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Общие сведения об акционерном обществе
 Данные о фирменном наименовании общества 
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое  акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 152»
Сокращенное фирменное на русском языке: ОАО «ДЭП 152»

1.2. Сведения о государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 26.04.2010г.
Номер свидетельства о государственной регистрации общества (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия 38 №003174602
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества: 1103816000210

Место нахождения и почтовый адрес общества
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Маяковского , 40
Почтовый адрес: 665106 Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Маяковского , 40.

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты, адрес страницы в сети интернет, используемой обществом для раскрытия информации
Телефон/факс: (39557) 7-16-34/7-09-31
e-mail: ngudp@rambler.ru
Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru/disclosure/3816011348

1.5. Основной вид деятельности
63.21.22 Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
ОАО «ДЭП 152» 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 
39 703 000 (Тридцать девять миллионов семьсот три тысячи) рублей

1.9. Сведения о каждой категории (типе) акций общества
Общее количество акций: 39 703 (Тридцать девять тысяч семьсот три) штуки
Количество обыкновенных акций: 39 703 (Тридцать девять тысяч семьсот три) штуки
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-22342-F от 16.06.2010г.
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
Сумма вклада Российской Федерации: 39 703 000 (Тридцать девять миллионов семьсот три тысячи) рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%
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%)
Полное фирменное наименование:  Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Код   эмитента:  не присвоен
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796345794
Дата государственной регистрации:  14.05.2004 г.
Идентификационный номер  налогоплательщика: 7710542402
Доля  в  уставном капитале общества:  100%	

1.12. Сведения об аудиторе общества
Сведения не указываются 

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 30.06.2010г. по 30.09.2010г.
№ 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
Почаева Наталья Владимировна 
Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
3
Соколова Светлана Анатольевна
Начальник отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
4
Ларионова Лидия Александровна
Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
5
Коваленкова Ольга Николаевна
Начальник отдела по работе с коммерческими организациями и приватизации Территориального управления Росимущества по Иркутской области
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 №152  № 26-а от 25.12.09г.) 
Председатель заседания Совета директоров: Ларионова Лидия Александровна

Состав Совета директоров за период 30.09.2010г. по 31.12.2010г.
№ 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
Почаева Наталья Владимировна 
Начальник отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%
3
Соколова Светлана Анатольевна
Начальник отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого имущества Территориального управления Росимущества по Иркутской области
0,00%
0,00%

Изменения в составе действующего Совета директоров произошли в связи с увольнением с государственной гражданской службы 2 (Двух) членов Совета директоров. 
Председательствующий на заседании Совета директоров: Почаева Наталья Владимировна

Заседания совета директоров 
Протокол заседания Совета директоров №1 от 25.05.2010г.
Присутствовали 4 члена Совета директоров.
Повестка дня
Утверждение Решения о выпуске акций ОАО «ДЭП 152».
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Решение о выпуске акций ОАО «ДЭП 152»

Протокол заседания Совета директоров №б/н от 13.12.2010г.
Присутствовали 3 члена Совета директоров.
Повестка дня
Избрание председательствующего на заседании совета директоров ОАО «ДЭП 152»
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО «ДЭП 152» Почаеву Наталью Владимировну

Рассмотрение итогов деятельности общества за 1 полугодие 2010г.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной  деятельности ОАО «ДЭП 152»  за 1 полугодие.

Рассмотрение итогов деятельности общества за 9 месяцев 2010г.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной  деятельности ОАО «ДЭП 152»  за 9 месяцев 2010г.

О целесообразности введения в штатную структуру общества должности корпоративного секретаря.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Ввести в штатную структуру общества должность корпоративного секретаря.

О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Рассмотреть данный вопрос повестки дня после переизбрания состава совета директоров общества в количестве 5 человек.

Исполнительный орган общества
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Доля в уставном капитале общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества
1
Кострюков Владимир Борисович
Генеральный директор 
ОАО «ДЭП 152»
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 №152  № 26-а от 25.12.09г.) В течение 2010г. изменений, касающихся лица, занимающего должность Генерального директора общества не было.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества
Сведения о размере вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, по результатам 2010г.:

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


Заработная плата с учетом подоходного налога
1
Кострюков Владимир Борисович
812 745 (Восемьсот двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей

Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии: 3 
ФИО: Красносельский Владимир Геннадьевич
Должность представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии: председатель ревизионной комиссии

ФИО: Наумова Екатерина Юрьевна
Должность представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии: член ревизионной комиссии

ФИО: Токарева Татьяна Сергеевна
Должность представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии: член ревизионной комиссии

Положение акционерного общества в отрасли
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли
Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие 152» (далее именуемое «Общество») создано путем преобразования федерального государственного унитарного  дорожного эксплуатационного предприятия № 152 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 «Дорожное эксплуатационное предприятие 152» осуществляет свою деятельность с момента государственной регистрации 26.04.2010г.

3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли
Дорожные предприятия РФ.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества 
Основным видом деятельности ОАО «ДЭП 152» является эксплуатация автомобильных дорог общего пользования. Доля общества на соответствующем сегменте рынка составляет 100%.

3.4. Максимально допустимая проектная мощность 
Максимально допустимая проектная мощность: нет

3.5. Данные по загрузке проектной мощности
Загрузка проектной мощности: 100%

Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества
- эксплуатация дороги общего пользования;
- содержание линий электроосвещения;
- ремонт а/б покрытия;
- ликвидация колей;
- приобретение усовершенствованной техники.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов
В 2010г. инвестиций не было. 

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.
Валюта бухгалтерского баланса за 2010 год составляет  45 670 тыс. руб.
Бухгалтерский баланс общества на 31.12.10г.
АКТИВ
код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
I. Внеоборотные активы



Основные средства 
120
0
30 159
Отложенные налоговые активы
145
0
78
Итого по разделу I
190
0
30 237
II. Оборотные активы



Запасы
210
0
3 612
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
0
0
животные на выращивании и откорме 
212
0
0
затраты в незавершенном производстве 
213
0
0
готовая продукция и товар для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные 
215
0
0
расходы будущих периодов 
216
0
0
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220

0
0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230

                0
4 285
покупатели и заказчики
231
0
4 285
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240

0
7 465

покупатели и заказчики 
241
0
6 920
Краткосрочные финансовые вложения 
250
0
0
Денежные средства
260
0
71
Прочие оборотные активы
270
0
0
Итого по разделу II
290
0
15 433
Баланс 
300
0
45 670
Пассив



III. Капитал и резервы



Уставный капитал 
410
0
39 703
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
411
0
0
Добавочный капитал 
420
0
0
Резервный капитал 
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
0
(7 479)
Итого по разделу III
490
0
32 224
IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты 
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
Итого по разделу IV
590
0
0
V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты 
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
0
13 446
поставщики и подрядчики 
621
0
6 950
задолженность перед персоналом организации 
622
0
1 493
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
0
959
задолженность по налогам и сборам
624
0
4 044
прочие кредиторы
625
0
0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов 
640
0
0
Резервы предстоящих расходов 
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
Итого по разделу V
690
0
13 446
Баланс 
700
0
45 670

Отчет о прибылях и убытках общества 
Наименование показателя
Код 
За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
83 372
0
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
(87 469)
(0)
Валовая прибыль
029
(4 097)
0
Коммерческие расходы
030
(0)
(0)
Управленческие расходы
040
(0)
(0)
Прибыль (убыток) от продаж
050
(4 097)
0
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
0
Проценты к уплате
070
(0)
(0)
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
0
0
Прочие расходы
100
(1 937)
(0)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(6 034)
0
Отложенные налоговые активы
141
102
0
Отложенные налоговые обязательства
142
(24)
0
Текущий налог на прибыль
150
(78)
(0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190
(6 034)
0
СПРАВОЧНО.                              
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0

Сведения о размере  чистых активов общества
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На конец
года тыс. руб.
I. Активы


1.Нематериальные активы
110
0
2.Основные средства
120
30 159
3.Незавершенное строительство
130
0
4.Доходные вложения в материальные ценности
135
0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
140, 250
0
6. Прочие внеоборотные активы
150
78
7.Запасы
210
3 612
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
9.Дебиторская задолженность
230,240
11 750
10.Денежные средства
260
71
11.Прочие оборотные активы
270
0
12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)

45 670
II.Пассивы


13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
0
14.Прочие долгосрочные обязательства
520
0
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
0
16.Кредиторская задолженность
620
13 446
17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
18.Резервы предстоящих расходов
650
0
19.Прочие краткосрочные обязательства5
660
0
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

13 446
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))

32 224

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 2010г.  дивиденды по акциям ОАО «ДЭП 152» 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
Инвестиционных вложений общества, уровень дохода по которым составляет более 10% в год нет.

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

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

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
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации
- снижение затрат;
- развитие материально-технической базы;
- расширение работ по обслуживанию авто дороги с наименьшими затратами;
- увеличение объемов производства и получение дополнительной прибыли.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В 2011г. обществом планируется приобретение основных средств для улучшения качества и повышения производительности труда. 

Планируемые направления использования чистой прибыли
В отчетном периоде чистой прибыли у общества не было. Убыток составил 6 034 тыс. рублей.

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