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Настоящий годовой отчёт подготовлен в соответствии с требованиями к содержанию годового отчёта открытого акционерного общества с участием государства (Приказ Росимущества от 26.089.2005 г. № 228) и п. 3.6. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс.
1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1.	Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 153"
1.2.	Сокращенное наименование:
ОАО"ДЭП№153"
1.3.	Место нахояедения, почтовый адрес общества и контактные телефоны:
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: (395-30) 5-33-54.
Адрес электронной почты: -mail: fgudp 153@yandex.ru
1.4.	Сведения о государственной регистрации общества:
-	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 ИФНСРФ 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.
-	Филиалов и представительств общество не имеет.
1.5. История создания и развитие общества, основной вид деятельности:
Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 153» имеет давнюю историю.
Почти два века Московский тракт служит единственным путем, соединяющим центральную часть России с востоком и севером.
По нему осуществлялась перевозка грузов, почты, людей. Еще в 1743 году между Красноярском и Иркутском силами местных крестьян были построены через 25-30 верст конно-почтовые станции. К 1760 г. тракт был значительно реконструирован.
Тулунское ГУДП организовано на базе Тулунского ДРСУ-2 Автодороги Красноярск-Иркутск с 01.01.1995 года,
В свою очередь ДРСУ-2 образован на базе ДРСУч-2 с 28.07.83 г.,
ОАО «ДЭП № 153 создано путем преобразования ФГУ ДЭП № 153 в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 1272-р. Приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 г. № 300 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Иркутской области от 14.10.2008г. № 1-п «О приватизации федеральных   государственных   унитарных   предприятий,   включенных   в   прогнозный   план

(программу)    приватизации    федерального    имущества    на    2009    год»    и    является    его правопреемником.
Основными   целями  деятельности   Общества  является  удовлетворение   общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.
1.6. Основной вид деятельности Общества:
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.
1.7. Сведения о наличии у общества свидетельства о допуске к рабатам.
Общество ведет деятельность, осуществление которой, в соответствии с законодательством Российской Федерации требует Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Общество имеет Свидетельство № С-017-0152-2009 выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», выдано 11 ноября 2009 г.
1.8. Информация о реестродержателе общества:
В связи с тем, что акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (один акционер), которой принадлежит 100% акций.
1.9. Сведения об уставном капитале, ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Размер уставного капитала общества: уставный капитал составляет - 6 811 000 рублей.
Категория акций: обыкновенные,
Вид ценных бумаг: акции (именные),
Количество акций, находящихся в обращении: 6 811шт.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 руб.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: № 1-01-22325- F.
Дата государственной регистрации: 17.12.09 г.
Основные акционеры Общества:
№
п/п
Наименование акционера
Адрес места
Нахождения
Количество
акций, штук
Номинальна
я
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
1.10. Информация об аудиторе общества:
Полное и сокращенное фирменные наименования:
Общество с ограниченной ответственностью « Байкал - Аудит» (ООО «Байкал- Аудит»
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.ЗО, оф. 82
Номер телефона: (3952) -201-722, (3952)-200 - 866
Номер факса: (3952) 201-722
Адрес электронной почты: e-mail: Baikal- Audit@bk.ru
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:   Сертификат ГА  01581,  протокол МФ  7/09 от 30.12.2009 г.,  выдан
Некоммерческим	партнерством     «Гильдия     аудиторов     Региональных     Институтов
Профессиональных бухгалтеров»
Финансовые    годы,    за    которые    аудитором    проводилась    независимая    проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год
1.11. Раскрытие информации об обществе:
ОАО «ДЭП № 153» раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. следующими способами:
а) представление отчётности и информации в Территориальное Управление Росимущества по Иркутской области

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.
Органами управления ОАО «ДЭП № 153» (далее - Общества) в соответствии с Уставом ОАО «ДЭП№153» являются:
-	Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание);
-	Совет директоров Общества
-Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
2.1. Общее собрание акционеров.
Общество образовано 29.10.2009 г.
Общее собрание акционеров не проводилось .
2.2. Совет директоров общества.
Состав Совета директоров общества, информация об изменениях в составе Совета директоров, имеющих место в отчётном году, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в отчётном году:
В отчётном году с 29.10.2009 г по 31.12.2009 г. полномочия членов Совета директоров осуществляли 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.
Ларионова Лидия Александровна
Председатель Совета директоров
Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
2.
Коваленко Ольга Николаевна
Начальник отдела по работе с коммерческими организациями и приватизации Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
3.
Лохина Зоя Ивановна
Начальник отдела разграничения и регистрации права собственности федерального имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
4.
Почаева Наталья Владимировна
Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
5.
Соколова Светлана Анатольевна
Начальник отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области.
акциями общества не владеет
2.3. Исполнительный орган Общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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.
2.4. Ревизионная комиссия Общества.
Количество членов ревизионной комиссии, информация об изменениях в составе ревизионной комиссии, имевших место в отчётном году, сведения о членах ревизионной комиссии, характеристика итогов работы ревизионной комиссии:
Согласно учредительским документам общества количественный состав ревизионной комиссии общества составляет 3 человека. В отчётном году с 29.10.2009 г по 31.12.2009 г. полномочия членов ревизионной комиссии осуществляли члены 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 бухгалтерскую отчётность общества.
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 3.1. Характеристика положения общества в отрасли, основные конкуренты.
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 опредеоен 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», ООО «Сибна».
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными видами деятельности общества являются:
- 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.
- 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.
Ниже представлена информация об основных результатах работы за 2009 год.


4.   РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
(За период с 29 октября по 31 декабря 2009 г.) Основные финансовые результаты деятельности общества.
Основные финансовые результаты деятельности общества за 2009 год представлены в таблице № 1.
Таблица № 1. (тыс.руб.)

Показатели работы
2009 год
Реализация продукции
12193
Затраты на реализацию
16109
Убытки от реализации
-3916
Прочие доходы
1914
Прочие расходы
1753
Финансовый результат +прибыль, -убыток
-3755
Отложенные обязательства
-
Налог на прибыль
-
Чистая прибыль
-
Фонд заработной платы, тыс.руб -АУП - производственного персонала
3623,8
1247,4 2376,4
Среднесписочная численность, чел. АУП - производственного персонала
105 18 87
Среднемесячная заработная плата, руб. -АУП - производственного персонала
17256 34650
13657
За отчетный период получены убытки 3775,0 тыс.руб.

4.1.2. Сведения об уплате налогов и сборов.
За отчетный период начислено налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 2349 тыс.руб.
Задолженность на 01.01.2010 г. в сумме 2349 тыс.руб., текущая. На момент составления годового отчёта погашена полностью.
По данным Межрайонной ИФНС РФ №6 по Иркутской области задолженность общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период отсутствует.


Сведения об уплате налогов и сборов.
Таблица № 3 (тыс. руб.)

ВИД НАЛОГА, СБОРА
Сальдо на 01.01.2009
Всего за отчетный период
Сальдо на 31.12.2009




Начислено
Оплачено


НДФЛ

478
-
478
НДС

870

870
Налог на прибыль

-
-
-
Транспортный налог

4
-
4
Земельный налог

-
-
-
Налог на имущество

21
-
21
Плата         за         загрязнение окр.среды

2

2
Отчисления в ФСС

106
55
51
Отчисления      в      ФСС      по несчаст.сл.

15

15
Отчисления    в    Пенсионный фонд

739

739
Отчисления           в           фонд мед.страхов.

114

114
ИТОГО:

2349
55
2294





4.1.3 Сведения о дебиторской задолженности.
Таблица № 4 (тыс.руб.)

№ п/п
Показатели
На
01.01.2009
На
01.01.2010
Изменения За 2009 год
1.
Краткосрочная дебиторская

5185




задолженность В том числе:



1.1.
Покупатели и заказчики

5185

1.2.
Прочие дебиторы

-

2.
Долгосрочная дебиторская задолженность




ИТОГО:

5185


4.1.4 Сведения о кредиторской задолженности. 
                                                                  Таблица № 5
                                                                   (тыс.руб.)

№ п/п
Показатели
На
01.01.09
На 01.01.10
Изменения За 2009 год
1.
Долгосрочные обязательства



2.
Краткосрочные обязательства
в том числе:

14251

2.1.
Кредиты

-

2.2
Кредиторская задолженность
в том числе

14251

2.2.1.
Поставщики                  и подрядчики

624

2.2.2.
Векселя к уплате

-

2.2.3.
По оплате труда

680

2.2.4.
Задолженность перед внебюджетными фондами

4557

2.2.5.
Задолженность перед бюджетом

8390

2.2.6.
Прочие кредиторы

-

2.3.
Задолженность учредителям




ИТОГО:

14251






 4.1.5 Стоимость чистых активов.
Динамика чистых активов общества с момента его образования приведена в таблице7.
Таблица 7.

№ п/п
Показатели
На 01.01.2009
На 01.01.2010
Изменения за 2009 год
1.
Сумма чистых активов , тыс.руб.

4999

2.
Уставный капитал „тыс.руб.

6811
-
3.
Резервный капитал, тыс.руб.

-
-

5.1.6. Сведения об использовании чистой прибыли.
За отчетный период получены убытки
Причины полученных убытков    от общих выполненных работ по предприятию
составили:
1.	При заключении договора на поставку асфальтобетонной смеси с ООО «Топка» на
выполнение госзаказа по капитальному ремонту автодороги км 1506 - 1514, цена и объем
поставляемой продукции фиксирован.  Цена стоимости битума с мая месяца по октябрь
увеличилась на 165% ( с 8600 руб./ тн. до 14200 руб./тн.), что привело к значительным
увеличениям затрат по выпуску асфальтобетонной смеси, при оговоренной стоимости
реализации, убытки составили - 3491,2 тыс.руб.
2.	В связи с изменение Федерального закона от 22 июля 2008 г. №   148-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  с 1
января  2010   г.   отмены  действия   ранее  полученных     лицензий  на  основной   вид
деятельности  предприятия.     На  основании  этого     предприятие  вступило  в  члены
некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОИ»,
сумма затрат составила -600,0 тыс.руб.
-	для вступление некоммерческое партнерство специалисты прошли курсы повышения
квалификации - 170,5 тыс.руб.
3.	В связи с акционированием предприятия сумма неучтенных затрат составила:
-	страхование, технический .осмотр, перерегистрация техники -188,378 тыс.руб.
-	перерегистрация недвижимого имущества 157,5 тыс.руб.
-	услуги по регистрации правоустанавливающих документов предприятия и    выпуску
акций -38,025 тыс.руб.

-	натариальные  и консультационные услуги  - 12,397 тыс.руб.
-	аудиторская проверка -71,8 тыс.руб.

4.	Инвентаризация  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  стационарных
источников     и  разработка  «Проекта  нормативов  предельно-допустимых     выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу»   - 60,697 тыс. руб.
5.	Согласно Приказа по Упрдору «Прибайкалье» и для заключения государственного
контакта на 2010г.,   приобретены материалы (отсев, соль), для содержания автодорог в
зимний период на сумму - 851,9 тыс.руб.
Итого непредвиденных затрат, связанных с приватизацией предприятия - 2079,39 тыс.руб
5.1.9. Инвестиционная деятельность.






Инвестиционный план Общества на 2009 год не разрабатывался.
За отчетный период начислено амортизационных отчислений - 545,0 тыс. руб. Приобретено основных средств за отчетный период на сумму 355,731 тыс.руб. В т.ч. сварочный аппарат 2 шт. -13,247 тыс.руб.
отопительный котёл        - 257,627 тыс.руб.
Компьютер - 3 шт	- 75,456 тыс.руб.
Сейф	- 9,400 тыс.руб.
5.2. Информация о совершённых обществом в отчётном году крупных сделках.
Крупных сделок,  в  соответствии  с  законом  №  208-ФЗ,  общество  в  отчётном  периоде  не осуществляло.
5.3 Информация о совершённых обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2009 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.
5.4. Сведения о выплате дивидендов по акциям общества.
Выплата дивидендов акционеров не осуществлялась.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
6.1.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Размещение ценных бумаг обществом не осуществлялось.
6.2.	Риски, связанные с деятельностью эмитента:
6.6.1.	Риски,   связанные   с   текущими   судебными   процессами,   в   которых
участвует общество
Общество участвует в судебных процессах, однако суммы исков незначительны и не могут существенным образом повлиять на результаты его хозяйственной деятельности. Уровень рисков, связанных с текущими судебными процессами оценивается как низкий.
6.6.2.	Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ.
Общество не имеет дочерних предприятий.
6.6.3. Страховые и региональные риски
Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность - Иркутская область.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, минимальны.
6.6.4.	Финансовые риски
Общество не ведет расчетов в иностранной валюте. Прямые валютные риски исключены. Общество может быть подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок в силу осуществления краткосрочных и долгосрочных заимствований. Так как Общество не имеет данных заимствований, то данные риски исключены.
Наиболее подвержен изменению в результате влияния инфляции является такой показатель финансовой отчетности как Прибыль Общества.
6.6.5.	Правовые риски
Анализ нормативных правовых актов в области налогового права и проектов нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в органах государственной власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, могущих повлечь правовые риски для деятельности Общества, не планируется.
2.   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Программа производственной деятельности общества на 2010 год определилась заказом, полученным 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 объеме- 74 385,7 тыс.руб., В т.ч. - содержание автомобильной дороги - 66 851,0 тыс.руб.
-	содержание водопропускных сооружений - 7 415,5 тыс.руб.
-	содержание линий электропередач -    119,2 тыс.руб.
Основные прогнозные показатели развития общества на 2010 год представлены в таблице 11.
Таблица 11.

№ п/п
Показатели
План На 2010 год
(тыс.руб.)
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
66 478
2.
Прочие доходы

3.
Прибыль от продаж до налогооблодени
126
4.
Чистая прибыль

5.
Среднемесячная заработная плата штатного персонала
19,450
3.   СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ.
При осуществлении своей деятельности общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России, и соблюдает основные принципы корпоративного поведения.
•	Эффективное   руководство   текущей   деятельностью   общества   его   исполнительным
органом;
•	Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества
и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительных органов;
•	Эффективный   контроль   финансово-хозяйственной   деятельности   общества,   который
осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией общества и независимой
аудиторской организацией;
file_0.jpg

file_1.wmf




