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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1023801015831
от14.10.2002г.
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Юридический адрес: 644035, Российская Федерация, Иркутская область. г. Иркутск, ул. петрова. 48
Контактный телефон: 778-744, 778-643, факс. 778-744 
 Почтовый адрес:664035 ,РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, 48
Электронная почта: @ 2 gruzovoe @mail.ru
Основной вид деятельности:  60.24.1 ;70.20.2 ( деятельность автомобильного грузового транспорта; сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2» 664035, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, 48
Размер уставного капитала, тыс. руб: 2,984
Общее количество обыкновенных акций:  45 штук
Количество обыкновенных акций: 45 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб: 0,001
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 34-1П-0559 02.06.1994г.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб: нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : нет
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества: Акционеры ОАО «ИГАТП № 2»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «СИБАУДИТ»














2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Общее собрание акционеров

- Финансовым Управлением Иркутской областной администрации 2 июня 1994 года зарегистрирована первичная эмиссия акций  на сумму 2984,1 тыс.рублей при учреждении акционерного общества открытого типа «ИГАТП № 2» созданного на базе приватизируемого Иркутского грузового  Автотранспортного предприятия № 2.

-  В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ, ст. 68 Закона РФ « О местном самоуправлении в РФ» и постановлением главы администрации г. Иркутска « О введении единого порядка регистрации предприятий и организаций в г. Иркутске и Регистрационной палате администрации г. Иркутске» от 27.10.93г. № 70/1002:
1. Зарегистрировать изменения учредительных документов Акционерного общества открытого типа «ИГАТП № 2», зарегистрированного решением регистрационной палаты администрации г. Иркутска от 02.06.94г. № 24-ИРП, на основании решения собрания акционеров от 25.05.96г. ( протокол № 1) Новая редакция  устава, новое наименование: Открытое акционерное общество « Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2»

Внеочередные собрания в 2010 г -  не проводились 


                      Состав совета директоров
	Быцко Александр Иванович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Второе грузовое»
Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Петрова, 48
Заместитель директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,3 %
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 27,3 
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: 27,3%


2.Шапошникова Валентина Ивановна
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество « Второе грузовое»

Иркутская область, г. Иркутск, ул. петрова, 48

Заместитель главного бухгалтера


Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,3%
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 27,3%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: 27,35%
	Грицко Елена Витальевна

Занимаемая должность в совете директоров в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров;

Занимаемая должность в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество Второе грузовое»

Г. Иркутск, ул. Петрова, 48

Бухгалтер


Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет

	Каплин Владимир Николаевич

Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член Совета директоров
Занимаемая должность в других организациях - нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,67
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,67
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: 0,67


	Купрякова Надежда Георгиевна

Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях: нет

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
	Житова Наталья Михайловна

Занимаемая должность  в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Второе грузовое»
Г. Иркутск, ул. Петрова, 48
Бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента : нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента,  в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

7.Евдокимов Андрей Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях – нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,17%
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,17%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные  акции эмитента: 0,17%
Заседания совета директоров:
дата проведения
Дата и номер   Члены 
Протокола      совета директоров
Повестка дня
18 мая 2011 г
№ 01.2011г   Быцко А.И.
                                Шапошникова В.И.
                           Купрякова Н.Г.
                                Грицко Е.В.
                      Житова Н.М.
                   
О подготовке годового общего собрания
03 июня 2011 г
№ 02.2011г  Быцко А.И..
                     Шапошникова В.И.
                     Купрякова Н.Г. 
                     Грицко Е.В. 
                    Житова Н.М.     

	предварительное утверждение годовой бух. отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2010 г

предварительное утверждение распределения прибыли общества за 2010 год.
	





Исполнительный орган Общества
Харнутов Николай Андреевич
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование высшее, Иркутский политехнический институт – 1973 г.
Трудовой договор от 23 июня 2006г. г. собрания акционеров;
Занимаемые должности в других организациях: ЗАО «Второе грузовое», главный инженер.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 7,8%
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,8%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 7,8%
Коллегиальный исполнительный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Ревизионная комиссия
Попова Валентина Григорьевна – кладовщик  ЗАО «Второе грузовое»
Копылов Павел  Васильевич – водитель ЗАО «Второе грузовое»
Стрекочинский Александр Юрьевич – водитель ЗАО «Второе грузовое»
Совет директоров и ревизионная  комиссия избраны решением годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2»



3.ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ
Период действия Общества- с 02.06.1994 года.
Открытое акционерное общество  «Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2 » осуществляет следующие виды деятельности:
-   деятельность автомобильного грузового транспорта;
-	сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в  2010 году были:
- Деятельность автомобильного грузового транспорта

                                                        
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИРКУТСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом предприятие  по итогам  2010 года получило убыток.

                Показатели финансового состояния
ОАО «Иркутское грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2010г 
                                                                   Таблица 1

Показатель
2010г
Выручка от обычных видов деятельности
3039
Валовая прибыль(убыток)
(864)
       
На 01.01.2011 г дебиторская задолженность составила 756 тыс. рублей.
На 01.01.2011 г. кредиторская задолженность составила 4286 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность образовалась по текущим переходящим налогам и сборам.
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2010года ОАО «ИГАТП № 2» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ

В течении 2010 года ОАО «ИГАТП № 2»» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2010 год дивиденды  не выплачивались.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

-Инвестиционные вложения: нет
-Неоконченные судебные разбирательства , в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
-Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет

10.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «ИГАТП № 2» в перспективе намерено продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности. 

Генеральный директор:                                            Н.А.Харнутов

Главный  бухгалтер                                                   О.Г. Бурова

