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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Фирменное наименование:
Полное: Публичное акционерное общество «КЕРЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
№14313»;
Сокращенное: ПАО «Керченское АТП №14313».
Сведения о государственной регистрации Общества:
Данные о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1149102096736.
Дата внесения записи в государственный реестр: 27.11.2014 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Симферополю.
Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учет
(ИНН/КПП): 9111005280 / 911101001.
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:
Место нахождения: 298302, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе 44
офис 11.
Почтовый адрес: 298302, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе 44 офис
11.
Телефон руководителя: +3(06561) 2-03-15
Сведения о размере, уставного (складочного) капитала Общества:
Уставный капитал Общества составляет 6 160 000 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах:
Вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50345-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.02.2015г.
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,77 рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 160 000,00 рублей.
Сведения об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Таврия-Аудит».
Место нахождения: 295044, Республика Крым, город Симферополь, переулок Хвойный дом, 5 А.
Почтовый адрес: Россия, 295044, Республика Крым, город Симферополь, переулок Хвойный дом, 5 А.
Телефон, факс: +7 (978) 782-6442.
Данные о членстве в саморегулируемой организации: является членом Саморегулируемой организации
аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), номер в реестре (ОРНЗ) 11503011273.
Сведения о регистраторе Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», ОГРН 1122311003650.
Место нахождения: Россия, 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.
Почтовый адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.
Телефон: (861) 220-42-78.
Данные о лицензии: номер: №003-13978-000001; дата выдачи: 24.12.2002г.; орган, выдавший лицензию:
ФКЦБ России; срок действия: без ограничения срока действия.
Филиал в г. Симферополь: Россия, 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
д.45, офис 512.
II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ПАО «Керченское АТП №14313», создано с целью получения прибыли, а также наиболее полного и
качественного удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах,
услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом. Общество занимается
автомобильными перевозками пассажиров в Республике Крым, техническим обслуживанием и
ремонтом автотранспортных средств. Общество занимает стабильное положение в отрасли











III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию;
внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
деятельность такси;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
аренду городских и междугородных автобусов с водителем;
предоставление услуг по перевозке пассажиров с экскурсионными и прочими целями;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии
Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет
директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную
перспективу.
Все заседания проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
По данным бухгалтерской отчетности за 2017 году сделаны следующие выводы о результатах развития
акционерного общества:
 выручка в отчетном периоде составила по итогам 2017 года – 82 713 тыс. руб.,
 дебиторская задолженность составила по итогам 2017 года – 2845 тыс. руб.,
 кредиторская задолженность составила по итогам 2017 года – 5158 тыс. руб.,
 чистая прибыль в отчетном периоде составила – 1967 тыс. руб.
V. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В 2017 году на производственные и хозяйственные нужны затраты на энергоресурсы составили:
Количество
Количество
(в денежном
(в натуральном
№
Наименование ресурсов
выражении),
выражении)
руб.
1
Атомная энергия
2
Тепловая энергия
3
Электрическая энергия, кВт
496 104
1 704 979,43
4
Электромагнитная энергия
4
Нефть
5
Бензин автомобильный, литры
9 125,11
334 365,65
6
Топливо дизельное, литры
610 209,73
17 256 948,64
7
Мазут топочный
8
Газ естественный (природный), куб.м
20 097,61
347 459
9
Уголь
10 Горючие сланцы
11 Торф
Показатели

VI. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
на 31.12.15г.
на 31.12.16г.
на 31.12.17г.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.
Размер уставного капитала, тыс.руб.

6437
6160

8830
6160

9704
6160

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество намерено направлять все усилия на поддержание объема доходов от пассажирских перевозок
и снижение себестоимости представляемых услуг, уделять большое внимание повышению
производительности труда, что обеспечит стабильное финансовое положение и сохранит
платежеспособность Общества в рамках текущей финансовой деятельности.
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА
Дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.
IX. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, имеют общий характер. К ним можно
отнести общую экономическую ситуацию в стране, инфляцию, а также изменение действующего
законодательства, бездеятельность региональных органов власти (Минтранс Республики Крым) в части
выполнения федеральных законов. Кроме того, к основным рискам в хозяйственной деятельности
Общества можно отнести риски, вызванные изменениями цен на топливо, материалы, запасные части,
авторезину, рост арендной платы на землю, повышение коммунальных платежей, увеличение налоговых
ставок.
Осознавая наличие выше перечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него
усилия для минимизации потенциального влияния рисков на хозяйственную деятельность предприятия.
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ
СДЕЛКАМИ
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, в Обществе в 2017 году не совершалось.
XI. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, в Обществе в 2017 году не совершалось.
XII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЕГО ЧЛЕНАХ
Член Совета директоров (Председатель) – Петенко Юрий Васильевич, 1966 г.р.
 сведения об образовании: среднее профессиональное;
 сведения об основном месте работы: не работает;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 45,9487 %;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 45,9487%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Член Совета директоров – Войцеховский Сергей Алексеевич, 1969 г.р.
 сведения об образовании: начальное профессиональное;
 сведения об основном месте работы: ПАО «Керченское АТП №14313»;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,28%;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,28%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Член Совета директоров – Сизова Светлана Викторовна, 1968 г.р.
 сведения об образовании: высшее профессиональное;
 сведения об основном месте работы: не работает;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала.
Член Совета директоров – Максина Татьяна Васильевна, 1980 г.р.
 сведения об образовании: высшее профессиональное;
 сведения об основном месте работы: ИП Максина Т.В..;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала.

Член Совета директоров – Чистяк Нина Романовна, 1940 г.р.
 сведения об образовании: среднее общее;
 сведения об основном месте работы: не работает;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0001%;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала.
XIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2017 году.
Наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с уставом:
Генеральный директор.
Дата избрания единоличного исполнительного органа Общества: 21 января 2017 года.
Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества: 5 лет (до 20.01.2022г.)
Генеральный директор – Муртазаев Ленур Эскендерович, 1953 г.р.
 сведения об образовании: высшее профессиональное;
 сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Керченское АТП №14313»;
 доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,000%;
 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2017 году
Общим собранием акционеров не принимались решения по выплате членам Совета директоров
вознаграждений и компенсаций, в связи с чем, в отчетном периоде вознаграждения и компенсации не
начислялись и не выплачивались.
Члену Совета директоров Войцеховскому С.А. за 2017 год была выплачена заработная плата в размере
263 835.09 рублей.
Сотрудникам эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества.
Размер заработной платы определяется трудовым договором.
При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во
внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными
лицами.
Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.
XV. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Обществом не принят кодекс корпоративного управления, однако ПАО «Керченское АТП №14313»
обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении обществом и получению
информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных
обществах", Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является
разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
XVI. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом
Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

