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Настоящий годовой отчёт подготовлен в соответствии с требованиями к содержанию годового отчёта открытого акционерного общества с участием государства (Постановления РФ от 31 декабря 2010 г. №1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»
1.   СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.
1.1.	Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 153"
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица:
-	Дата государственной регистрации эмитента: 29.10.2009 г.
-	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1093816000838.
-	Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС РФ Мб по
Иркутской области.
-	ИНН 3816010721, КПП 381601001
-	Код ОКПО:     03416333
-	Коды ОКВЭД: 63 21 22, 45.23.1, 26.82.2,45.21.2,63.1.
1.3. Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано общество: Юридический адрес: 665266, Россия, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Трактовая 18 Почтовый адрес: 666304, Россия, Иркутская обл., г. Саянск, а/я 356 Тел.: (395-30) 5-33-54, Факс: 89016580828.
Адрес электронной почты: -mail: fgudp 153@yandex.ru
1.4.Основной вид деятельности;
-	Коды ОКВЭД: 63 21 22, 45.23.1,26.82.2,45.21.2, 63.1.
Для достижения целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
-	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - комплекс
осуществляемых в течение всего года работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и
полосой отвода, элементами обстановки дорог; организации и безопасности движения,
предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с требованиями
ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
-	Ремонт и реконструкция автомобильных дорог - комплекс работ но восстановлению
транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений,
работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, улучшению ровности дорожных
покрытий повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению
изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и
экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог;
-	Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (в том
числе дорожная одежда и подходы к мостам);
-	Оказание услуг по грузоперевозкам и пассажирским перевозкам автомобильным
транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, услуг по ремонту техники и автотранспорта;
- Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом, добыча валунно-песчано-гравийной смеси для производства гравия, щебня, песка; пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;
-	Приготовление смесей для дорожных работ на основе органических и неорганических
вяжущих материалов;



- Осуществление работ по установке и обслуживанию дорожных знаков, ограждений и направляющих устройств, нанесение дорожной разметки, разработка схем организации дорожного движения;
-	Производство и реализация нерудных строительных материалов и смесей, изготовление
изделий и конструкций для дорожных работ;
-	Эксплуатация опасных производственных объектов - железнодорожных подъездных
путей, вагонов и контейнеров, используемых для транспортировки опасных веществ.
1.5.   Штатная численность работников общества:

Наименование
2010 г.
Общая численность работников по списочному составу по состоянию 
на 01.01. (чел.)

104
                в том числе:          - рабочие 
                                                -АУП
85
22
Общая численность работников на 01.01.2011 г.составила
107
1.6.	Полное наименование и адрес реестродержателя:
В связи с тем, что акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (один акционер), которой принадлежит 100% акций.
1.7.	Размер уставного капитала общества (рублей) - составляет - 6 811 000рублей.
1.8.	Количество обыкновенных акций - 6 811шт.
1.9.	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)-1 000руб.

1.10.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации - № 1-01-22325- F,
17.12.09 г.
1.11.	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации;
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по
обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) - 100%;

№ п/п
Наименование акционера
Адрес места Нахождения
Количество акций, штук
Номинальная стоимость,руб.
Доля в УК,%
1.
Российская     Федерация     в лице                 Федерального
агентства    по    управлению государственным
имуществом (Росимущество)
1019012,
Москва, Никольский
пер., 9
6811
1000
100
1.12. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Полное и сокращенное фирменные наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит» (ООО «Аудит»)
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, переулок Пионерский дом.1 кв.7
Номер телефона: (3952) -334-473
Номер факса: (3952) 663-966





Финансовые    годы,    за    которые    аудитором    проводилась    независимая    проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 год .
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров:
Общество образовано 29.10.2009 г.
- Общее собрание акционеров не проводилось.
3.	Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):
Члены Совета директоров, назначенные Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.07.2009 г. № 19-а «По условиям приватизации Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия №
153»

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
Краткие биографические данные членов Совета директоров, должность, место работы
Сведения о владении акциями
1.
Лохова Зоя Ивановна
Начальник отдела разграничения и регистрации права собственности федерального имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
2.
Почаева Наталья Владимировна
Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
3.
Соколова Светлана Анатольевна
Начальник отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
Члены ревизионной комиссии комиссии, назначенные Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.07.2009 г. № 19-а «По условиям приватизации Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия № 153»

№ п/п
Фамилия ,имя, отчество
Должность, место работы
1.
Зырянова Людмила Михайловна
Специалист   -   эксперт   отдела   по   работе   с коммерческими организациями и приватизации Территориального   управления   Росимущества по Иркутской области.
2.
Красносельский Владимир Геннадьевич -
Главный бухгалтер Управления автомобильной магистрали        Красноярск        -        Иркутск «Прибайкалье       Федерального       дорожного агентства.
3.
Наумова Екатерина Юрьевна
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
Ревизионная комиссия за отчетный период не проводила проверку общества.
бухгалтерской отчётности




5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор общества. Создание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические данные, должность, место работы, стаж, образование
Сведения о владении акциями,% от УК.
Леонов Олег Владимирович
Генеральный директор ОАО «ДЭП № 153» Год рождения - 06.04.1966 г., образование - высшее. Общий стаж работы - 21 год 1988-1990 гг. Юргинский «Машзавод» инженер - конструктор, 1990-1991 гг. кооператив «Качество» механик, 1991-1993 гг. МП «Меркурий» ведущий конструктор, 1993-1994 гг. Производственное объединение ЖКХ кладовщик, 1994 г. ДРСУ № 3 Прибайкальской автодороги — слесарь, 1994 - 1997 гг. СГУДП Прибайкальской автодороги -механик, 1997-2003 гг. ФГУ ДЭП № 154 - заместитель начальника, 2003 - 2009 гг. ФГУ ДЭП № 153 -директор, 2009 г. ОАО «ДЭП № 153» генеральный директор
акциями общества не владеет
Размер вознаграждений и компенсаций исполнительному органу - генеральному директору, определён трудовым договором от 25.12.2009 г., заключённым советом директоров общества.
Генеральному директору установлен должностной оклад, ежемесячные доплаты и выплаты (за стаж работы, сложность и особые условия работы), премия по результатам текущей и годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, районный коэффициент.
Размер вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров не утверждён поэтому вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
6. Положение акционерного общества в отрасли. Основные направления развития акционерного общества. Структура акционерного общества
Общество выполняет работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения автомобильной дороги М-53 «Байкал» на участке км 1424+300-км 1702+000.
Обеспечивает   круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, заданного уровня содержания, а также сохранности имущественного комплекса, включая дорожные сооружения.
Проведение видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, выполняется на основании утвержденного приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157.
Состав работ по нормативному содержанию определен в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденных приказом Минтранса России от 12.11.2007 № 160.
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения соединяет Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Зиминский, Заларинский и Аларский районы Иркутской области.
Прохождение автодороги по этим районам имеет большое экономическое значение для развития области и районов.




Основными   предполагаемыми   конкурентами   общества   на   обслуживаемой   участке автодороги являются ОАО «ДСИО», ООО РСП «Топка», 000 «Сибна».
7. Основные направления развития акционерного общества:
Программа производственной деятельности Общества на 2011 - 2012 года определилась государственным заказом, полученному по результатам аукциона на выполнение комплекса работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, автомобильной дороги М-53 «Байкал» на участке км 1424+300 - км 1702+000 в следующем объеме:
(тыс.руб.)
Виды работ
2010 г.
План на 2011 г.
План
на 2012 г.
Основной вид деятельности
78 205,0
86 149,0
100 794,0
Прочий вид деятельности (услуги и реализация)
21 668,0
4 200,0
5 800,0
8. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы. (Прилагается)
9.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Крупных сделок, в соответствии с законом № 208-ФЗ, общество в отчётном периоде не осуществляло.
10.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2010 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
не осуществлялось.
11.. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том
числе:
Выплата дивидендов акционеров не осуществлялась.
Генеральный директор
 О.В.Леонов

Главный бухгалтер                                                                Н.М.Бондаренко


