
Членами Совета директоров Общества являются:
- председателъ Совета директоров - Котугин Александр Генадьевич, год рождения
1951, образование высшее, имеет 19 обыкновенных акций;
- секретаръ Совета директоров - Сухарев Владимир Павловичвич, год рождения
1953, образование высшее,не имеет акций;
- Езерский Андрей Соломонович, год рождения 79З9, образование высшее, имеет
6 1 2 обыкновенных акций;
-Качалина Алла Владимировна, год рождения |954, образование высшее, имеет 17

обыкновенных акций;
-Степанов Владимир Николаевич, год рождения |946, образование высшее, акций
не имеет
Аулитором Общества является общество с ограниченной ответственностью
<Петербург,Консультант-Аудиторск€ш фирма>>, место нахождения -|94044, Санкт-
Петербург, ул. Тобольска яд.12, офис 303. т.З80-86-18

Заключение : <(...в части формирования расходов для целей налогообложения,
годовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО <<Автодор строитранссервис по состоянию на
31.12.20|6, финансовые результаты его деятельцости и движение денежных
средств за 20lб год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности>>.

2. Характеристика и результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 201б отчетный год

Характеристика производственной деятельности за отчетный год.
Основным видом деятельносfи Общества является: оптовая торговля

прочими строительными материалами
За 2016 год объем выручки от продажи товаров (Без НЩС) составил 22З,З млн.

руб.
Уменьшение объемов в сравнении с 2015 годом -11,9 млн. руб.
По результатам года Общество получило убыток L22 тыс. руб.
В течение года Общество своевременно производило расчеты с бюджетом.
Задолженности по зарплате не имелось.
В 20Iб году Общество работало стабильно, хотя было незначительное

уменьшение объемов поставки, связанное с общим уменьшением заказов на
строительство автомобильных дорог в связи с кризисной ситуацией в экономике
страны, ОАО <<Автодор Стройтранссервис) своевременно перечисляло н€шоги и
выплачиваJIо зарплату персоналу.

Валюта сводного баланса Общества составила 16,0 млн.
Среднесписочная численность на 01.01 .20|7 г. составипа

руб.
10 человек.

Социальная сфера
Предоставление социЕLльных гарантий производилось в соответствии с

коллективным договором и утвержденной сметой расходов:
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-,единовременная помощь работникам при уходе в очередной отпуск;
- добровольное медицинское страхование.

- выплачив€LIIась материальнuUI
вмешательства сотруднику.

- выплачив€Llrась матери€шьнаrI помощь на, погребение
помощь проведение оперативног9


