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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Акоста»
за период с 01.01. - 31.12.2010 гг.
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 2010 году составила 120 547 309 руб., что на 67 316 692 руб. 86 коп. выше уровня 2009 г.
Выручка Общества от основного вида деятельности-организации перевозок грузов снизилась по сравнению
с 2009 г. на 8 748 906 руб. 35 коп. и составила 3 334 825 руб. Выручка Общества от торговли
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями снизилась по сравнению с 2009 годом на 11 031
177 руб. 92 коп. и составила 8 746 142 руб. 64 коп. Выручка Общества от оказания услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств за 2010 год составила 780 059 руб. 85 коп.
В целом выручка Общества за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличилась на 54 тыс. рублей.
Чистая прибыль Общества составила 204 тыс рублей.
Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2010 году: топливо дизельное — 48
900 литров/787 982 рублей; бензин автомобильный — 25 471,14 л./ 560 365,08 рублей; тепловая энергия — 9
68,1Гкал/667 388,68 рублей, электрическая энергия - 283 740 Квт/час/1 137 270,47 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 2010 году: начисления
и выплаты дивидендов за 2009 год не производилось.
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. Дополнительное соглашение о пролонгации договора об открытии невозобновляемой кредитной
линии: в размере 12 500 000 руб. сроком по 16.06.2010 г. из расчета 18,5 % годовых для
пополнения оборотных средств, банк вправе повышать процентную ставку в одностороннем
порядке. Порядок обращения взыскания на предмет залога – внесудебный.
Дополнительное соглашение к договору ипотеки объекта недвижимости: нежилого помещения 1
этаж комнаты №№ 1-3, 5-32, 36, 37, 39-45, 2 этаж комнаты №№ 1-23, 2а, общей площадью 1 231
кв.м., остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2009 г. - 3 318 439 руб. 98 коп.,
рыночной стоимостью 18 200 000 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 — 13
650 000 руб. 00 коп.; земельного участка под автотранспортное предприятие, общей площадью –
21 980,77 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Зубчаниновское шоссе, д. 126, остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2009г. –
558 915 руб. 40 коп., рыночной стоимостью 56 567 000 руб. 00 коп., залоговой стоимостью,
применяя дисконт 0,35 - 36 768 550 руб. 00 коп. Протокол заседания Совета директоров № 116 от
15.01.10 г.; Протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 17 от 15.01.10 г.
2. Кредитный договор на сумму 10 700 000 руб. сроком на 12 месяцев из расчета 13,75% годовых для
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пополнения оборотных средств, плата за предоставление кредита 0,5 % от суммы кредита, плата за
неполное исполнение условий кредитного договора, в части требований, предъявляемых к его
обеспечению в размере 0,35% от суммы кредита, банк вправе повышать процентную ставку в
одностороннем порядке.
Договор залога товаров в обороте балансовой стоимостью 22 144 627 руб. 69 коп., залоговой
стоимостью, применяя дисконт 0,5 – 11 072 313 руб. 84 коп. Протокол заседания Совета
директоров № 117 от 09.02.10 г.
Кредитный договор на сумму 6 000 000 руб. сроком по 17 августа 2011 г. из расчета 14,68%
годовых для пополнения оборотных средств, плата за предоставление кредита 0,5 % от суммы
кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора, в части требований,
предъявляемых к его обеспечению в размере 31 298 руб. 63 коп., банк вправе повышать
процентную ставку в одностороннем порядке.
Договора залога товаров в обороте балансовой стоимостью 6 257 776 руб. 37 коп., залоговой
стоимостью, применяя дисконт 0,5 – 6 257 776 руб. 37 коп. Протокол заседания Совета директоров
№ 117/1 от 18.02.10 г.
Кредитный договор на сумму 8 000 000 руб. сроком по 17 февраля 2011 г. из расчета 13,91%
годовых для пополнения оборотных средств плата за предоставление кредита 0,5 % от суммы
кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора, в части требований,
предъявляемых к его обеспечению в размере 27 846 рублей 58 коп., банк вправе повышать
процентную ставку в одностороннем порядке.
Договор залога товаров в обороте, балансовой стоимостью 8 320 895 руб. 20 коп., залоговой
стоимостью, применяя дисконт 0,5 – 8 320 895 руб. 20 коп. Протокол заседания Совета директоров
№ 117/2 от 18.02.10 г.
Кредитный договор в размере 21 000 000 рублей сроком по 24 мая 2011 г. под 14,68 % годовых для
пополнения оборотных средств, плата за предоставление кредита 0,4 % от суммы кредита, банк
вправе повышать процентную ставку в одностороннем порядке. Протокол заседания Совета
директоров № 118 от 24.02.10 г.
Дополнительное соглашение к договорам поручительства и залога: сумма кредита – 4 200 000 руб.
00 коп., цель: потребительские расходы, срок возврата кредита – не позднее 22 июня 2011г. Возврат
суммы кредита осуществляется частями: в размере 100 000 руб. 00 коп. – не позднее 31 марта 2010
года; оставшаяся часть кредита в размере 2 595 229.13 руб. 13 коп. уплачивается не позднее 22
июня 2010 года. Проценты за весь срок фактического пользования кредитом с 24.06.2008 г. в
размере – 20 % годовых, с 22.06.2009г. в размере – 24 % годовых, по день его фактического
возврата Кредитору. Периодичность уплаты процентов ежемесячно, в период с первого по
последнее число месяца, следующего за расчетным. За нару
шение сроков возврата кредита и
(или) уплаты процентов за пользование кредитом - неустойка в размере 0,15 % от несвоевременно
уплаченной (просроченной) суммы за каждый календарный день просрочки. За непредоставление
документов и информации, в установленные сроки - штраф в размере 1 % от суммы
предоставленного кредита.
Заинтересованное лицо – Саблин О.А., Председатель Совета
директоров ОАО “Акоста” - Поручитель по договору поручительства, Залогодатель по договору
залога, Саблин О.А. - Заемщик по кредитному договору, Протокол заседания Совета директоров №
118/1 от 30.03.10 г.
Договор залога (последующий залог) объектов недвижимости (договор ипотеки): нежилого здания
(гараж), назначение: здание транспортного назначения, площадью 4646,40 кв.м., расположенное
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126,
остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2010 г. - 3 920 616 руб. 69 коп.,
рыночной стоимостью 29 741 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 — 22
306 125 руб. 00 коп.; земельного участка, назначение — земли населенных пунктов, под
автотранспортное предприятие,
площадью – 21 980,77 кв.м., расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126, остаточной
балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2009г. – 558 915 руб. 40 коп., рыночной стоимостью
42 882 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 — 32 161 875 руб. 00 коп.
Протокол заседания Совета директоров № 119 от 15.04.10 г.
Дополнительное соглашение о пролонгации кредитного договора в размере 31 000 000 рублей
сроком по 29 ноября 2010 г. из расчета 18,79 % годовых для пополнения оборотных средств,
проценты уплачиваются ежеквартально.
Дополнительное соглашение к договору ипотеки нежилого здания (гараж), назначение: здание
транспортного назначения, площадью 4646,40 40 сотых кв.м., расположенное по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126, остаточной
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балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2010 г. - 3 410 364 руб. 96 коп., рыночной
стоимостью 29 741 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 — 22 306 125
руб. 00 коп.; земельного участка, назначение — земли населенных пунктов, под автотранспортное
предприятие, площадью – 21 980,77 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126, принадлежащий ОАО «Акоста» на
праве собственности, остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2010 г. – 558 915
рублей 40 копеек, рыночной стоимостью 42 882 500 рублей 00 копеек, залоговой стоимостью,
применяя дисконт 0,25 — 32 161 875 рублей 00 копеек. Протокол заседания Совета директоров №
122 от 18.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 9 620 779 руб. 50 коп., на срок с 25 мая
2010 г. по 15 июня 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 13,25% годовых
от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с возмещением платежа по
гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что составляет 57 988 руб. 26 коп. за
период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока
действия гарантии (включительно), плата за неполное исполнение условий кредитного договора в
части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере 2 029 руб. 59 коп., порядок
обращения взыскания на предмет залога — внесудебный. Заинтересованное лицо – Зубов В.В.,
Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по договору о предоставлении банковской
гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО «Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по
договору залога, Протокол заседания Совета директоров № 123 от 19.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 915 483 рубля 60 копеек, на срок
действия гарантии с 27 мая 2010 г. по 24 июня 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 20% годовых от суммы гарантии, что
составляет 14 547 руб. 41 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 254 рубля 58 копеек, порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
124 от 19.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 3 214 782 рубля 00 копеек, на срок
действия гарантии с 02 июня 2010 г. до 14 июля 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что
составляет 37 872 руб. 77 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 1 325 руб. 55 коп., порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
125 от 28.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 7 133 210 руб. 00 коп., на срок действия
гарантии с 02 июня 2010 г. до 04 августа 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что
составляет 125 075 руб. 46 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 4 377 руб. 64 коп., порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
126 от 28.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 4 050 000 руб. 00 коп., на срок действия
гарантии с 02 июня 2010 г. до 18 августа 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что
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составляет 86 547 руб. 95 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 3 029 руб. 18 коп., порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
127 от 28.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 1 758 080 руб. 70 коп., на срок действия
гарантии с 02 июня 2010 г. до 25 августа 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что
составляет 40 941 руб. 61 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 1 432 руб. 96 коп., порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
128 от 28.05.10 г.
Договор о предоставлении банковской гарантии в размере 2 522 475 руб. 00 коп., на срок действия
гарантии с 02 июня 2010 г. до 08 сентября 2010 г., плата за вынужденное отвлечение денежных
средств - 13,25% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, вносится одновременно с
возмещением платежа по гарантии, вознаграждение - 10% годовых от суммы гарантии, что
составляет 68 417 руб. 82 коп. за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и
заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), плата за неполное
исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в
размере 2 394 руб. 62 коп., порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор ОАО “Акоста” - Принципал по
договору о предоставлении банковской гарантии, владеет 1 долей — 100% уставного капитала ООО
«Авто-Маз-Сервис» - Залогодатель по договору залога, Протокол заседания Совета директоров №
129 от 28.05.10 г.
Дополнительное соглашение к договору поручительства: окончательный срок возврата кредита —
не позднее 05 июля 2010 года, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за весь срок фактического
пользования кредитом: с 07 июня 2008 года по 30 июня 2010 г. в размере — 14 % годовых, с 01
июля 2010 года по день его фактического возврата Кредитору в размере — 9 % годовых; проценты
за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком в период с 25 по 29 число последнего месяца
каждого квартала. Начиная с 01 октября 2008 года, проценты за пользование кредитом
уплачиваются Должником один раз в шесть месяцев, в период с 25-го по 29 число шестого месяца.
Проценты, начисленные за период с 25 марта 2009 г. по день фактического погашения кредита
уплачиваются не позднее даты полного погашения кредита — 05.07.2010 г., если иное иное не
предусмотрено кредитным договором. Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный директор
ОАО “Акоста” - Поручитель по договору поручительства, владеет 1 долей — 100% уставного
капитала ООО «Авто-Маз-Сервис» - Заемщик по кредитному договору, Протокол заседания Совета
директоров № 129/1-1 от 01.06.10 г.
Дополнительное соглашение к договорам поручительства и залога на следующих условиях: общая
сумма кредита – 4 200 000 руб. 00 коп. Кредит предоставляется в целях: потребительские расходы.
Окончательный срок возврата кредита – не позднее 22 июня 2011 г. Возврат суммы кредита
осуществляется частями: начиная с 01 июля 2010г. ежемесячно в сумме не менее 100 000 рублей,
остаток задолженности в конце срока кредитования не позднее 22.06.2011 года. Проценты за весь
срок фактического пользования кредитом с 24.06.2008г. в размере – 20 % годовых, с 22.06.2009г. в
размере – 24 % годовых, с 22.06.2010г. в размере – 18 % годовых по день его фактического возврата
Кредитору. Периодичность уплаты процентов ежемесячно, в период с первого по последнее число
месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения Должником сроков возврата кредита и
(или) уплаты процентов за пользование кредитом, Должник уплачивает Кредитору неустойку в
размере 0,15 % от несвоевременно уплаченной (просроченной) суммы за каждый календарный день
просрочки. Уплата неустойки не освобождает Должника от обязанности уплачивать Кредитору
проценты за пользование кредитом по день его возврата, а также от исполнения иных обязанностей,
предусмотренных кредитным договором. При уклонении Должником от предоставления Кредитору
документов и информации, предусмотренных кредитным договором, в установленные кредитным
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договором сроки, Должник уплачивает Кредитору штраф в размере 1 % от суммы предоставленного
кредита. Неустойка в виде пени и штрафов взыскивается Кредитором с Должника в судебном
порядке. Должник вправе в добровольном порядке уплатить Кредитору неустойку,
предусмотренную кредитным договором. Заинтересованное лицо – Саблин О.А., член Совета
директоров ОАО “Акоста” - Поручитель по договору поручительства, Залогодатель по договору
залога, Саблин О.А. - Заемщик по кредитному договору, Протокол заседания Совета директоров №
129/2 от 22.06.10 г.
Договор поручительства в размере 14 300 000 рублей сроком на 12 месяцев для пополнения
оборотных средств из расчета 10 % годовых. Заинтересованное лицо – Зубов В.В., Генеральный
директор ОАО “Акоста” - Поручитель по договору поручительства, владеет 1 долей — 100%
уставного капитала ООО ЛК «Акоста-Автолизинг» - Заемщик по кредитному договору, Протокол
заседания Совета директоров № 131/1 от 15.11.10 г.
Договор залога товаров в обороте балансовой стоимостью 64 321 965 руб. 94 коп. на сумму 31 000
000 руб. сроком на 1 месяц из расчета 18 % 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, Протокол
заседания Совета директоров № 132 от 24.11.10 г.
Кредитный договор в размере 15 000 000 рублей сроком на 18 месяцев из расчета 9,17% 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.
Договора залог объектов недвижимости (договора ипотеки): нежилое здание (гараж), назначение:
здание транспортного назначения, площадью 4646,40 кв.м., остаточной балансовой стоимостью по
состоянию на 30.09.2010г. – 2 389 861 рубль 50 копеек, рыночной стоимостью 29 741 500 руб. 00
коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 - 22 306 125 руб. 00 коп.; земельный участок
под автотранспортное предприятие, общей площадью – 21 980,77 кв.м., расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126,
остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2010г. – 558 915,40 руб. 40 коп.,
рыночной стоимостью 42 882 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 32 161 875 руб. 00 коп. Порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Протокол заседания Совета директоров № 133 от 24.11.10 г.
Кредитный договор в размере 16 000 000 рублей сроком на 17 месяцев из расчета 9,17% 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.
Договор залога объектов недвижимости (договора ипотеки): нежилое здание (гараж), назначение:
здание транспортного назначения, площадью 4646,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 126, остаточной балансовой
стоимостью по состоянию на 30.09.2010г. – 2 389 861 рубль 50 копеек, рыночной стоимостью 29
741 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт 0,25 - 22 306 125 руб. 00 коп.;
земельный участок под автотранспортное предприятие, общей площадью – 21 980,77 кв.м.,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское
шоссе, д. 126, остаточной балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2010г. – 558 915,40 руб.
40 коп., рыночной стоимостью 42 882 500 руб. 00 коп., залоговой стоимостью, применяя дисконт
0,25 - 32 161 875 руб. 00 коп. Порядок обращения взыскания на предмет залога — внесудебный.
Протокол заседания Совета директоров № 134 от 24.11.10 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., не является акционером Общества
5. Сурудина А.Н., 1981 г. р., не является акционером Общества
Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций общества, совершенные членами Совета
директоров:
1) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 30.12.10 г. (Зубов
В.В. - продавец, Лапшина Ф.И. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 193 шт.
2) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 30.12.10 г. (Саблин
О.А. - продавец, Лапшина Ф.И. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 41 шт.

3) Купля - продажа, передаточное распоряжение, дата внесения записи в реестр – 30.12.10 г. (Саблин
О.А. - продавец, Жуков В.М. - покупатель), акции обыкновенные именные в количестве 6 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.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:
Обязательств в соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения не принималось.

Генеральный директор

В.В. Зубов

Главный бухгалтер

Р.В. Кривопустов

