04.05.2016

АО "АТП №2" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Акционерное общество "Автотранспортное предприятие №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АТП №2"
1.3. Место нахождения эмитента: 413105, Российская Федерация, Саратовская область,
город Энгельс, улица Полтавский тупик, дом 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1026402002230
1.5. ИНН эмитента: 6449012179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45305-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/29971/
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
АО "АТП-2" сообщает о невозможности исполнения акционерным обществом требования о
раскрытии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год вместе с
аудиторским заключением в срок, установленный Положением Банка России от 30.12.2014
г. № 454-П в редакции от 14.03.2016 г. (то есть не позднее 04 апреля 2016 года).
В связи с тем, что договор на оказание аудиторских услуг № 49 от 26.02.2016 г. между АО
"АТП-2" и ООО "Финконтрольаудит" был заключен ранее вступления в силу изменений,
касающихся сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности, а именно ранее 14 марта
2016 года, сроки проведения аудиторской проверки были определены ранее внесения
изменений в вышеуказанный нормативный акт, который до изменений предусматривал
раскрытие вышеуказанной отчетности после даты составления аудиторского заключения.
В настоящий момент не представляется возможным изменить сроки проведения
аудиторской проверки.
Таким образом, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "АТП-2" за 2015 год
опубликована вместе с аудиторским заключением на странице в сети Интернет не позднее
трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной
форме мнение аудиторской организации о ее достоверности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шарашов Д.В.
(подпись)
3.2. Дата "04" мая 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

