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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Христолюбов Александр Анатольевич (председатель) 1954 
Мульков Сергей Иванович 1953 
Пустовалов Александр Вадимович 1967 
Демчишин Алексей Михайлович 1975 
Чередин Евгений Владимирович 1974 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Пипкин Алексей Анатольевич 1985 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
г. Санкт-Петербург 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург 
Место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Римского - Корсакова, дом 47 
ИНН: 7831000027 
БИК: 044030790 

Номер счета: 40702810535000003093 
Корр. счет: 30101810900000000790 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
г. Санкт-Петербург 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург 
Место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 7 
ИНН: 7831000027 
БИК: 044030790 

Номер счета: 40702810535000008261 
Корр. счет: 30101810900000000790 
Тип счета: Расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового 
аудита" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр налогового аудита" 

Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3, офис 218 
ИНН: 7816445173 

ОГРН: 1089847256311 

Телефон: 3878013, 9852400 

Факс:3878013 

Адреса электронной почты: nalogaudit@ya.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов. 

Данные о членстве аудиторов саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров» 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): ООО «Центр налогового аудитора» является КОРПОРАТИВНЫМ ЧЛЕНОМ 
ГИЛЬДИИ АУДИТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ с Решением Президентского Совета Гильдии аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров от 30.10.2009г. (протокол №4/09). Также ООО «Центр 
налогового аудитора» является корпоративным членом гильдии аудиторов региональных 
институтов профессиональных бухгалтеров.  
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2010, 2011, 2012г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводится 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор выбран общим собранием акционеров, выдвижение кандидатуры аудитора осуществлено 
акционерами 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: не имеется 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору  

Размер вознаграждения аудитору фактически выплачено: за 2010год - 244000 рублей 

За 2011год - 232500 рублей, за 2012 год – 300000 рублей. 
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: Отсроченных и просроченных платежей не имеется. 

 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента   
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"  
г. Санкт-Петербург 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 
Место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, д. 47 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 237 025 938 RUR 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 195 201 460 RUR 
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Срок кредита (займа), в годах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 
Количество процентных (купонных) периодов: 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.06.2014 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент  постоянно заключает  договора страхования, имеет Коллективный договор и Правила  
внутреннего трудового распорядка 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности. 
В отчетный период эмитент не приобретал эмиссионных ценных бумаг. 
Существует определенный риск того, что при изменении экономической ситуации в целом 
имеющих место инфляции и изменение цен на топливо, резину, материалы не будут учтены при 
формировании тарифов. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербурге. Поэтому 
на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.  
Эмитент не является приобретателем иностранных и региональных ценных бумаг. Поэтому 
страновые и региональные риски отсутствуют. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.  
 При росте инфляции  Эмитент планирует  уделить особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих  договорных 
отношений с потребителями услуг с целью сокращения дебиторской задолженности. 
 Эмитент не ведет внешнеторговую деятельность, поэтому влияние курса обмена валют 
явно не прослеживается. 

2.4.4. Правовые риски 
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.  
 При росте инфляции  Эмитент планирует  уделить особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих  договорных 
отношений с потребителями услуг с целью сокращения дебиторской задолженности. 
 Эмитент не ведет внешнеторговую деятельность, поэтому влияние курса обмена валют 
явно не прослеживается. 
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
           К рискам, связанным с деятельностью эмитента, относится появившийся кризис 
неплатежей, который способствует  снижению доходности работы общества. 
           Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансовое положение 
эмитента, в настоящий момент, нет. 
          Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, существенно влияющих на 
финансовое положение эмитента, нет. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.05.1996 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.05.1996 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие Автопарк №7 ТПСТО "Спецтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: АП Автопарк №7 ТПСТО "Спецтранс" 
Дата введения наименования: 21.12.1993 
Основание введения наименования: 
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Автопарк №7 
Спецтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Автопарк №7 Спецтранс" 
Дата введения наименования: 31.01.1994 
Основание введения наименования: 
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №6154 от 31.01.1994 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" 
Дата введения наименования: 31.05.1996 
Основание введения наименования: 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА МЭРИИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА РЕШЕНИЕ №42423 ОТ 
31.05.1996 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 4274 
Дата государственной регистрации: 31.01.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МЭРИЯ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА  РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ПАЛАТА 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027804175651 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 195253 Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский, проспект Энергетиков 57 

Место нахождения эмитента 
195253 Россия, Санкт- Петербург, Красногвардейский район, проспект Энергетиков 57 

Телефон: (812) 225-8415 
Факс: (812) 225-8415 
Адрес электронной почты: office@park7.sp.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.park7.sp.ru/dokument.htm, www. e-
disclosure. ru/portal/company. aspx?id=5605 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7830001814 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 90.00.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому , технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ОТ-19-000133(78) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешает осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежеванию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса 
опасности. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2014 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Развитие деятельности в сфере оказания услуг по уборке городских магистралей связано с 
применением  современной уборочной техники и технологий, влекущее за собой увеличение 
качества, эффективности уборки, улучшения условий труда работающих. 
Негативным фактором для развития данной отрасли является недостаточное финансирование, 
отставание роста тарифов за производство работ от роста цен на приобретаемые средства 
производства, энергоносители, материалы, невозможность поддержания достойного уровня 
заработной платы работников и как следствие потеря квалифицированных кадров, а также 
процессы инфляции в последние годы. 
Способом для снижения негативных эффектов может служить установление реальных 
тарифов за оказываемые услуги в последующие периоды. 
Кроме того, фактором для улучшения результатов деятельности может стать расширение 
зоны обслуживания. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
За  2012 г. 

 Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 15 679 402 445 978 
Сооружения 1 494 308 207 422 
Оборудование 3 855 766 1 865 781 
Транспортные средства 7 998 157 3 225 162 
Производственно хозяйственный инвентарь 318 639 61 229 
Земельные участки 13 436 868 0 
ИТОГО 42 783 140 5 805 572 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начислены линейным 
методом 
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Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 31.03.2013г.    Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Группа № 1 (Здания) 15 292 322 113 108 
Группа № 2 (Сооружения) 1 286 886 51 855 
Группа № 4 (Оборудование) 4 656 682 61 273 
Группа № 5 (Транспортные средства) 4 772 995 858 648 
Группа № 7 Производственно хозяйственный инвентарь 211 250 23 540 
Группа № 12 (Земельные участки) 13 436 868 0 
ИТОГО 39 657 003 1 108 425 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Линейный способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств 
Отчетная дата: 31.03.2013 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом переоценки. Указанная информация приводится пол группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств эмитента, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных 
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента). 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затрат на осуществление научно-технической деятельности не производилось. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Развитие деятельности в сфере оказания услуг по уборке городских магистралей и тротуаров 
связано с применением  современной уборочной техники и технологий, влекущее за собой 
увеличение качества, эффективности уборки, улучшения условий труда работающих. 
Негативным фактором для развития данной отрасли является недостаточное финансирование, 
отставание роста тарифов за производство работ от роста цен на приобретаемые средства 
производства, энергоносители, материалы, невозможность поддержания достойного уровня 
заработной платы работников и как следствие потеря квалифицированных кадров, а также 
процессы инфляции в последние годы. 
Способом для снижения негативных эффектов может служить установление реальных 
тарифов за оказываемые услуги в последующие периоды и увеличение лимитов финансирования. 
Кроме того, фактором для улучшения результатов деятельности может стать расширение 
зоны обслуживания. 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами риска для деятельности общества является экономическая ситуация в 
стране, продолжающиеся инфляционные процессы, а также бюджетная политика города, 
затрудняющая полноценное получение дохода от уборочной деятельности. Оплата услуг 
производится не по установленным расценкам, а в соответствии с лимитом бюджетных 
средств. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
        Основными конкурентами по механизированной уборке являются предприятия 
"Спецтранс", по другим видам услуг – автотранспортные предприятия города. 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Христолюбов Александр Анатольевич 
(председатель) 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2007 2011 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Генеральный директор 
2011 наст. время ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Президент 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Мульков Сергей Иванович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2011 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Заместитель генерального 
директора 

2011 04. 03. 2013 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
ФИО: Пустовалов Александр Вадимович 
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Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 по наст. 
время 

 Независимый директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
ФИО: Демчишин Алексей Михайлович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2011 ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" Заместитель генерального 
директора по экономике, 
финансам и корпоративному 
развитию 

2011 по наст. 
время 

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Советник заместителя 
Председателя Правления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чередин Евгений Владимирович 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 06.2009 02.2011 ОАО "Банк БФА " Вице-президент 
03.2011 08.2011 ОАО "РОСНАНО" Руководитель группы по 

работе с соинвесторами и 
финансовыми 
инструментами 

09.2011 по наст. 
время 

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Советник заместителя 
председателя Правления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Мульков Сергей Иванович 
Год рождения: 1953 

 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 2011 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Первый заместитель 
генерального директора 

2011 04. 03.2013г ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
ФИО: Пипкин Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1985 

 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2009 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Старший мастер 
2009 2010 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Начальник а/колонны 
2010 18.03.2013 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Зам. ген. директора по 

комплексной уборке 
18.03.2013 22.03.2013 ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" И.О. Генерального директора 
22.03.2013 По наст 

время 
ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, I кв. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Оплата за работу в совете директоров не производилась 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Малеев Алексей Витальевич 
Год рождения: 1976 

 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2008 наст. время ООО "БАЛТСТАР" генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Карпенко Анна Владимировна 
(председатель) 
Год рождения: 1954 

 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 наст. время ОАО "АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС" Заместитель главного 
бухгалтера 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Мещеряков Виктор Матвеевич 
Год рождения: 1948 

 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст. время ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" Начальник ОМТС 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная  
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, Iкв. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
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ИТОГО 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб.  
 

Наименование показателя 2013, 1кв. 
Средняя численность работников, чел. 640 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 69579,04 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 522,56 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 25 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 25 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 25 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:22.03.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 25 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гелиос" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гелиос" 

Место нахождения 
194214 Россия, Санкт-Петербург, проспект Энгельса 107 стр. Лит. А оф. пом. 1Н 

ИНН: 7802228820 
ОГРН: 1047803008440 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97,46 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97,46 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.02.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гелиос" 
Место нахождения: 194214, Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.107, Лит. А, пом. 1Н 
ИНН: 7802228820 
ОГРН: 1047803008440 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97,46 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97,46 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 2012.12.31 
Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС»  

по ОКПО 02762412 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814 
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 
16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение(адрес):195253 Россия г. СПб, пр.Энергетиков,д.57    
 

АКТИВ Код 
строки 

На отчетную 
дату 

отчетного 
периода 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря 
года 

предшествующе
го 

предыдущему 
1 2 3  4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы 1110    
Основные средства 1150 39658 42783 68610 
В том числе: основные средства организации 11501 39658 42783 68610 
Приобретение земельных участков 11503 - - - 
Приобретения объектов природопользования 11504 - - - 
Строительство объектов основных средств 11505 - - - 
Приобретения объектов основных средств 11506 - - - 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 
В том числе:     
Финансовые вложения 1170 - - - 
В том числе:     
Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
ИТОГО по разделу I 1100 39658 42783 68610 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 1210 23231 14054 10626 
В том числе: материалы 12101 23208 14025 10593 
Товары 12104 23 29 33 
Дебиторская задолженность  1230 324347 368707 174799 
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 216010 216010 - 
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 73861 130314 156938 
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Расчеты по налогам и сборам 12303 24145 17114 17114 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 639 - 545 
Расчеты с подотчетными лицами 12305 11 4 6 
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 240 193 37 
Расчеты по вкладам в уставный капитал 12307 - - - 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 9441 5071 159 
Финансовые вложения 1240 229836 155836 173439 
В том числе: акции 12401 6 6 6 
Долговые ценные бумаги 12402 - - - 
Предоставленные займы 12403 229830 155830 173433 
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - - 
Приобретенные права в рамках оказания финансовых 
услуг 

12405 - - - 

Депозитные счета 12406 - - - 
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16275 595 33188 
В том числе: касса организации 12501 9 1 3 
Операционная касса 12502 - - - 
Касса организации(в валюте) 12503 - - - 
Расчетные счета 12504 16266 594 33185 
Валютные счета 12505 - - - 
Аккредитивы 12506 - - - 
Чековые книжки 12507 - - - 
Прочие специальные счета 12508 - - - 
Аккредитивы(в валюте) 12509 - - - 
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - - 
Переводы в пути 12511 - - - 
Прочие оборотные активы 1260 13493 1062 1322 
В том числе: акцизы по оплаченным материальным 
ценностям 

12601 - - - 

Денежные документы 12602 - - - 
Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 
НДС по авансам и переплатам 12604 12682 140 334 
Расходы будущих периодов 12605 811 922 988 
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - - 
Резервы предстоящих расходов 12607 - - - 
ИТОГО по разделу II 1200      607182 540255 393374 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1600 646840 583038 461983 

 
 

ПАССИВ Код 
строки 

На отчетную 
  дату 

отчетного 
периода 

На 31 декабря 
предыдущего 
года 

На 31декабря 
предшествующе

го 
предыдущему 

1 2 3  4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал 1310 124 124 124 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 42445 42445 42445 
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Добавочный капитал 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 6 6 6 
В том числе: резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

13601 6 6 6 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 157980 133748 110408 
В том числе: за 2012, 2011,2010  24232 23340 103823 
ИТОГО по разделу III 1300 200555 176323 152983 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
заемные средства 

1410 - - - 

В том числе: 
Долгосрочные кредиты 

14101 - - - 

Долгосрочные займы 14102 - - - 
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - - 
Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 16249 16405 16500 
Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
ИТОГО по разделу IV 1400 16249 16405 16500 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства 1510 228384 338136 125891 
В том числе: 
Краткосрочные кредиты 

15101 195201 264068 77500 

Краткосрочные займы 15102 26749 66949 48103 
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 6433 7119 288 
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - - 
Проценты по краткосрочным займам 15105 - - - 
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - - 
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - -  
Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - - 
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - -  
Проценты по краткосрочным займам(в валюте) 15111 - - - 
Проценты по долгосрочным займам(в валюте) 15112 - - - 
Кредиторская задолженность 1520 201652 52173 166608 
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 55248 6687 102315 
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 83102 876 2147 
Расчеты по налогам и сборам 15203 37805 26608 37188 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 5706 4383 4543 
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 17753 11802 16774 
Расчеты с подотчетными лицами 15206 251 5 19 
Задолженность  участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

15207 - - - 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 1787 1811 3622 
Доходы будущих периодов 1530 - - - 
В том числе: 
Целевое финансирование 

15301 - - - 

Доходы, полученные в счет будущих периодов    15302 - - - 
Безвозмездные поступления 15303 - - - 
Предстоящие поступления по недостачам, 
выявленным за прошлые года 

15304 - - - 
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 1540 - - - 
 1550 - - - 
ИТОГО по разделу V 1500 430037 390310 292499 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 1700 646840 583038 461983 
 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 января по 31 декабря 2012г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 2012.12.31 
Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС» 

по ОКПО 02762412 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814 
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 
16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 195253 Россия г. СПб, пр. Энергетиков, д.57   
 

Наименование показателя Код строки За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2110 104899 850164 

В том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения 

21101 104899 850164 

Себестоимость продаж  2120 -63154 -698789 
в том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения 

21201 -63154 -698789 

по отдельным видам деятельности 21202 - - 
Валовая прибыль 2100 41745 151375 
в том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения  

21001 41745 151375 

по отдельным видам деятельности 21002 - - 
Коммерческие расходы 2210 - - 
В том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения 

22101 - - 

по отдельным видам деятельности 22102 - - 
Управленческие расходы 2220 -24342 -127066 
в том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения 

22201 -24342 -127066 

по отдельным видам деятельности 22202 - - 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17403 24309 
В том числе: по деятельности с основной системой 
налогообложения 

22001 17403 24309 

по отдельным видам деятельности 22002 - - 
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
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в том числе: долевое участие в иностранных организациях 23101 - - 
долевое участие в российских организациях 23102 - - 
Проценты к получению 2320 - - 
В том числе: проценты к получению 23201 - - 
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - - 
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 
0% 

23203 - - 

Проценты к уплате 2330 -22658 -29571 
в том числе: проценты к уплате 23301 -22658 -29571 
Прочие доходы 2340 888332 225911 
В том числе: 
Доходы связанные с реализацией основных средств 

23401 4558 36281 

Доходы связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - - 
Доходы связанные с реализацией прочего имущества 23403 658 176444 
Доходы от реализации прав в рамках осуществления 
финансовых услуг 

23404 - - 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 

23405 - - 

Доходы про активам, переданным в пользование 23406 - - 
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - - 
Прочие операционные доходы 23408 146 2777 
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 1301 - 
Прибыль прошлых лет 23410 - - 
Возмещение убытков к получению 23411 - - 
Курсовые разницы 23412 - - 
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  23413 - 4 
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - - 
Прочие внереализационные доходы 23415 881291 10259 
Прочие расходы 2350 -850945 -190220 
В том числе: 
Расходы, связанные с участием в российских организациях 

23501 - - 

Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - - 
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 -3454 -4615 
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - - 
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 -203 -176102 
Расходы, связанные с реализацией права требования на 
оказание финансовых услуг 

23506 - - 

Расходы по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 

23507 - - 

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 23508 - - 
Отчисление в оценочные резервы 23509 - - 
Расходы на услуги банков 23510 - - 
Прочие операционные расходы 23511 -431 - 
Штрафы пени неустойки к получению 23512 -50 -216 
Убыток прошлых лет 23513 - - 
Курсовые разницы 23514 - - 
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - - 
Прочие внереализационные расходы 23516 -839436 -4271 
Прочие косвенные расходы 23517 - - 
Прибыль до налогообложения 2300 32132 30429 
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В том числе: 
По деятельности с основной системой налогообложения 

23001 32132 30429 

По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - - 
Текущий налог на прибыль 2410 -8057 --7184 
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1474 1003 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 156 95 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 
Прочее 2460 - - 
В том числе: 
Налоги уплачиваемые к организациям применяющими 
специальные налоговые режимы 

24601 - - 

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного 
законодательства 

24602 - - 

Чистая прибыль 2400 24231 23340 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 24231 23340 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
Отчет об изменениях капитала за 2012 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 2012.12.31 
Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС» 

по ОКПО 02762412 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814 
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 
16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 195253 Россия г. СПб, пр. Энергетиков,д.57   
    1. Движение капитала.   
Наименование показателя код Уставный 

капитал 
Собственные 
акции, 
выкупленные 
У акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре- 
деленная 
прибыль  
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 
2009г. 

3100 124 - 42445 6 110408 152983 

За 2010г. увеличение капитала- 
всего 

3210 - - - - 23340 23340 

В том числе: чистая прибыль 3211 - - - - 23340 23340 
Переоценка имущества 3212 - - - - - - 
Доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3213 - - - - - - 
 

Дополнительный выпуск акций 3214 - - - - - - 
Увеличение номинальной 
стоимости акций  

3215 - - - - - - 

Реорганизация юридического 
лица 

3216 - - - - - - 
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Уменьшение капитала – всего 3220 - - - - - - 
В том числе: убыток 3221 - - - - - - 
Переоценка имущества 3222 - - - - - - 
Расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3223 - - - - - - 

Уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224 - - - - - - 

Уменьшение количества акций 3225 - - - - - - 
Реорганизация юридического 
лица     

3226 - - - - - - 

Дивиденды 3227 - - - - - - 
Изменение добавочного 
капитала 

3230 - - - - - - 
 

Изменение резервного капитала 3240 - - - - - - 
Величина капитала на 
31.12.2011г. 

3200 124 - 42445 6 133748 176323 

За 2012г. 
Увеличение капитала-всего 

3310 - - - - 24232 24232 

В том числе: чистая прибыль 3311 - - - - 24232 24232 
Переоценка имущества 3312 - - - - - - 
Доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 - - - - - - 

Дополнительный выпуск акций 3314 - - - - - - 
Увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315 - - - - - - 

Реорганизация юридического 
лица 

3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала всего 3320 - - - - - - 
В том числе: убыток 3321 - - - - - - 
Переоценка имущества 3322 - - - - - - 
Расходы относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 - - - - - - 

Уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324 - - - - - - 

Уменьшение количества акций 3325 - - - - - - 
Реорганизация юридического 
лица  

3326 - - - - - - 

Дивиденды 3327 - - - - - - 
Изменение добавочного 
капитала 

3330 - - - - - - 

Изменение резервного капитала 3340 - - - - - - 
Величина капитала на 31 декабря 
2011г. 

3300 124 - 42445 6 157980 200555 

 
 

Наименование 
показателя 

код На 31 декабря отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего года 

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему 

Чистые активы 3600 200555 176323 152983 
 

Отчет о движении денежных средств 
за период с 1 января по 31 декабря 2012г. 

  Коды 
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Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 2012.12.31 
Организация: Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС» 

по ОКПО 02762412 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7830001814 
Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД 90003 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 
16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 195253 Россия г. СПб, пр. Энергетиков, 
д.57 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций 
Поступления –всего  

4110 1316283 1331832 

От продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1310814 1068117 
Прочие поступления 4119 5469 263715 
Платежи-всего 4120 -1718923 -2355146 
Поставщикам за сырье,материалы, работы, услуги  

4121 
 
-1424362 

 
-1330109 

В связи с оплатой труда работников 4122 -223974 -211110 
Процентов по долговым обязательствам 4123 -23344 - 
Налога на прибыль 4124 -21192 - 
Прочие платежи 4129 -26051 -813927 
Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100 -402640 -1023314 
Платежи всего в том числе 4220 - - 
В связи с приобретением, созданием, 
модернизацией,реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 

 
4221 

 
- 

 
- 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200 - - 

Денежные потоки от финансовых операций поступления–
всего 

4310 493575 1146551 

В том числе: 
Получение кредитов и займов 

4311 493575 1146551 

Денежных вкладов собственников 4312 - - 
От выпуска акций, увеличения долей участия  4313 - - 
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314 - - 

Прочие поступления 4319 - - 
Платежи – всего 4320 -75255 -155830 
В том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом 
у них акций (долей участия)организаций или их выходом из 
состава участников 

4321 - - 

На уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

 
4322 

 
- 

 
- 

В связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг. Возврат кредитов и займов 

 
4323 

 
--75255 

 
-155830 

Прочие платежи 4329 - - 
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Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 418320 990721 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 15680 -32593 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 595 33188 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 16275 595 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 - 
 

- 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приказ по учетной политике  № 2-144    от  30.12.2011г. 
1. Настоящий приказ вводится  в действие с 01 января 2012 года. 
2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным 

бухгалтером. 
Для целей бухгалтерского учета  учетная политика организации это принятая ею совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета: 
  а) первичное наблюдение; 
  б) стоимостное измерение; 
  в) текущие группировки;  
  г) итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности  (п.2 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина от 09.12.98г. № 
60-Н в ред. от 08.12.10 № 144н) 

    Для ведения бухгалтерского учета применяется комбинированная система 1С-Бухгалтерия  в 
сочетании с автономными программами. В организации применяется рабочий план счетов согласно 
приложения  №1, а также  применяются  унифицированные формы   документов,  формируемых 
программой  1-С предприятие  согласно приложения №2. 
     Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 
   В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию товарно-материальных ценностей, денежных средств – один раз в год, основных 
средств – один раз в  два года, перед составлением годового бухгалтерского отчета. 
Учет основных средств  производится на основании ПБУ-6/01. 
К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в производстве 
продукции, для управленческих нужд и предназначенные для использования в течение длительного 
времени, т.е. свыше 12 месяцев, независимо от стоимости. 
   Начисление амортизации основных средств, принятых на учет до 01.01.2002 г. производится по тем 
нормам, которые применялись до 01.01.2002 г. 
   По основным средствам, принятым после 01.01.2002 г. амортизация начисляется линейным способом 
(п.18 ПБУ-6/01). 
  Срок амортизации программного обеспечения 1С-Бухгалтерия назначить 12 месяцев. 
  Амортизация начисляется без 10% списания единовременно. 
 
Расходы на имущество, полученное при модернизации, реконструкции, тех. перевооружении и 
частичной  ликвидации  основных средств  относить к вне реализационным  расходам  (ст. 250 НК). 
   Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ-6/01  стоимостью до 
40000-00 (Сорок тысяч)  рублей включительно, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в 
составе МПЗ. В целях обеспечения сохранности этих  объектов в производстве в организации ведется 
оперативный учет этих активов. 
   Спец. Одежда сроком полезного использования менее 12 месяцев и до 40000 рублей включительно 
отражается в отчетности  в отчетности в составе МПЗ и ее стоимость единовременно списывается на 
затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. На складе ведется 
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оперативный учет (на каждого работника получающего спец. одежду заводиться карточка, в которой 
отмечается наименование одежды, ее нормативный срок использования).  
Спец. одежда выдается только тем, кому полагается по законодательству. 
Ремонт основных средств производится за счет текущих затрат без создания ремонтного фонда, с  
включением этих затрат в себестоимость  продукции по мере производства ремонта. 
   Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
амортизация начисляется линейным способом и отражается на балансовом счете  № 05. 
   Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на производство по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию. 
   Процесс приобретения (заготовки) сырья, топлива, запчастей, тары и других материальных  ресурсов в 
бухгалтерском учете отражать на  балансовом счете № 10 с оценкой материалов в сумме фактических 
затрат на приобретение без использования счетов № 15 и 16. 
   Оценка МПЗ, при их отпуске в  производство и ином выбытии, производить методом средней 
себестоимости. 
   Учет затрат на производство ведется по видам работ, с разделением затрат отчетного периода на 
прямые и косвенные, с  включением  последних, после распределения, в фактическую калькуляцию 
единицы продукции (работ, услуг).  
Учет  затрат вести на счетах 20,23,26. 
 
   Базой распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов считать выручку от 
реализации продукции (по отгрузке) по видам работ за отчетный период. 
 

Выделенные субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в целях возмещения понесенных затрат на 
содержание дорог подтверждаются фактическими затратами понесенными предприятием, которые 
подразделяются на: 

1. Прямые затраты 
2. Накладные расходы 

Прямые затраты включают в себя: 
1. Затраты на оплату труда основных рабочих, в том числе начисления 
2. Материальные затраты 

Накладные расходы включают в себя косвенные расходы предприятия. 
Определение прямых затрат и накладных расходов, на возмещение которых предоставляется 

субсидия: 
- прямые затраты предприятия отражаются на счете 20 «Основное производство» с разделением 

прямых затрат по видам между основной и вспомогательной деятельностью. Виды прямых затрат, 
которые невозможно разделить между основной и вспомогательной деятельностью предприятия, 
исчисляются пропорционально фактически понесенным расходам на оплату труда основных рабочих по 
основной и вспомогательной деятельности. Амортизация в составе прямых затрат предприятия делится 
между основной и вспомогательной деятельностью пропорционально плана распределения субсидий по 
статье бюджета «Субсидии на возмещение затрат на содержание дорог» и выручки от вспомогательной 
деятельности, отраженной на счете 90.1 «Выручка». 

- прямые материальные затраты предприятия отражены на счете 23 «Вспомогательное 
производство» субконто «Содержание и ремонт а/машин, тракторов, щеток» разделяются на основную 
и вспомогательную деятельность пропорционально фактически понесенным расходам на оплату труда 
основных рабочих по основной и вспомогательной деятельности. Субконто «Заработная плата» и 
«Взносы во внебюджетные фонды»  на счете 23 относятся к расходам по вспомогательным рабочим и в 
составе прямых затрат по основной деятельности не учитываются.   

- накладные расходы предприятия  отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 
разделяются на основную и вспомогательную деятельность пропорционально фактически понесенным 
расходам на оплату труда основных рабочих по основной и вспомогательной деятельности.  
    Ежемесячно  %  амортизации по субсидиям определяется пропорционально фактической реализации 
по коммерческой деятельности и планируемому размеру субсидий в данном периоде.  
   Предприятие не создает резервы  по  сомнительным   долгам. 
   Не создает фонды потребления, не создает резервы на предстоящую оплату отпусков. 
   Проценты по кредитам относятся на затраты в пределах, увеличенных в 1,8 раза ставки 
рефинансирования. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и / или их расходования 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются в соответствии со статьями 168, 168.1  Трудового кодекса РФ 
 Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 3 дней (при 
командировках на территории России – на срок не более 3-х дней, при загранкомандировках – не 
более 10 дней по возвращении из командировки). 
     Расходы на оплату услуг связи по исходящим междугородним звонкам со служебных телефонов   
признаются на основании документов операторов связи (включая детализированные счета в случаях,  
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предусмотренных договором), сверяемых с ведомостями учета междугородних переговоров.  
        Расходы на оплату услуг мобильной связи признаются на основании документов операторов 
связи   (включая детализированные счета в случаях, предусмотренных договором) в следующем 
порядке: 
               - мобильные телефоны и sim-карты выдаются под роспись сотрудникам, чьи должностные 
обязанности   связаны с необходимостью ведения служебных переговоров (согласно должностным 
инструкциям)  
              - каждый сотрудник предупреждается под роспись о запрете ведения личных переговоров с полученного  
мобильного телефона; 
              - каждому сотруднику устанавливается лимит расходов на мобильную связь приказом  по 
организации. 
  
                 Представительские расходы подтверждаются и обосновываются, наряду с первичными учетными 
документами   на приобретение и списание продуктов питания и (или) напитков (оплату услуг 
общественного питания),    протоколом деловой встречи (переговоров), в котором указывается количество 
участников переговоров с обоих   сторон, краткое содержание переговоров и достигнутые в ходе 
переговоров результаты. 
                 В случае наличия расходов на оплату услуг связи, а также представительских расходов, не 
подтвержденных  в вышеизложенном порядке, такие суммы компенсируются работниками либо 
относятся в состав прочих   расходов, не признаваемых при налогообложении. 

      При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности (кроме раскрытия информации о доходах и 
расходах в форме 2 «Отчет о прибылях и убытках») организация применяет критерий существенности, 
отличный от  5 % к итогу. 
          При расчетах  векселями разница между  номинальной стоимостью векселя и вексельной суммой в 
договорах отражается в бухгалтерском и налоговом учете равномерно, ежемесячными начислениями, 
независимо от того, в какой момент возникает право на их получение. 
  
3.Учетная политика для целей налогообложения 

    Налоговый учет осуществляет бухгалтерская служба организации, возглавляемая главным 
бухгалтером. 
   Для подтверждения данных налогового учета используются первичные учетные документы. В 
случае  совпадения учетных записей бухгалтерского учета с налоговым, применять регистры 
бухгалтерского учета для целей налогообложения. Регистры налогового учета не  формировать.  

                                                                         НДС 

    Методом определения налоговой базы считать момент отгрузки. 
    В случае оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей работы, услуги моментом определения 
налоговой базы считать тот, который является более ранним. 

   Сумма входного НДС отражать на счете № 19. 
   При реализации операций не подлежащих налогообложению более 5 % расходы формирующие затраты 
данных операция рассчитывать пропорционально облагаемых и не облагаемых видов деятельности. 
Регистр налогового учета ведется на основании бухгалтерского учета счета 26 путем  
пропорционального деления облагаемых и необлагаемых оборотов.  

  Прибыль 

     Для признания дохода и расхода применяется метод начисления. 
     При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
используемых при производстве товаров применять метод оценки по средней стоимости (ст. 254 НК 
РФ) 
     Разница между первоначальной и номинальной стоимостью векселя относить на финансовый 
результат в течение срока его обращения равномерно, до доведения первоначальной стоимости до 
номинальной. Начисление ежемесячное, независимо от того в какой момент возникает право на их 
получение. 
    Амортизация начисляется линейным способом, установленным (ст. 259 НК РФ). 
    Резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов на ремонт основных средств не 
создавать, предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать (ст.266 НК РФ). 

Транспортный налог 
 Начисляется и оплачивается на основании НК РФ гл. 28. 
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Налог на имущество 
 Налог начисляется на сч.26 и оплачивается на основании НК РФ гл.30. 

Учет процентов по кредитам 
    Проценты учитываются в пределах ставки ЦБ, увеличенной в 1,8 раза принимаются как затраты, 
уменьшающие налогооблагаемую базу, сверх этого – не принимать. 
Изменения  в учетной политике могут осуществляться в следующих случаях: 
- при изменении законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих    

регулирование бухгалтерского учета 
- при смене руководителя  предприятия 

  Генеральный директор ОАО «Автопарк № 7 Спецтранс» 
 
______________________ Мульков С.И. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 123 890 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 123 890 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
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3.1.   Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций                
Общества, приобретенных акционерами. 
3.2. Уставный капитал общества составляет 123890 (сто двадцать три тысячи восемьсот   
девяносто) рублей.  
Уставный капитал Общества разделен на 12389 (двенадцать тысяч триста  восемьдесят   девять) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 
3.3. Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям  (объявленные 
акции) 30000 (тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 
(десять) рублей каждая. 
3.4.    Общество имеет право размещать дополнительные акции путем открытой и закрытой 
подписки. 
3.5.    Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения                              
дополнительных акций принимается Общим собранием или Советом директоров Общества в 
пределах количества объявленных акций в соответствии с действующим законодательством и 
положениями настоящего Устава. 
3.6. Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал 
путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных обществом акций. 
3.7. Основания и порядок изменения Уставного капитала регулируются действующим 
законодательством. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экополигон" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экополигон" 
Место нахождения 188643 Россия, Ленинградская обл. г. Всеволожск, Колтушское шоссе 138 
ИНН: 4703063467 
ОГРН: 1024700558101 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных     бумаг эмитента: 
регистратор. 
Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная 
регистрационная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК»  
ОГРН 1027801569014 
ИНН 7816077988; КПП 783501001 
Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, Лит. А.   
Почтовый адрес: а/я 111, Санкт-Петербург,197198 
Тел.: 327-43-69;  Факс: 327-10-71 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00262 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
26.02.2007  

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Вопросами экспорта и импорта эмитент не занимается. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Размещенных и размещаемых ценных бумаг нет соответственно доходов и налогообложения 
нет. 
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


