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Отчет открытого акционерного общества ОАО

«Меленковское автотранспортное предприятие» за 2011 год

1. Об ие све ения об отк ытом акционе ном об естве

1. Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество "Меленковское автотранспортное предприятие
",.Номер и, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Серия 33 № 000461528. 12.02.2002

3.Юридический адрес:

602103, Владимирская обл., г.Меленки, ул.Мира, д.2
4,Почтовый адрес:

60?103, Владимирская обл., г.Меленки, ул.Мира, д.2
5. Контактный телефон (факс):

(49".47) 2-45-87

6. Адрес злектронной почты:

Ме'1с.'пй2009(о~уалА х.ги

7. Основной вид деятельности:

1 рузовые и пассажирски~ автомобильные перевозки

8. Полное наим-;нование и адрес реестродержателя:

Владимирский филиал ОАО «Северо Западный регистрационный центр» (600001,
г.Владимир, ул.Студеная гора, д.36).

9. Размер уставного капитала, тыс. руб.:
50851 руб.

10. Общее количество акций:

50851

11. Количество обыкновенных акций:

38138 штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая на общую сумму 38138 рублей.



12.1 осударственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата

государственной регистрации:

1-01-08284-А, 11.08.03.

13.Количество привилегированных акций:

привилегированных типа А — 12713 штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая на

общую сумму 12713 руб.

14. Г осударственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата

государственной регистрации:

2-01-08284-А, 11.08.03

15Доля Владимирской области в уставном капитал~, "о: 100 ';о

16.Доля Владимирской области по обыкновенным акциям, "о. 75

17Доля Владимирской области по привилегированным акциям, ".о,' 25

18.Полное наименованис и адрес аудитора общества:

000 «Агентство по работе с промышленными предприятиями», адрес: 600000, г.

Владимир, ул. Московская, 68; 1 енеральный директор — В.Н.Шеблова.

2.Ха акте истика еятельности о ганов п авления и конт оля

отк ытого ак ионе ного об ества

2.1. Об ее соб ание ак ионе ов

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Г одовое собрание акционеров проведено в Форме заседания коллегии Департамента

имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (протокол № 7

от 28 июня 2011 г.)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Меленковское АТП" за 2010г.

",. Утверждение годовой оухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) оощества за 2010 год.

3. Утверждение распределения прибыли оощества по результатам работы за ".010г.

4. О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2010 года.

5. Избрание единоличного исполнительного органа, генерального директора ОАО
"Меленковское АТП".

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора общества на 2011 год.

9. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 год.

Итоги голосования:



1. Утвеумщение годового отчета ОАО "Меленковское АТП" за 2010г

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2010г.

2.Утвепждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества за 2010 год.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и
убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2010 год.

3.Утвержчение пасп1эелеления прибыли общества по результатам работы за 2010г.

Принятое решение: Утвердить распред~лени~ прибыли еле снующим образом:

По итогам 2010 года обществом получена чистая приоыль в размере 1114 тыс. рублей, которую
полностью направить на развитие производства ОАО "М~ленковско~ АТП".

4. О выплат . (объявлении) аивидс.ннов обшества по рс зультатам 2010 гоча

Принятое решение. Дивиденды по всем выпущенным акциям ОАО "М~ленковско~ АТП" за
2010 год не начислять и не выплачивать.

6. Избпание елиноличного исполнит,льного опгана генепального директора О АО
"Меленковское АТП".

Принятое решение: Избрать единоличным исполнительным органом, генеральным директором
ОАО "Меленковское АТП" Чернова Валерия Николаевича сроком на один год. Поручить
председателю Совета директоров ОАО "Меленковское АТП" в двухнедельный срок подписать
трудовой договор с Черновым В.Н. и утвердить его на Совете директоров акционерного
общества и представить один экземпляр трудового договора в департамент имущественных и
земельных отношений администрации области.

6. Избрание членов Совета чипекто1эов Общества

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количеств~ 5 человек в следующем
состав~:

1. Катаева Андрея Альбертовича - первого заместителя директора департамента
имущественных и земельных отношений администрации области — 38138 кумулятивных
голосов;

?. Лаптева Олега Ивановича зав.сектором департамента транспорта и дорожного хозяйства
администрации области 38138 кумулятивных голосов;

3. Пантелеева Андрея Владимировича - первого заместителя Главы администрации
Меленковского района - 38138 кумулятивных голосов;

4. Наумова Вячеслава Васильевича главного бухгалтера ОАО "Меленковское АТП"-
38138 кумулятивных голосов;

5. Чернова Валерия Николаевича - генерального директора ОАО «Меленковское АТП»-
38138 кумулятивных голосов;
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7 Икание членов ревизионной комиссии Общества.

Прюватое реюение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек
следующем составе:

1. Киселевой Надежды Владимировны главного специалиста комитета по управлению
имуществом администрации Меленковского района;

2. Лачугиной Галин Джигангусовны - заместителя главного бухгалтера ОАО «Меленковское
АТП»;

3. Захаровой Татьяны Алексеевны старшего диспетчера ОАО «Меленковское АТП».
7.Утверждение аудитооа общества на 2011 год.

Принятое реьиение: Утвердить аудитором общества на?011 год аудиторскую фирму 000
«Агентство по работе с промышленными предприятиями».

8. Утвеождение отчета ревизионной комиссии общества за ".010 гол,
Принятое решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО "Меленковское АТП" за 2010
год.

2.2. Советди екто ов

1.Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах
совета директоров (наблюдательного совета) общества.

1. Китаев Андрей Альбертович - первый заместитель директора департамента
имущественных и земельных отношений администрации области;

2. Усков Леонид Алексеевич - заместитель директора департамента транспорта и дорожного
хозяйства администрации области.

3. Пантелеев Андрей Владимирович - первый заместитель |лавы администрации
Меленковского района.

4. Николаев Павел Николаевич — начальник отдела управления государственного
автодорожного надзора по Владимирской оОласти.

5. Чернов Валерий Николаевич - генеральный, директор О М) «Меленковское АТП»

2.Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
П отокол № 1 от 07.02.2011г.

Повестка дни заседания:

1. Рассмотрение поступивших предложений от акционера ОАО «Меленковское АТП»
Владимирской области в лице департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области и принятие решения о включении их в повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «Меленковское АТП» по итогам работы за 2010
год, а также предложений о выдвижении кандидатов в органы управления ОАО
«Меленковское АТП» и ревизионную комиссию ОАО «Меленковское АТП».

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита ОАО «Меленковское АТП» на 2011 год в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



3 Согласованис решения о ликвидации 000 «Меленкиавто».
4 Согласование решения о продаже части здания шино-моторного цеха, которую занимает

2 2

столярная мастерская площадью 158 м" и прилегающего к нему земельного участка -'700 м,
находящегося на балансе ОАО «Меленковское АТП» расположенного по адресу:
Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2.

1. Рассмотрение поступивших прелложений от акционнепа ОАО «Меленковское АТП»-
Владимирской области в лице департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области и принятие решения о включении их в повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «М~ленковское АТП» по итогам работы за 2010 год,
а также предложений о выдвижении кандидатов в органы уппавления ОАО «Меленковское
АТП» и ревизионную комиссию ОАО «Меленковское АТП».

Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
«М~ленковскос, АТП» следующие вопросы:

1) Утверждени~ годового отчета Общества за 2010 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за ".010 год;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года;
4) О выплате (объявлении) дивидендов Обществом по результатам 2010 года;
.5) Избрание единоличного исполнительного органа Общества генерального

директора ОАО «Меленковское АП1»;
6) Избрание членов Совета директоров Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8) Утверждение аудитора Общества;
9) Утверждение отчета ревизионной комиссии;

Предложить по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора ОАО «М елен коское АТ11») - кандидатуру Чернова Валерия
Николаевича- генерального директора ОАО «Мсленковское АТП».

Включить в состав Совета директоров общества следующие кандидатуры:

1) Пантелеева Андрея Владимировича первого заместителя 1лавы Меленковского
района (представитель Владимирской области);

2) Китаева Андрея Альбертовича — первого заместителя директора департамента

имущественных и земельных отношений администрации области (представитель Владимирской
области);

3) Лаптева Олега Ивановича заведующего сектором департамента транспорта и

дорожного хозяйства администрации области (представитель Владимирской области);
4) Наумова Вячеслава Васильевича — главного бухгалтера ОАО «Меленковскос

ХТП»;

5) Чернова Валерия Николаевича г 1нерального директора ОАО «М~ленковское
АТП».

Включить в состав ревизионной комиссии оощества следующи~ кандидатуры:

1) Кис~леву Надежду Владимировну — главного специалиста Комитета по управлению

имуществом М~ленковского района (представитель Владимирской области);
2) Лачугину 1 алию Джигангусовну заместителя главного бухгалтера ОАО

«Меленковское АТП»;

3) Захарову Татьяну Алексеевну — старшего диспетчера ОАО «Меленковское АТП».

2. Об определении разметка оплаты услуг аудиторской организации для пповедения
обязательного ежетолного а~лита ОАО «Меленковское АТП>~ на 2011 год в соответствии с
Феаеоальньзм законом от 21.07 2005г. № 94-ФЗ «О пазметпении заказов на поставки товаров,
выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Принятое решение: Поручить генеральному директору Общества осуществить
подготовку и организацию открытого конкурса на оказание аудиторских услуг стартовой
стоимостью до 100 000 руб. в порядке. установленном федеральным законом от 21.07.2005г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказани~ услуг для



Г

иасударственных и муниципальных нужд».

»с' ""' — ' ' " »"—  "»ииио~'и"*'"'"-"
Принитое решение; Согласовать решение о ликвидации 000 з~Меленкиавто».
4. Согласование ешения о п о аже части з ания шино-мото ного еха кото ю— — — — — — — — — -ц — — — р ц юхзанимает столярная мастерская ллогцацью 158 м и прилегающего кнему земельного ~частка700 м находяшегося на баланс~ ОАО «Меленковское АТП» асположенного по а ес:' еиь»а

Принятое решение: Порулить генеральному директору ОАО «Меленковское АТП»
осуществить подготовку необходимых документов о продаже части здания шино-моторногоцеха, которую занимает столярная мастерская площадью 158 м и прилегающего к немуземельного участка '700 м, находящегося на баланс~ ОАО «Меленковское АТП»

2

расположенного по адресу: Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2 к очередномузаседанию Совета директоров акционерного общества.

П отокол № 2 от 22.03.2011г.
Повестка дня заседания:

1. Установление генеральному директору ОАО «Мсленковскоц. АТП» В.Н Черновудолжностного оклада в размере 15000 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей с01.01.2011г. в соответствии с рекомендацией коллегии департамента имущественных
и земельных отношений от 18 февраля 2011 года и поручение председателю Совета
директоров на подписание дополнительного соглашения в трудовой договор от имениОбщества.

1. Уста

блей с 01.01.2011г. в

олжн

.РХ

и земельных отношений

соотве

екто ов на по писание

от 18

— ».»

дополнительного соглашения в трудовой договор от имени Обзцества.
Принятое решение: Утвердить генеральному директору ОАО «Меленковское АТП» В.Н.Чернову должностной оклад в размере 15б00 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей с 01.01.2011г.в соответствии с рекомендацией коллегии департамента имущественных и земельных отношенийот 18 февраля 2011 года и поручить председателю Совета директоров ОАО «Мц,ленковскоеАТП» в двухнедельный срок подписать дополнительное соглашение к трудовому договору отимени Общества.

овестка дня заседания:

1. О созыве годового оощего соорания акционеров ОАО «Меленковское АТП».
2. Определение даты, места и врем ни проведения годового оощего соорания акционеровОАО «Меленковское АТП».

3. Определение формы проведения годового общего соорания акционеров ОАО<<Меленковско~ АТП».

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО«Меленковское АТП».

5. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета ОАО «МеленковскоеАТП» за 2010 год.

6. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в т.ч, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меленковское АТП» за2010 год.

7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества порезультатам работы ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год.
8.Рекомендации Совета директоров о начислении и выплате дивидендов Общества порезультатам 2010 финансового года.



9Утверждени~ списка кандидатур на должность единоличного исполнительного органа,

~к№аиьного директора ОАО «Меленковское АТГ1» для дальнейшего избрания на годовом
• йщ~за собрании акционеров ОАО «Меленковское АТП».

10. Утверждение списка кандидатур для дальнейшего избрания в состав Совета
я~киторов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Меленковское АТП».

11.Утверждени~ списка кандидатур для дальнейшего избрания в состав ревизионной
мвыссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Меленковское АТП».

12.Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
13.Утверждение результатов конкурса по отбору аудиторской организации на право

проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Меленковское АТП» за 2011 год.

1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ме:панковское АТПя.

Принятое решение:

Провести созыв годового оощего собрания акцион ров О М) «Меленковское АТП».

2 Определение,цаты. места и времени провождения го1~ового общего собрания акционеров
ОАО «Меленковское АТП»

Принятое решение:
Провести годовое оощее соорание акционероь ОАО «Мсленковско~ АТП» 28 июня 2011

года в 14 час 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Ь. Московская, д.68, 1 кутаж, малый актовый зал.

3. Определение формы проведения го нового общего собрания акционеров О АО
«Меленковское АТП».

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Меленковское АТП» в форме
собрания (совместного присутствия акционеров).

4. Утверж чение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Ме пенковское АТГ1».

Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Меленковское

АТП»:

1. Утверждени~ годового отчета ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год.
2. Утвержденис годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (счев.тов прибылей и убытков) ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год.
3. Утверждсни~ распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов Ооществом по результатам 2010 года.
5. Избрани~ единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора

ОАО «Меленковско~ АТП».

6. ИзОранис членов Совета директоров Общества.
7. Избрани- членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5. 11репваритепьное рассмотрение и утверждение годового отчета ОАО кМепенковское
АТП» за 2010 год.

Принятое решение:

Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год.

б,  Преаварительное рассмотрение и дтвержпение годовой бухгалтерской отчетности

в тч отчетов о прибылях и убытках зсчетов прибылеи и 5 бытковз ОАО хМеленковское АП1п за
2010 год.

Принятое решение:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчеты о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год.



7. Рекоыендарии Совета директоров по распределению прибыли ОбпСества по
татам работы ОАО «Мел~нковское АТ11» за 2010 год.

ое решение:

Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО
• Меленковское АТП» за 2010 год: по итогам работы ОАО «Меленковское АТП» за 2010 год
иолучена чистая прибыль в сумме 1114 тыс. руб. — направить 1114 тыс. руб. на развитие
производства ОАО «Меленковское АТП».

8.Рекомендации Совета дипектопов о начислении и выплатедивиденндов Общества по
р~е~ льтатам 2010 финансового го.ца.
Принятое решение:

Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО
«Меленковское АТП»: дивиденды по всем выпущенным акциям ОАО «Мсленковское АТП» по
итогам работы за 2010 год нс начислять и нр. выплачивать.

9.Утверждение списка кандидатур на юлжность единоличного исполнительного опгана
генераяьного,.директора ОАО «Меленковско» АТП» лля чалльнейшего избрания на годовом
общем собрании акционеоов ОАО «Мр.ленковскор. АТП».
Принятое решение:

Утвердить кандидатуру Чернова Валерия Николаевича на должность единоличного
исполнительного органа - генерального директора ОАО «Меленковское АТП».

10. Утверждение списка кандииатуо для дальнейшего избрания в состав Совета
дщректопов на годовом общем собрании акционепов ОАО «Меленковское АТП».
Принятое решение:

Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Меленковское
АТП»:

1) Пантелеева Андрея Владимировича — первого заместителя Главы Меленковского
района (представитель Владимирской области);

2) Китаева Андрея Альбертовича первого заместителя директора департамента
имущественных и земельных отношений администрации области (представитель Владимирской
области);

3) Лаптева Олега Ивановича заведующего сектором департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации области ~представитель Владимирской области);

4) Наумова Вячеслава Васильевича — главного бухгалтера ОАО «Меленковское АТП»;
5) Чернова Валерия Николаевича генерального директора ОАО «Меленковское АТП».

11 Утвеожценир списка кандичатуп для цалльн~йшего избрания в состав оевизионной
комиссии на годовом общем собоании акционер,оов О АО «Меленковское АТП».
Принятое решение:

Утвердить кандидатов в состав ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Меленковское АТП»:

1. Киселеву Надежду Владимировну — главного специалиста комитета по управлению
имуществом администрации Меленковского района (представитель Владимирской области).

2. Лачугину 1 алию Джигангусовну — заместителя главного бухгалтера ОАО
«Меленковское АТП» (нр. является представителем Владимирской области);

3. Захарову Татьяну Алексеевну — старшего диспетчера ОАО «Меленковское АТП» (не
является представителем Владимирской области).

12 Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества
Принятое решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2010 год.



13.Утверм<денис. результатов конкурса по отбору аудиторской организации на право
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской'1 отчетности ОАО

овское АТП» за 2011 год.
ое решение:

Утвердить результаты конкурса по отбору аудиторской организации на право проведения
• 6изательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Меленковское
АПТ» за 2011 год от 12 мая 2011г., по итогам проведения которого победителем признано 000
агенство по работе с промышленными предприятиями».

П отокол № 4 от 15.07.2011г.

Повестка дия заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Меленковское АТП».
2. Выборы заместителя пр~дседат~ля Совета директоров ОАО «Меленковское АТП».
3. Выборы секретаря Совета директоров ОАО «Меленковское АТП».
4. Рассмотрени~ итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Меленковское

АТП» за 1 полугодие 2011 года.

5. О заключении и утверждении трудового договора между генеральным директором
ОАО «Меленковское АТП» Черновым В.Н. и пр~дсечат- лем Сов~та директоров ОАО
«Меленковское АТП» Пантелеевым А.В. сроком на один год.

1. Выборы прс.дсецат~ля Совета директоров ОАО «Меленковское АТП»
Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Меленковское АТП» Пантелеева
Андрея Владимировича первого заместителя Главы администрации Меленковского района.

'~. Выборы заместителя председателя Совета директоров ОАО «Меленковское АТПя
Принятое решение:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Меленковское АТП»
Китаева Андрея Альбертовича - первого заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений администрации Владимирской области.

з. Выборь секретаря Совета директоров ОАО «Меленковскос: АТП».
Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «М~ленковское АТТ1» Наумова Вячеслава
Васильевича — главного бухгалтера ОАО «Меленковское АТП».

4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Меленковскос
1Т11» за 1 полугодие 2011 гоца.

Принятое решение:

Информацию ген рального директора ОАО «Меленковское АТП» Чернова В.Н. об итогах
финансово хозяйственной деятельности за 1 полугодис 2011 года принять к сведению.

О заключении и утверждении трудового договора между генеральным ~иус;ктором
(ЗАО «Меленковское АТПя Черновым В Н и председателем <'.света директоров ОАО
«Меленковское АТТ1» Пантелеевым А. В сроком на один год.
Принятое решение:

Утвердить трудовой договор между генеральным директором ОАО «Меленковское АГП»
Черновым В.Н. и председателем Совета директоров ОАО «Меленковское АТП» ПантелеевымА.В. сроком на один год.

П отокол № 5 от 28.09.2011г.
Повестка дня заседания:

1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением открытым акционерным обществом
ОАО «Меленковское АТП» имущества - продажей объектов недвижимости:



— здания кузнечно-сварочного цеха, общей площадью 405,9 кв.м., год постройки — 1989,
вый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-500, расположенного по адресу:

ирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на праве собственности ОАО
• Меленковское АТП», с земельным участком, площадью 2 747 кв.м., кадастровый номер
33:16.001216:44, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости;

здания шино-моторного цеха, общей площадью 298,6 кв.м., год постройки — 1970,
ищдстровый (или условный номер) 3.3-33-11/009/2007-493, расположенного по адресу:
Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на праве собственности ОАО
«Меленковское АТП», с земельным участком общей площадью 1 549 кв.м., кадастровый номер

33.16:001216:42, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости.
2. Об определении цены отчуждаемого имущества объектов недвижимости с

земельными участками.

3. О способе продажи объектов недвижимости с земельными участками.

ОАО «Меленковское АТ1Ь> имущества продажей объектов недвижимости
Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением открытым акционерным обществом ОАО
«Меленковское АТП» имущества продажей объектов недвижимости:

— здания кузнечно-сварочного цеха, общей площадью 405,9 кв.м., год постройки - 1989,
кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-500, расположенного по адресу:

Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на праве собственности ОАО
«Меленковское АТП», с земельным участком, площадью 2 747 кв.м., кадастровый номер
33:16:001216:44, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости;

здания шино-моторного цеха, общей площадью 298,6 кв.м., год постройки - 1970,
кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-493, расположенного по адресу:
Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2„принадлежащего на праве собственности ОАО
«Меленковское АТП», с земельным участком общей площадью 1 549 кв.м., кадастровый номер

33:16:001216:42, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости.

2. Об ондеаенении цены отчуждаемого имущества — объектов недвижимости с

Принятое решение:
Определить цену отчуждаемого имущества:

— здания кузнечно-сварочного цеха, общей площадью 405,9 кв.м,, с земельным участком

общей площадью 2 747 кв.м. по цене не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком
000 «Альянс» (г.Меленки, ул.Комсомольская, ч.101), в соответствии с отчетом об определении
рыночной стоимости объекта недвижимости с земельным участком, порядковый номер отчета
39 13/09/11, датой составления 13 сентября ",011г., общей рыночной стоимостью 1 474 800 (один
миллион четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей оез учета НД('.;

- здания шино-моторного цеха, общей площадью 298,6 кв.м., с земельным участком 1 549
кв.м., по цене не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком 000 «Альянс»
(г,Меленки, ул.Комсомольская, д.101), в соответствии с отчетом об определении рыночной
стоимости объекта недвижимости с земельным участком, порядковый номер отчета 38-13/09/11,
датой составления 13 сентября 2011г., общей рыночной стоимостью 955 000 (девятьсот
пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.

3. 0 способе п о ажи объектов нецвижимости с земельными частками

Принятое решение:
Определить продажу двух объектов недвижимости с земельными участками путем проведения

торгов.



П отокол № 6 от 30.09.2011г.
Повестка дня заседания:

1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора лизинга на автобус ПАЗ-4234
• йщей стоимостью 2 111 8?4 рублей с учетом НДС с ЗАО «Владимирская лизинговая компания».

2. Об одобрении сделки по передаче в залог ЗАО «Владимирская лизинговая компания» в
ейеспечение договора лизинга автобуса МАРЗ-.5277-01 гос. № ВР 488, находящегося на балансе

33

ОАО «Меленковское АТП».

1. Об одобрении крупной сделки по закпюч~нию поговорка лизинга на автооус ГГА'3-4234
общей стоимостью" 111 824 публей с учетом НД( с 3АО «Владимирская лизинговая компания».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку по заключению договора лизинга движимого имущества между
открытым акционерным обществом «Меленковское АТП» и закрытым акционерным обществом
«Владимирская лизинговая компания» на приобретение автобуса марки «ПАЗ-4234» стоимостью
2 111 824 рублей, срок лизинга 36 месяцев с даты приёмки указанного автобуса
лизингополучателем.

2. Об одобпении сделки по передаче в залог ЗАО «Влапимиуская лизинговая компания» в
обеспечение огово а лизинга автоб са МАРЗ-5277-01 гос. № ВР 488" нахо яп егося на балансе.д.      р                   Х                                                л   4
ОАО «Меленковское АТП»

Принятое решение:

Одобрить сделку по передаче открытым акционерным обществом «Меленковское АТП» в
залог ЗАО «Владимирская лизинговая компания» в обеспечение договора лизинга автобуса
МАРЗ-5277-01 го с. № ВР 488~~, 2007 года выпуска, находящегося на балансе ОАО
«Меленковское АТП», местонахождение имущества: Владимирская область, г.Меленки,
ул.Мира, д.2, по цене не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком 3АО
«Агентство профессиональной экспертизы собственности» (г.Владимир, ул.Ь.Московская, д.61),
в соответствии с отчетом оо оценк~ рыночной стоимости автотранспортного срс яства,
порядковый номер отчета 27/09Л011-А, датой составл ния 27 сентября ",011г., общей рыночной
стоимостью 1 381 000 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча) руолей с учетом НДС.
Сделка н~ является крупной и н~ является сделкой, в отношении которой им ется
заинтересованность.

П отокол № 7 от 27.10.2011г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО
«Меленковское АТП» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

2. О премировании генерального директора ОАО «Меленковское АТП» Чернова Валерия
Николаевича в связи с наступающим профессиональным праздником — Днем работников
автомобильного транспорта.

1. Утверждение показателей зкономической эффективности деятельности ОАО
«Меленковское АТП» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов,

Принятое решение:

утвердить показатели экономической эффективности пеятельности ОАО «М~ленковскос
АТП» на 201". год и плановый период 2013-2014 годов в соответствии с постановлением
Губернатора области от 21.09.2011г. № 1012 «О план~ развития государственного сектора
экономики Владимирской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»

в тыс. руО.Яо

п!п

1.

2.

3.

Наименование показат~.ля 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Выручка

Чистая прибыль
Чистые активы

14747 14798

75

1977

15051

76

1896

74

1859



2. О премировании генерального директора ОАО кМеленкоиское АТ11я Чеднона Валерия
вича в связи с наступающим профессиональным праздником Днём работников

обильного транспорта.
Принятое решение:
премировать генерального директора ОАО «М~ленковское АТП» Чернова Валерия

$Ьполаевича в связи с наступающим профессиональным праздником Днем работников
~и>мобильного транспорта в размере одного должностного оклада из ср~дств акционерного
ебицества.

П отокол Ма 8 от 21.12.2011г

Повестка дня заседания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «М~ленковское АТП» за 9
месяцев 2011 года.

2. Рассмотрение предварительных итогов работы ОАО «Меленковское АТП» за 2011 год,
задачах и перспективе развития на 2012 год.

3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Меленковское АТП» на 2012 год.
4. Утверждение бизнес-плана развития ОАО «Меленковское АТП» на 2012 год и плановый

период 2013-2014 г.г.
5. Утверждение Положения о закупках ОАО «Меленковское АТП».

6. Утверждение ежемесячного плана по доходам на 2012 год и ежеквартального плана по
прибыли на 2012 год.

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Меленковское АТП» за 9
месяцев 2011 года.

Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Меленковское АТП» за 9
месяцев 2011 года.

Рассмотрени~ пр~.цварительных итогов работы ОАО «Меленковское АТП» за "011 го~,
задачах и п~епспектив~рэзвития на 201~ гол.

Принятое решение:

Утвердить предварит~льны~ итоги работы ОАО «Меленковско~ АТП» за ",011 год, задачи и
перспективы развития на 2012 год.

3. Утверждение планаработы Совета директоров ОАО «Меленковское АТП» на 2012 год.
Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Меленковское АТП» на 2012 год,

4 Утверждение бизнес-планарывития ОАО «Меленкоаскоё АТП» на 2012 гади плановый
период 2013-2014 г.г.

Принятое решение:

Утвердить бизнес-план развития ОАО «Меленковское АТП» на 2012 год и плановый
период 2013-2014 г.г.

5. Утвержденис. Положения о закупках ОАО «Мс.ленковское АТП»
Принятое решение:

Утвердить Положени~ о закупках ОАО «Меленковско~ АТП».

6. Утвержленис. ежемесячного плана по доходам на 201') го~~ и ежеквартального плана по
прибыли на 2012 годе

Принятое решение:

Утвердить ежемесячный план по цоходам на 2012 год и ежеквартальный план по
прибыли на 2012 год.



.Исполнительный о ган об ества

Сидения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их кратки~ биографические данные и владени~ акциями общества в
течение отчетного года:

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор ОАО «М~ленковское АТП»
Чернов Валерий Николаевич.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

В соответствии с рекомендацией коллегии департамента имущественных и земельных

отношений от 18 февраля 2011 года установлен должностной оклад генеральному директору
ОАО «Меленковское АТ11» Чернову Валерию Николаевичу в сумме 15600 руб. с 1 января 2011
года.

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

выплачивается руководителю Общества за счет средств оплаты труда, относимых на
себестоимость работ (услуг).

Размер вознаграждения руководителю выплачива~тся в размере до 120 % должностного
оклада при выполнении следующих показателей:

-вознагражд~ни~ за выполнени~ расписания движения маршрутных автобусов (количество

выполненных рейсов в соответствии с договорами на перевозки пассажиров в городском,
пригородном и мс>кмуниципальном (пригородном и м~>кдугородном) сообщениях в

сопоставлении с их плановым количеством) - ежемесячно в размере 40% должностного оклада

(за каждый 1% снижения регулярности движения ниже 99', о размер вознаграждения по данному
показателю уменьшается на 10 баллов (пунктов));

-выполнение плана по доходам - ежемесячно в размере 30% должностного оклада (п ир

невыполнении данного показателя указанная часть вознаграждения не выплачивается);

-выполнение плана по чистой прибыли — 90% должностного оклада по итогам работы за квартал
(при невыполнении данного показателя указанная часть вознаграждения не выплачивается);

-отсутствие случаев дорожно-транспортных происшествий по вине предприятия,
повлекших за собой вред здоровью и жизни людей, и несчастных случаев со смертельным и
тяжелым исходом по вине должностных лиц общества - ежемесячно в размере 20%
должностного оклада (начисление вознаграждения по показателю ДТП производится при
наличии соответствующей справки из 1'ИЬДД по месту располо>кения общества).

Премирование руководит~ля Общества производить ежемесячно по итогам выполнения
каждого показателя в отдельности. Начисление премии за выполнени~ плана по чистой прибыли
производится ежеквартально по данным отчета о прибылях и убытках бухгалтерского баланса.

При невыполнении условий, указанных в п.п. 4.3.и 4.4. трудового договора,
вознаграждени~ руководителю Общества не начисляется.



ат данные статистической и бухгалтерской

~ть согласован с Департаментом

Владимирской области.

Максимальный размер вознаграждения руководителя не может р
ет п евышать 18-месячных

должностных окладов в год.

Заработная плата и вознаграждение руководителю выплачиваются одновременно с
выплатой заработной платы всем работникам Общества.

В случае, если производственная деятельность Общества или его структурного
подразделения требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических
норм, руководитель Общества не вправе получать вознаграждение за результаты финансово-
хозяйственной деятельности (с момента приостановления деятельности Общества до момента
устранения выявленных нарушений).

Общества установленныхработникамВ случае задержки выплаты

законодательством и коллективным договором заработной платы премии, пособии, доплат,
компенсаций меры поощрения к руководителю не применяются до момента полного погашения
задолженности работникам Общества по этим видам выплат.

Руководителю Общества могут быть выплачены разовые вознаграждения из средств
Общества: к профессиональному празднику, юбилею, по итогам деятельности службы
автотранспортного дорожно-мостового обеспечения гражданской обороны Владимирской
области, за умелое руководство работами по пр~дупрсждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, на основании ходатайств заместителя 1убернатора области, курирующего данную
отрасль или директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации облает,
главы администрации Меленковского района.

2.4. Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии, ФИО и должности представителеи Россиискои
Федерации в ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества избрана годовым общим собранием акционеров

(протокол от 28.06.2011г.) в количестве 3 человек следующем составе:
1. Киселева Надежда Владимировна - главный специалист комитета по управлению

имуществом администрации Меленковского района (представитель Владимирскои области).
2. Лачугина 1 алия Джигангусовна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Меленковско~

АТП» (н~ является представителем Владимирской области);
3. Захарова Татьяна Алексеевна — старший диспетчер ОАО «Меленковское АТП» (нс

является представителем Владимирской области).

3.Положение открытого акционерного общества в отрасли
3.1. Виды деятельности

Цели и задачи деятельности предприятия на 2011 год основаны на следующих принципах:



потенциальная емкость рынка грузовых и пассажирских перевозок достаточно

постоянна, но доля предприятия в нем может увеличиваться;

- у предприятия имеются конкуренты, которых необходимо вытеснить.
Основным сегментом рынка для пассажирских и грузовых перевозок, осуществляемых

ОАО "Меленковское АТП", с географической точки зрения будет город Меленки и
Меленковский район, пассажирские перевозки между городами Масленки и Муром по
ме>кмуниципальным маршрутам Меленки-Тургенево-Муром, Меленки-Папулино-Муром,
Меленки-Ляхи-Муром, перевозки между городами Меленки и Владимир на междугородном
маршруте Меленки-Владимир.

Приоритетным направлени м деятельности пре дприятия являются пригородны~ и
междугородньк пассажирские перевозки.

1 ородские пассажирские перевозки н~ являются одним из приоритетов деятельности
предприятия в связи с компактностью располо>кения г.Меленки, небольшой потреОностью
населения города в транспортных перевозках, большой неравномерностью пассажиропотока в
течение дня.

Сегмент пригородных пассажирских перевозок разделен на две части.
сти. ОАО

«Меленковское АТП» осуществляет перевозки по муниципальному заказу. Заказчиком перевозок

является администрация Меленковского района. Конкурс на выполнение муниципального заказа
на пассажирские перевозки проводится ежегодно. С 2005 по 2010 год победителем конкурса на
выполнение муниципального заказа на пассажирские перевозки является ОАО "Меленковское
АТП". Выполнение муниципального заказа на пассажирские перевозки осуществляется на

основании договора между предприятием и Администрацией Меленковского раиона.
ОАО "Меленковское АТП" осуществляет перевозки по межмуниципальным маршрутам

Меленки-Тургенево-Муром, Меленки-Папулино-Муром, Меленки-Ляхи-Муром. Заказчиком
межмуниципальных перевозок явля~тся Департамент транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской ооласти. Право на выполнение перевозок по м~жмуниципальным

маршрутам получа~т пооедит~ль ежегодного конкурса. Выполнение перевозок по
межмуниципальным маршрутам Масленки-Тургенево-Муром, Меленки-Папулино. Муром,
Масленки-Ляхи-Муром в 2005-2011 году осуществляется ОАО "Мс.ленковское АТП" на
основании государственного контракта с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области.

Междугородные перевозки осуществляются ОАО "Меленковское АТП" по маршруту
Меленки-Владимир. Выполнение перевозок осуществляется на основании договора с

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.
В связи с большим процентом износа автобусного парка необходимо его обновление.

Приобретение автобусов позволит расширить существующий рынок услуг и сохранить старыи,
что необходимо при наличии конкуренции.



В целях расширения и развития деятельности предприятием ведется постоянная работа по
обновлению парка. В 2005 году были приобретены автобус ИКАРУС-256 для выполнения
междугородных перевозок, взяты в аренду два новых автобуса ПАЗ-32054 для выполнения
пригородных перевозок, автобус 1 АЗЕЛЬ-322132 для городских перевозок. В 2006 году
приобретен автобус ИКАРУС-256 для выполнения междугородных перевозок . В 2007 году в
лизинг приобретен автобус МАР3-5277-01, который имеет более комфортабельные условия для
пассажиров, более экономичен в эксплуатации и соответствует экологическому стандарту ЕВРО
3. В 2008, 2009 и 2011 году в лизинг приобретены автобусы ПАЗ-4234, которые имеют более
комфортабельные условия для пассажиров, более экономичны в эксплуатации и соответствуют
экологическому стандарту ЕВРО-3.

3.2. Клиентская база

Основными потребителями услуг предприятия в отношение пассажирских перевозок
являются:

— население города Масленки и М~ленковского раиона, имеющее потребность в поездках по
городу Меленки, Меленковскому району, по маршрутам М-ленки-Муром и Масленки-Владимир;

юридические лица, зарегистрированные на территории района, имеющие потребность
перевозки отдельных категорий населения по проездным билетам на основании отдельных
договоров ( перевозки учащихся школ, детей-сирот).
- Меленковская автостанция 1'УП «Владимирский автовокзал в отношении пассажиров,

осуществляющих поездки из города Меленки в Меленковский район и по маршрутам Меленки-
Муром, Меленки-Владимир;

Муромский автовокзал 1'УП «Владимирский автовокзал- в отношении пассажиров,
осуществляющих поездки маршруту Муром-Меленки;

Владимирский автовокзал 1 УП «Владимирский автовокзал- в отношении пассажиров,
осуществляющих поездки по маршруту Владимир"Меленки.

Наиболе~ благоприятным сегментом для пре цприятия явля~тся потребители,
недовольные услугами частных перевозчиков, со сравнительно низким уровнем доходов (но с
достаточной покупательной способностью).

Пассажирские перевозки предприяти~ планирует осуществлять своими силами без
посредников, как и ранее.

Отличительной особенностью оказания услуг по перевозке пассажиров является работа по

расписанию, предварительная продажа билетов через автостанцию и стабильность перевозок.
Следовательно, позиционироваться предприятие должно, прежде всего, на вышеуказанных
качествах, так как это наши основные преимущества перед конкурентами.

Цены на пассажирские перевозки устанавливаются на основании постановления
1убернатора Владимирской области от 30.03.2009г. М 227.

Предприятие предоставляет право проезда на пассажирском транспорте по социальным
проездным билетам отдельным категориям граждан, Цены на социальные проездные билеты в



игородном сообщении устанавливаются постановлением 1 убернатора
асти.

твии с постановлением Главы Меленковского района № 81 от 06.02.2007г.

аво проезда по социальным проездным билетам на территории Меленковского

района пенсионерам.

Распространени~ услуг на пассажирские перевозки производится путем продажи билетов

на автобусы предприятия на автостанции г.Меленки, автовокзалах г.Мурома и г.Владимира. Для

удобства пассажиров организована предварительная продажа билетов, пассажир может

приобрести билет за 14 суток до отправления нужного ему рейса. На автостанциях и
автовокзалах име~тся зал ожидания, гд~ пассажиры могут дождаться отправления своего

автобуса.

Реклама пассажирских перевозок осуществля~тся следующими методами:

Объявления в Меленковской районной газет~ «Коммунар» о расписании движения

городских, пригородных и междугородных автобусов;

- Вывеска расписания движения городских, пригородных и междугородных автобусов на
автостанции г.Меленки, автовокзалах г.Мурома и г.Владимира в зале ожидания.

3.3. Конкуренты

На рынке пассажирских перевозок у предприятия имеется две категории конкурентов:

организованные, осуществляющие работу по расписанию через автостанцию и

неорганизованные.

Официальными перевозчиками являются:

- ЧП Кольпиков, имеется два автобуса 1 АЗЕЛЬ;

— ЧП Вихров, имеется четыре автобуса ГАЗЕЛЬ;

- ЧП Немчинов, имеется два автобуса Мегзейез, три автобуса На1дег.

ЧП Кольпиков и ЧП Вихров осуществляют перевозки на двух городских маршрутах по

утвержденному расписанию на основании договоров.

ЧП Немчинов осуществляет перево ски по междугородным маршрутам М~ленки-

Владимир и Масленки-Москва.

Значительной частью конкурентов предприятия являются неорганизованные частные

предприниматели, осуществляющи перевозку пассажиров на автобусах «Газель». Их услуги

отличаются быстротой перевозки и работой без расписания движения (перевозят пассажиров,

ожидающих автобусы по расписанию ОАО "Мсленковское АТП" за 10-15 минут до подачи

автобуса). Основной недостаток — нежелание перевозить пассажиров на нерентабельных

маршрутах и нерентабельных рейсах„нежелание работать по расписанию.

Предприятие имеет возможность вытеснения конкурентов путем предоставления услуг по

перевозке пассажиров более стабильного и надежного качества, при условии:

- обновления парка автобусов;



озок пассажиров на нерентабельных маршрутах из

(наблюдательного совета) открытого

результатах развития общества по

приоритетным направлениям его деятельности
(тыс. рублей)

Значение показателяНаименование показа

остигнутое

За период,

предшествующ
ий отчетному

за

аналогичный

период

прошлого года

1.Показатели для обобщенного анализа

Данны~ о выручке и прибыли (убытках) акционерного общества

714„0Выручка (нетто) от продажи товаро
т, ~~д~г

Прибыль (убыток)

49„0

114,07,0

анные о выплате акционерным обществом дивидендов
Сумма дивидендов, подлежащих 04

перечислению в областной бюджет

анные о к едито ской задолженности
4566,04232,05878,007Кредиторская задолженность

1611,01367,01005,008В том числе: задолженность перед

2201,01484,02265,0Задолженность перед

-.осударспгвенными внебюджетными
фондамг~

10

267,0189,0396,0Задолженность по оплате труда 12

1179,0729,0

2.Показатели для детального анализа.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности акционерного общества
0Ьщая рентабельность

РентаЬельность соЬственно. о

капитала

Рентаоельность активов

5.Информация о совершенных открытым акционерным обществом в

отчетном году крупных сделках

В отчетном году заключены следующие крупные сделки:

1. Отчуждение открытым акционерным обществом ОАО «Мс,ленковское АТ11»
имущества — продажей обьектов недвижимости:

— здания кузнечно-сварочного цеха, общей площадью 405,9 кв.м., год постройки - 1989,
кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-500, расположенного по адресу:



Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на праве собственности ОАО
«М~ленковское АТП», с земельным участком, площадью 2 747 кв.м., кадастровый номер
33:16:001216:44, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости;

здания шино-моторного цеха, общей площадью 298,6 кв.м., год постройки — 1970,
кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-493, расположенного по адресу:
Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на праве собственности ОА

ОАО

«Меленковское АТП», с земельным участком общей площадью 1 549 кв.м., кадастровый номер
33:16:001216:42, на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости.

2. Заключени~ договора лизинга на автобус ПАЗ-4234 общей стоимостью 2 111 824
рублей с учетом НДС с ЗАО «Владимирская лизинговая компания».

3. Передача в залог ЗАО «Владимирская лизинговая компания» в обеспечение договора
лизинга автобуса МАРЗ-5277-01 гос. № ВР 488~~, находящегося на балансе ОАО «Меленковское
1ТП».

б.Перспективы развития открытого акиионерного общества
В настоящее время основным препятствием для дальнейшей раооты предприятия является

просроченная задолженность по налогам и внеоюджетным фондам в сумм~, млн.руО.
'1 С)

Погашение бранной задолженности возможно ~а счет получения доходов от дополнительных
видов деятельности, от продажи неисполь уемых зданий, сдачи их в аренду, а также за счет

чистой прибыли.

Для сохранения положения предприятия на рынке транспортных услуг необходимо
продолжить приобретени~ новых автобусов вместо собственных изношенных 1989-1990 годов
выпуска. В настоящее время в лизинг взят 1 автобус. Предприятие планирует продолжать
приобретение автобусов в лизинг.

В 2011 осуществлен первый этап газификации предприятия. Полностью завершить
газификацию планируется в 2012 году.

Генеральный директор
ОАО "Меленковское АТП": В.Н.Чернов

М.П.,

В.В. Наумов1лавный бухгалтер:


