Утверждены Советом директоров
АО «Автотранспортное предприятие №1» 15.01.2020 г.
(протокол заседания Совета директоров б/н от 15.01.2020 г.)
в качестве внутреннего документа Общества
не регулирующего деятельность его органов

Изменения (корректировки) сведений, указанных в
Г одовом отчете АО «Авто транспортное предприятие №1 » (далее - Общество)
за 2018 год

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «Автотранспортное предприятие №1»
за 2018 год.
Ознакомиться с ранее размещенным Годовым отчетом Общества за 2018 год можно на
странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/rus/events2/

№

1.

Полный текст измененной (скорректированной)
информации

Краткое описание вносимых изменений

Раздел 4. Информация об объеме каждого из
использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов
В отчетном году энергетические ресурсы
(атомная энергия, теплов.ая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный,
газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) Обществом использовались по
следующим ресурсам и объемам:

В соответствии с требованиями Положения
Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет
АО «Автотранспортное предприятие №1»
за 2018 год дополнен разделом 4 с
информацией об объеме каждого из
использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических
ресурсов.

Цаимеиованис

Потребление

Сумма
(тыс. руб)
с НДС

Электроэнергия

392 857,0 тыс
'
квт/н

2388,7

Тепловая энергия

437 Гкал.

1255,8

(расход угля)
Водоснабжение

5208 куб.метров |

131

2.

Раздел 12. Основные положения политики
акционерного
общества
в
области
вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В соответствии с требованиями Положения
Банка России от 30.12,2014 г. № 454-П «О
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет
Вознаграждение генеральному директору АО «Автотранспортное предприятие №1 »
состоит из базовой заработной платы (должностной за 2018 год дополнен разделом 12 о
определения
и
размерах
оклад согласно заключенному трудовому договору) и критериях
вознаграждения
(компенсации
расходов)
премирования генерального директора. Общий
занимающим
должность
размер начисленного генеральному директору лицам,
единоличного
исполнительного
органа
заработной платы за 2018 год составил 494 889,28
общества,
каждого
члена
коллегиального
рублей.
исполнительного органа Общества и
В связи с отсутствием в Обществе в 2018 году
каждого
члена Совета директоров или
коллегиального исполнительного органа общества,
общий размер вознаграждения этих лиц,
размер вознаграждения (компенсации расходов) для
выплаченного или выплачиваемого по
этих лиц не устанавливался и не выплачивался.
результатам отчетного года.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2018
году нс выплачивалось.

