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Сведения об Открытом Акционерном Обществе

Полное наименование эмитента
Открытое акционерное общество авиакомпания «Даурия»

Сокращенное наименование
ОАО авиакомпания «Даурия»

Юридический адрес, почтовый адрес эмитента и  контактные телефоны
Место нахождения: Российская федерация, Забайкальский край, г. Чита
Почтовый адрес: 672018,  г. Чита-18, ул. Звездная, 13
Тел.: (302-2) 412 202,412 201       Факс: (302-2)412 202
Адрес электронной почты:  avia_dauria202@bk/ru

Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий
Дата государственной регистрации эмитента: 29.07. 1998 года
Номер свидетельства о государственной регистрации: 3012
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Регистрационно-лицензионная палата  г. Чита
Дата регистрации в ЕГРЮР: 29.07. 1998
Основной государственный регистрационный номер: 1027501159960
Сведения о создании развития эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Цель создания: обеспечение авиаперевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на федеральных, региональных и местных воздушных линиях.

Идентификационный номер налогоплательщика

Отраслевая принадлежность
Коды ОКВЭД:   62.1, по ОКОПФ/ОКФС 47/42        














1. Общая характеристика ОАО авиакомпания «Даурия

ОАО авиакомпания «Даурия» было создано в 1998 году. 13 октября 1998 авиакомпания получила свидетельство эксплуатанта за № 26, а первые лицензии на выполнение полетов – 10 ноября 1998г. 
В состав авиакомпании входит Филиал ОАО авиакомпания «Даурия» - «Аэропорт Чара», адрес: Читинская область, Каларский район, с. Чара.
С момента создания (29 июля 1998г) ОАО авиакомпания "Даурия" осуществляет следующие виды деятельности: 
- внутрирегиональные и межрегиональные авиаперевозки пассажиров, багажа, почты и грузов, проводит лесоавиационные работы по тушению лесных пожаров, авиационно-химические работы, выполняет санитарные задания по оказанию медицинской помощи населению, вахтовые перевозки бригад,  чартерные перевозки по территории России и прочие виды работ в соответствии с полученными лицензиями;
-  аэропортовую деятельность с 18 апреля 2005 года  в Чаре (Сертификат соответствия  № ФАВТ ВС.А.  00003  от 22 мая 2009 года, срок действия до 22 мая 2011 года).
- с июня 2005 года авиакомпания занимается проведением  технического обслуживания авиационной техники (Сертификат соответствия № 2021090317, зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в гражданской авиации Российской Федерации 19 июня 2009г., срок действия до 19 июня 2011г).
	 
Генеральным директором ОАО авиакомпания «Даурия» является Криницын Павел Петрович.
Родился 14 сентября 1965 года в городе Чите, в семье служащих.
В 1986 году  окончил  КВЛУГА по специальности инженер-штурман. 
С 1986- работал штурманом самолетов Ан-24,Ан-2 в Читинском авиаотряде.
В 1992 году  был назначен на  должность эскадрильи самолетов Ан-24,
Ан-26.
С  1995 года  работал в   должности штурмана ОАО «Читаавиа», 
в 2001 году   - первый заместитель генерального директора ОАО «Читаавиа».
С 2005 года работал главным штурманом  ООО «АК «ВИМ-АВИА».
В 2006году  - генеральный директор ОАО авиакомпания «Даурия». 
За отчетный период изменений о лице, занимающем должность, единоличного исполнительного  органа не было.
Уставный капитал общества составляет 1 529 тыс. рублей, он разделен на    15 290 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. В реестре зарегистрировано 2 акционера.


1. 1.Собственники и юридическая структура авиакомпании

Открытое Акционерное Общество авиакомпания «Даурия» (ОАО авиакомпания "Даурия")
 Юридический адрес:672018, г.Чита, ул.Звездная, ОАО авиакомпания "Даурия" 
Почтовый адрес:        672018, г.Чита, ул.Звездная, ОАО авиакомпания "Даурия»
Дата регистрации 29 июля 1998г
Номер регистрационного свидетельства № 3012 (серия РП № 0667)
Наименование органа, зарегистрировавшего предприятие: Читинская регистрационная палата
Банковские реквизиты: ИНН 753010091, КПП 753701001, р/с40702810674000102475 в Читинском ОСБ № 8600 г.Чита, БИК 047601637, БИК РКЦ 047601001, к/с 30101810500000000637 в ГРКЦ ГУЦБ по Читинской области 
Телефон/факс: 8 (3022) 412-202___________________________________
e-mail: dauria_plan@mail.ru_______________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия: Криницын  Павел  Петрович ______
1.2.Общая характеристика организации ГА

1.1
Код ИНН/КПП ИНН № 7537010091, КПП № 753701001	
1.2
Код ОКОНХ    51300	
1.3
Код ОКПО       46996766	
1.4
Организационно-правовая форма акционерное общество, тип открытое	
1.5
Форма собственности акционерное общество
1.6
Вид деятельности (основной) авиаперевозки	
1.7
Виды сертифицируемой и лицензируемой авиационной деятельности: авиационные перевозки, техническое обслуживание авиационной техники, медицинские услуги_______________________________________________________________
1.8
Уставный капитал (тыс. руб.) 1529	
1.9
Доля государства в уставном капитале (%) 51__________________________________
1.10
Наличие специального права на участие государства в управлении акционерным обществом (золотой акции) __нет____________________________________________
1.11
Сведения об акционерах, владеющих пакетом  более 10% акций:

№№ п/п
Наименование (Ф.И.О.)
Юридический адрес учредителя
Доля в  уставном
капитале, %
1
Департамент
Государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
672002, г. Чита, ул. Амурская, 68
50,981%
2

Общество с ограниченной ответственностью «Авиационно-техническая база Забайкалья»

672018,  г. Чита, ул. Звездная,13
49,019%

Краткая информация о владельце 49,019% акций и выписка из реестра акционеров ОАО авиакомпания «Даурия» прилагаются.

    
    1.3. Сведения об аудиторе Общества

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Доверие»
Юридический адрес: 672000,  г. Чита, ул. 9-е Января, 37
Почтовый адрес: 672000,  г. Чита, главпочтамт, а/я 334
Телефон: (302-2) 35-23-60, 44-68-80
ИНН 7536035329
КПП 753601001
ОГРН 1027501162237

ООО «Аудиторская фирма «Доверие» является членом саморегулируемой организации  аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)  10305003778

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма» «Доверие» № 916 выдано 12.09.1995г. Регистрационной палатой г. Читы.

Порядок определения размера вознаграждения:   на основании договора.




2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах

«04» июня 2010 года состоялось общее годовое собрание акционеров, которое приняло следующее решение: в связи с отсутствием прибыли: «Дивиденды за 2009 год по акциям не выплачивать»

3. Отчет о совершенных обществом сделках

Сделок, требующих одобрения  в 2009 году не совершалось

4. Критерии определения и размера вознаграждения членов исполнительного органа

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Совета директоров, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляется за счет средств Общества на основании сметы расходов.
Оплата труда Генерального директора производится на основе трудового договора, утвержденного Советом директоров.
Компенсация каких-либо дополнительных расходов в 2009 году не производилась.

5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 Устав Общества и его внутренние документы разрабатывались с учетом рекомендаций Кодекса.
Корпоративное поведение ОАО авиакомпания «Даурия» есть система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также другими заинтересованными лицами- служащими, поставщиками органами государственной власти и т. д.
Высшим органом управления ОАО авиакомпания «Даурия» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления избирает Генерального директора.






5.1 Акционеры Обществ

Акционеры, являются собственниками Общества, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров  Генеральный директор.

5.2.Совет директоров Общества

Деятельность Совета директоров ОАО авиакомпания «Даурия» регулируется Уставом Общества. 
Целями деятельности Совета директоров является : обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом.

5.3.Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО Авиакомпания «Даурия» осуществляет Генеральный директор Общества, который назначается Советом директоров.
Генеральный директор назначается (избирается) Общим собрание акционеров на срок до 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает все текущие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом, договором.

















