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Общие сведения об акционерном обществе
 Данные о фирменном наименовании общества 
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое  акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156»
Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint stock Company «Road construction company 156»
Сокращенное фирменное на русском языке: ОАО «ДСК 156»

1.2. Сведения о государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 12.03.2010г.
Номер свидетельства о государственной регистрации общества (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия 38 №003120859
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества: 1103801001094

Место нахождения и почтовый адрес общества
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, 1860 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 8
Почтовый адрес: 665854, Иркутская область, Ангарский район, 1860 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 8

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты, адрес страницы в сети интернет, используемой обществом для раскрытия информации
Телефон/факс: (3952) 49-22-58
e-mail: dep156@irmail.ru
Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 3801107390" www.sia.ru/disclosure/3801107390

1.5. Основной вид деятельности
63.21.22 Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
ОАО «ДСК 156» не включено в перечень стратегических акционерных обществ

1.7. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а также адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: регистратора нет, ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентом осуществляется самостоятельно

1.8. Размер уставного капитала общества 
14 328 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей

1.9. Сведения о каждой категории (типе) акций общества
Общее количество акций: 14 328 (Четырнадцать тысяч триста двадцать восемь) штук
Количество обыкновенных акций: 14 328 (Четырнадцать тысяч триста двадцать восемь) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-22339-F от 21.04.2010г.
Количество привилегированных акций: таких акций нет
Номинальная стоимость привилегированных акций: не указывается
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: не указывается

1.10. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальные права
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале - нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"):  такого права нет

1.11. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Черниговский Максим Евгеньевич 
Паспорт: серия 25 03 № 721532 Выдан отделом милиции № 1 Управления внутренних дел г. Ангарска Иркутской области, 04.08.2003 г.
Проживает по адресу:  Иркутская область, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 15 квартира 37.	

1.12. Сведения об аудиторе общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: 665816,Россия, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л  А, д. 10, оф.20
Номер телефона/факса: (3955) 54-22-49
Сертификат: № 008818 в области общего аудита
Дата выдачи: 28.11.2001г.
Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов»
Проведение аудиторской проверки: 2011г.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
2.1. Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров: в отчетном году не проводилось
Внеочередные общие собрания акционеров: в отчетном году не проводилось
2.2. Совет директоров
Состав Совета директоров за период с 15.06.2011г. по 27.12.2011г.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Зырянова Людмила Михайловна
Специалист-эксперт отдела по работе с коммерческими организациями и приватизации Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
2
Соколова Светлана Анатольевна
Начальник отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
3
Плынская Екатерина Петровна
Заместитель начальника отдела планирования, экономического анализа и размещения государственного заказа. ГУ Урдор «Прибайкалье»
0,00%
0,00%
4
Карпук Оксана Александровна
Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
5
Скрипотчиков Сергей Анатольевич
Заместитель начальника ГУ Упродор «Прибайкалье»
0,00%
0,00%

Действующий состав Совета директоров был назначен Распоряжением Территориального управления Росимущества по Иркутской области (Распоряжение «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия №156  № 25-а от 25.12.09г.) 
Председатель заседания Совета директоров: Соколова Светлана Анатольевна

Состав Совета директоров за период 27.12.2011г. по 31.12.2011г.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Бебякин Николай Михайлович
Директор Ангарского филиала ООО «Сибмонтажавтоматика»
0
0
2
Тренченков Вячеслав Юрьевич 
Генеральный директор ООО «Сибмонтажавтоматика»
0
0
3
Фомин Олег Валерьевич
Коммерческий директор ООО «Сибмотажавтоматика»
0
0
4
Цишковский Юрий Викторович

0
0
5
Черниговский Максим Евгеньевич
Директор Проектно конструкторского института «Проектмонтажаавтоматика»
100 %
100 %


Заседания совета директоров 
Протокол заседания Совета директоров №1 от 23.08.2011г.
Присутствовали 4 члена Совета директоров.
Повестка дня
Избрание председателя совета директоров ОАО «Дорожная Строительная компания 156».
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» члена совета директоров Соколову Светлану Анатольевну - заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в Иркутской области.

2.Избрание секретаря совета директоров ОАО «дорожная Строительная Компания 156»
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать секретарём совета директоров ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» Серебренникову Наталью Моисеевну-главного бухгалтера ОАО «Дорожная Строительная Компания 156»

3.Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» за 1 квартал 2011 года.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» за 1 квартал 2011 года.

4.«Рассмотрение итогов деятельности общества за первое полугодие 2011 года» предложили принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» за 1 полугодие 2011 года.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» за 1 полугодие 2011 года.


Протокол заседания Совета директоров №б/н от 13.09.2011г.
Присутствовали 3 члена Совета директоров из 5 избранных
Повестка дня
О трудовом договоре с генеральным директором ОАО «Дорожная Строительная Компания 156»
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Рекомендовать председателю совета директоров ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» подписать представленный проект трудового договора с генеральным директором  общества Ю.В. Цишковским.

Решение №1 единственного акционера Открытого акционерного общества «Дорожная Строительная Компания 156» от 27.12.2011 г.
1.Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
  Бебякин Николай Михайлович
 Тренченков Вячеслав Юрьевич
 Фомин Олег Валерьевич
 Цишковский Юрий Викторович
 Черниговский Максим Евгеньевич
2.Досрочно, 27 декабря 2011 года, расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» Цишковским Юрием Викторовичем по его собственному желанию (пункт 3 статьи 77 трудового кодекса Российской Федерации).
3. Избрать генеральным директором ОАО «Дорожная Строительная Компания 156» Мурзагильзина Сергея Леонидовича, паспорт 25 03 445784 выдан 29.11.2002 г. Свердловским РУВД г. Иркутска, проживающего по адресу: город Иркутск, ул.Ярославского, дом 258, корпус «в», квартира 85. Срок полномочий генерального директора- 3 года.

Исполнительный орган общества
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Цишковский Юрий Викторович
Генеральный директор 
ОАО «ДСК 156»
0,00%
0,00%

Действующий Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) был назначен Распоряжением Территориального управления Росимущества по Иркутской области (Распоряжение «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия №156  № 25-а от 25.12.09г.) 
В течение 2011г. произошли  изменения, касающиеся лица, занимающего должность Генерального Директора. 
Основание изменений - Решение №1 единственного акционера Открытого акционерного общества «Дорожная Строительная Компания 156» от 27.12.2011 г.

Исполнительный орган общества с 27.12.2011 г.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Мурзагильзин Сергей Леонидович
Генеральный директор 
ОАО «ДСК 156»
0,00%
0,00%


Размер вознаграждения исполнительному органу общества
Сведения о размере вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, по результатам 2011г.:

№ п/п
Ф.И.О. Генерального директора
Сведения о вознаграждениях, руб.


Заработная плата с учетом подоходного налога
1
Цишковский Юрий Викторович
1 553847-86  (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь ) рублей 86 копеек

Ревизионная комиссия
В 2011 году ревизионная комиссия не избиралась
Положение акционерного общества в отрасли
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли
Открытое акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156» (далее именуемое «Общество») создано путем преобразования федерального государственного унитарного  дорожного эксплуатационного предприятия № 156 в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.10.2008 № 300 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом  от 14.10.2008 № 1-п и является его правопреемником. Открытое акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156» осуществляет свою деятельность с момента государственной регистрации 12.03.2010г.

3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибна»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ДорРемСтрой М-т»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский тракт».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества 
№ п/п
Виды работ
2009г.
2010г.
2011 г.


тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
Замена дорожных знаков на М-53
0
0
0
0
80,0
0,1
2
Содержание федеральной а/дороги М-53 на участке км 1702- км 1873
70001
70,8
0 
0
0
0
3
Содержание мостов и путепроводов федеральной а/дороги М-53 на участке км 1702- км 1873 
3836
3,9
9568
13,6
11099
16
4
Установка знаков сервиса
0
0
0
0
0
0
5
Установка дорожных знаков
19756
19,9
0
0
0
0
6
Содержание федеральной а/дороги М-53 на участке км 1702- км 1873 по договору субподряда
0
0
21645
30,6
25153
36,2
7
Прочие работы (услуги)
5312
5,4
39392 
55,8
33243
47,7
Итого:
98905
100
70605
100
69575
100

3.4. Максимально допустимая проектная мощность 
Максимально допустимая проектная мощность: 100 000 тыс. рублей

3.5. Данные по загрузке проектной мощности
Загрузка проектной мощности: 70%

Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества
- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных  сооружений;
- планово-предупредительные работы искусственных сооружений;
- установка металлического барьерного ограждения.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов
Таких проектов нет

4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
Заключенных договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ нет.

4.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. 
Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

5.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 59 961 581 рублей
Валовая прибыль/убыток: 10 952 953 рублей
Чистая прибыль/убыток: (4186915) рублей
Стоимость чистых активов: 9168000 рублей
Кредиторская задолженность: 10468000 рублей 
Дебиторская задолженность: 738000  рублей
Показатели статей баланса за 2011 год.

Актив баланса

Пассив баланса
Наименование показателя


Сумма в тыс.руб.

Наименование показателя

Сумма в тыс.руб.
Внеоборотные активы


13818

Капитал резерв

9168
Оборотные активы
5931
Долгосрочные обязательства
113


Краткосрочные обязательства
10468




Итого Валюта баланса:
19749
Итого Валюта баланса:
19749

Показатели Отчета о прибылях и убытках за 2011 год

Наименование показателя

Сумма в тыс.руб.

Выручка
58962
Себестоимость от продаж
-48009
Управленческие расходы
-15140
Прибыль (убыток) от продаж
-4187
Проценты к получению

2

Проценты к уплате
-78
Прочие доходы
1502
Прочие расходы
-2156
Прибыль (убыток) да налогообложения
-4917
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства

-2
Чистая прибыль (убыток)
-4919


6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: в отчетном году таких сделок не было

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
По результатам 2011г.  дивиденды по акциям ОАО «ДСК 156» не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
8.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год
Таких вложений нет

8.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности
Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в отчетном периоде нет

8.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности
 Судебное разбирательство с ОАО «ГЛАВЛИЗИНГ» общая сумма искового заявления составляет: 15851635 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей)

8.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества
Общество не подвержено рискам, связанным с продлением действия лицензий общества на осуществление лицензируемых видов деятельности.
В течение отчетного года общество не было вовлечено в судебные разбирательства, которые могут существенным образом повлиять на деятельность общества. По итогам отчетного года общество не предоставляло обеспечение по обязательствам третьих лиц.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Иркутской области. Резкие изменения регионального масштаба – политические, демографические, социальные, экологические, в том числе военные конфликты, чрезвычайные ситуации, забастовки представляются маловероятными. Регион, в котором сосредоточены основные производственные мощности эмитента, имеет благоприятное географическое положение. Иркутская область располагает развитой промышленной инфраструктурой, обширной сырьевой базой, достаточно благоприятным климатом, большим научно-образовательным потенциалом и относительно дешевой рабочей силой. В Иркутской области существует опасность возникновения стихийных бедствий, связанная в первую очередь с разливом рек. Даже в случае реализации этого риска, вероятность того, что последствия этих стихийных бедствий непосредственно скажутся на деятельности эмитента (приостановка производства, прекращение транспортного сообщения и др.) крайне незначительна.

Перспективы развития акционерного общества
9.1Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации
На 2012 год предприятие планирует выполнение работ по Государственным контрактам по содержанию сети федеральных автомобильных дорог в Иркутской области, а также содержание искусственных сооружений. На строительный сезон 2012 года предприятие планирует выйти на ремонтные работы по федеральной сети автодорог и в муниципальном образовании г. Ангарска и в городе Иркутске.

9.2Планируемые к реализации инвестиционные проекты
Таких проектов нет

9.3Планируемые направления использования чистой прибыли
Планируемых направлений использования чистой прибыли -нет

9.4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекса корпоративного поведения нет.


Генеральный директор    _______________
/Мурзагильзин С.Л./
ОАО «ДСК 156»


Главный бухгалтер          _______________    
 
/Серебренникова Н.М./                      
ОАО «ДСК 156»




