическая энергия – 307 500 Квт/час/ 1 660 013
рублей.
Перспективы развития Общества: Планами на будущее Общества являются: расширение сферы
бизнеса, развитие направления в бизнесе –
торговля сельхозтехникой, продолжение работы с
имеющимися поставщиками и покупателями, привлечение новых контрагентов, увеличение
товарооборота.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества: В 2011 году:
начисления и выплаты дивидендов за 2010 год не производились.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества: Факторов риска,
связанных с деятельностью Общества нет, за исключением общих факторов риска для предприятий РФ
(политических, социальных и других).
Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в которых имеется
заинтересованность:
1. Договор залога товаров в обороте залоговой стоимостью 45 924 830 руб. 24 коп.,
принадлежащих ОАО «Акоста», в качестве обеспечения по кредитному договору, заключенному Банком
с ООО «Авто-МАЗ-Сервис» на сумму 22 000 000 руб., сроком на 2 месяца из расчета 17 % годовых.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО «Акоста» - Залогодатель по
договору залога, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО «Авто-Маз-Сервис» - Заемщик по
кредитному договору.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 135 от 11.02.11 г.
2. Договор купли-продажи самоходных машин принадлежащих на праве собственности ОАО
«Акоста» на следующих условиях:
Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар:
- ТРАКТОР SH824, бывший в употреблении; заводской № машины (рамы) 806005; двигатель №:
Y0673440 в количестве 1 единицы - стоимостью 500 000 руб.
- АВТОПОГРУЗЧИК FD30T-GС90, бывший в употреблении; заводской № машины (рамы) 0801066;

двигатель №: 0804183, в количестве 1 единицы – стоимостью 400 000 руб.
- Покупатель производит оплату в размере 100% от стоимости Товара, что составляет 900 000 руб., в т.ч.
НДС 18%, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Продавцом Товара Покупателю по
акту приема-передачи.
- Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо день
передачи векселя Продавцу.
- Оплата производится любыми способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе путем
наличного и безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. Также оплата по
настоящему договору может быть произведена векселями ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 136 от 15.05.2011 г.
3. Договор купли-продажи автотехники принадлежащей на праве собственности ОАО «Акоста» на
следующих условиях:
Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Полуприцеп МАЗ 938660-041
бывший в употреблении; идентификационный №: Y3M93866060006913; 2006 года изготовления, в
количестве 1 единицы – стоимостью 180 000 руб.
- Покупатель производит оплату в размере 100% от стоимости Товара, что составляет 180 000 руб., в
т.ч. НДС 18%, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Продавцом Товара Покупателю
по акту приема-передачи.
- Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо день
передачи векселя Продавцу.
- Оплата производится любыми способами, не противоречащими законодательству РФ, в том
числе путем наличного и безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. Также оплата
по настоящему договору может быть произведена векселями ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 136 от 15.05.2011 г.
4. Кредитный договор в размере 14 000 000 руб. сроком на 17 месяцев из расчета 9,5% годовых
для пополнения оборотных средств, плата за предоставление кредита 0,5% от суммы кредита, банк вправе
повышать процентную ставку в одностороннем порядке.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 139 от 10.05.2011 г.
5. Кредитный договор в размере 9 500 000 рублей сроком на 18 месяцев из расчета 9,5% годовых
для пополнения оборотных средств, плата за предоставление кредита 0,5% от суммы кредита, банк вправе
повышать процентную ставку в одностороннем порядке, порядок обращения взыскания на предмет
залога - внесудебный.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 140 от 10.05.2011 г.
6. Договор залога объектов недвижимости (договор ипотеки):
- объект недвижимости – нежилое помещение 1 этаж комнаты №№1-3,5-32,36,37,39-45,2 этаж комнаты
№№1-23,2а, общей площадью – 1 231,70 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, город
Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д.126, кадастровый (или условный) номер объекта
63:01:0000000:00001:3946904:ДД1Д2Д3Д4//0001:03:0343:126:0:0//П01:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,00
7.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,023.0,024.0,025.0
,026.0,027.0,028.0,029.0,030.0,031.0,032.0,036.0,037.0;П02:001.0,002.0,002.а.003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008
.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0, который принадлежит Залогодателю на праве
собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права выданным «30»
ноября 2005 года Главным Управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области,
бланк серии 63-АБ номер 849315*; рыночной стоимостью с учетом НДС- 13 511 000 руб., залоговой
стоимостью, применяя дисконт 0,25, - 10 133 250 руб.;
Порядок обращения взыскания на предмет залога - внесудебный.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 140 от 10.05.2011 г.
7. Договор поручительства в размере 80 500 000 руб. сроком на 12 месяцев для пополнения
оборотных средств, приобретения движимого и недвижимого имущества из расчета 9,5 % годовых.
Заинтересованные лица:
– Зубов В.В., Генеральный директор ОАО «Акоста» - Поручитель по договору поручительства,
владеет 1 долей — 63,75% уставного капитала ООО «Акоста-СТ» - Заемщик по кредитному договору.
– Саблин О.А., Член совета директоров ОАО «Акоста» - Поручитель по договору поручительства,
владеет 1 долей — 25% уставного капитала ООО «Акоста-СТ» - Заемщик по кредитному договору.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 141 от 15.06.2011 г.
8. Договор купли-продажи недвижимости, принадлежащей на праве собственности ОАО
«Акоста»:
- Нежилое здание (гараж), расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район, ул.
Зубчаниновское шоссе, д. 126, литера А, А1-А8, А10-А13, площадью 4646,40 кв.м., принадлежит
Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права от 02.12.2006 г. серия 63-АВ № 270837, кадастровый (или условный) номер

63:01:000000:0000(0)//2:3946901:АА1А2А3А4А5А6А7А8А10А11А12А13//0001:03:0343:126:0:0;
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район, ул.
Зубчаниновское шоссе, д. 126, площадью 1231,70 кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 1-3,5-32,36,37,39-45, 2
этаж: комнаты №№ 1-23,2а, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от 30.11.2005 г. серия 63-АБ № 849315;
кадастровый
(или
условный)
номер
63:01:0000000:0000//1:3946904:ДД1Д2Д3Д4//0001:03:0343:126:0:0//П01:001.0,002.0,003.0,004.0,005.
0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,0
23.0,024.0,025.0,026.0,027.0,028.0,029.0,030.0,031.0,032.0,036.0,037.0;П02:001.0,002.0,002.а,003.0,004.0
,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0;
- Земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, ул.
Зубчаниновское шоссе, д. 126, площадью 21980,77 кв.м., принадлежит Продавцу на праве
собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от
17.03.2010 г. серия 63-АД № 557468, кадастровый (или условный) номер 63:01:0250001:012.
Общая стоимость вышеуказанных объектов недвижимости составляет: 75 625 000 руб., в том
числе НДС 18% - 11 536 016 руб. 95 коп.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО «Акоста» - Продавец по
договору купли-продажи недвижимости, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО «СервисВолга» - Покупатель по договору купли-продажи недвижимости.
Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров № 143 от 07.12.2011 г.
Состав Совета директоров Общества:
1. Зубов В.В., 1953 г. р., не является акционером Общества
2. Зубов О.В., 1983 г. р., не является акционером Общества
3. Лапшина Ф.И., 1935 г. р., владеет 627 акциями обыкновенными именными, что составляет 29,37 %
Уставного капитала Общества
4. Саблин О.А., 1974 г. р., владеет 367 акциями обыкновенными именными, что составляет 17,19 %
Уставного капитала Общества
5. Сурудина А.Н., 1981 г. р., владеет 85 акциями обыкновенными именными, что составляет 3,98 %
Уставного капитала Общества
Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные членами Совета
директоров:
1) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 28.12.11 г. (Жуков
В.М. - продавец, Саблин О.А. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 47 шт.
2) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 28.12.11 г.
(Полещук А.В. - продавец, Саблин О.А. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 320 шт.
3) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 28.12.11 г.
(Полещук А.В. - продавец, Сурудина А.Н. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 85
шт.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:
Зубов В.В., 1953 г. р., Генеральный директор ОАО «Акоста», осуществляет функции единоличного
исполнительного органа.
Информация о вознаграждении членов Совета директоров:
В 2011 г. членам Совета директоров Общества вознаграждение за период исполнения ими своих
обязанностей по итогам работы за 2011 г., не выплачивалось.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:
Обязательств в соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения не принималось.

Главный бухгалтер

Е.Л. Замулина

Генеральный директор

В.В. Зубов

