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Введение
В соответствии с п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
10.10.2006 № 06-117/пз-н , на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена
регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг, распространяется обязанность по раскрытию
информации в форме ежеквартального отчета существенных фактов.
ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» зарегистрировало проспект ценных бумаг 24
января 2008 г. № 1-01-32918-D.
Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникает
начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчёт
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
ФИО: Найданов Юрий Иванович (председатель)
Год рождения: 1950
Персональный состав совета директоров:
ФИО: Грачёв Яков Васильевич
Год рождения: 1957
ФИО: Ефимов Игорь Владимирович
год рождения: 1964
ФИО: Косюк Николай Савельевич
Год рождения: 1947
ФИО: Корецкая Алефтина Васильевна
Год рождения: 1956
Единоличный исполнительный орган: (генеральный директор)
ФИО: Косюк Николай Савельевич
Год рождения: 1947
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
Шадринское отделение № 286 Сбербанка России г. Шадринск
Сокращенное наименование кредитной организации:

Шадринское ОСБ № 286 г. Шадринск
Место нахождения: г. Москва, Вавилова, 19
Почтовый адрес: 640022, Курганская обл., г. Шадринск, Свердлова, 86.
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Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номера и типы счетов:
расчетный счет № 40702810432180103483
БИК: 043735650
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000650
1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит- практик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит- практик»
Место нахождения: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 27.
Тел./ факс (35253) 6-18-25
Адрес электронной почты: audit-praktik@yandex.ru & audit@shadrinsk.net
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 005341
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
Такие факторы отсутствуют. Аудитор и его должностные лица не имеют
долей участия в уставном капитале эмитента. Эмитент не предоставлял заемных
средств аудитору и его должностным лицам. Аудитор не участвует в продвижении
продукции (услуг) эмитента, аудитор и эмитент не имеют совместной
предпринимательской деятельности, должностные лица аудитора и эмитента не
имеют родственных связей.
Порядок выбора аудитора:
ООО «Аудит-практик» утвержден аудитором эмитента на 2008 год
распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской
области № 397-р от 30.06.2008г. «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции
годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринская автоколонна №1588».
Порядок определения размера вознаграждения: по договору с аудитором.
Фактический размер вознаграждения, который будет выплачен эмитентом
аудитору по итогам 2008 года составит 67 000 рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес-стандарт»
Место нахождения оценщика: г. Курган, ул. К. Маркса, 24
Номер телефона и факса: (3522) 41-73-17.
Адрес электронной почты: biznesstandart@list.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности:
№013893
7 февраля 2006г. по 7 февраля 2011г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральное Агентство по управлению
федеральным имуществом.
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Оценка рыночной стоимости
акций Открытого акционерного общества «Шадринская автоколонна №1588» для целей
приватизации (купли-продажи на аукционе).
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовых и других лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги,
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, у эмитента нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт.

Иных лиц, подписавших данный ежеквартальный отчёт, нет.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента за третий квартал 2008 года.
Наименование показателя
Стоимость
чистых
активов эмитента, руб.
Отношение
суммы
привлеченных
средств к
капиталу и резервам, %
Отношение
суммы
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, раз
Доля
дивидендов
в
прибыли,%
Производительность
труда, руб./чел.
Амортизация к объему
выручки,%

На 1.10.2008г.
23983421
45,97

45,97
Долги (обязательства,
подлежавшие
погашению в отчетных периодах и проценты,
подлежавшие уплате в отчетных периодах)
отсутствуют.
0%
40,12
0
186879
2,79

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке
ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
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Структура кредиторской задолженности эмитента на 01.10.2008 г.
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│
Наименование кредиторской
│
Срок наступления платежа
│
│
задолженности
│
│
│
├─────────────────┬─────────────────┤
│
│ До одного года │Свыше одного года│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность
перед│
│поставщиками и подрядчиками, руб. │ 3083718
│
0
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность
перед│
│персоналом организации, руб.
│
2609913
│
0
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность
перед│
│
│
│бюджетом
и
государственными│2342461
0
│
│внебюджетными фондами, руб.
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.
│
0
│
0
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченные, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.
│
0
│
0
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченные, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе облигационные займы,│
0
│
0
│
│руб.
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в
том
числе
просроченные│
│
X
│
│облигационные займы, руб.
│
0
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│182993
│
0
│
│руб.
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб.
│
0
│
X
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.
│8219085
│
0
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│в том числе итого просроченная,│
0
│
X
│
│руб.
│
│
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
Полное фирменное
наименование организации
ИП Андрюкова Г.
В.
Общество
ограниченной
ответственностью
«Уралнефтепродукт»
Общество
ограниченной
ответственностью
«Универсалавто»

с

с

Сокращенное
фирменное
наименование
ИП Андрюкова
Г.В.
ООО
«Уралнефтепродукт»

Место
нахождения

ООО
««Универсалавто»

г.
Екатеринбург

Г.
Шадринск
г.
Челябинск

Размер
кредиторской
задолженности, руб.
488000
1521174

420948
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Просроченной кредиторской задолженности нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и договоров займа, действовавших в третьем квартале
2008 года нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента,
бухгалтерском балансе, нет.

включая

срочные

сделки,

не

отраженных

в

его

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Приватизация пакета акций путем продажи на аукционе. Средства от продажи
пакета акций будут направлены в бюджет Курганской области.
Определенная независимым оценщиком рыночная стоимость пакета акций в
размере 49% от величины уставного капитала, подлежащего продаже на аукционе,
составляет 24 272 тыс. руб.
Аукцион по продаже данного пакета акций был назначен на 21.12.2007 г., однако в
связи с большой объявленной стоимостью он не состоялся.
Дата следующего аукциона с объявленной меньшей стоимостью пакета акций
Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области не
назначена.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшения ситуации по такому виду деятельности как пассажирские перевозки
транспортом общего пользования в ближайшие годы не предвидится. Услуги будут
всегда востребованы. Это подтверждает ежегодный стабильный рост количества
платных пассажиров. Наличие на этом рынке маршрутных такси призвано улучшить
ситуацию с доставкой людей, но заменить транспорт общего пользования такие
перевозчики в ближайшее время не смогут. Им сложно конкурировать с
автотранспортными предприятиями, со сложившейся десятилетиями системой
контроля безопасности движения, технического обслуживания и ремонта подвижного
состава, подготовкой кадров. В качестве такси используются преимущественно
автомобили марки «Газель» и автобусы «КАВЗ», неудобные для работы на городских
маршрутах.
Серьезное негативное влияние на деятельность эмитента оказывает неудержимый
рост цен на топливо. Это создает большие риски, повлиять на которые эмитент не
может. Противопоставить этому можно только увеличение стоимости проезда в
пассажирском транспорте. Высокие цены на подвижной состав не позволяют
своевременно его обновлять в нужном количестве. Несмотря на приобретение в
последние годы по 2-3 автобуса в год, износ автобусного парка составляет почти 71
процент.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Состояние автомобильных дорог – важный фактор в деятельности предприятия.
Городские, районные и внутриобластные дороги имеют неудовлетворительное
состояние. Однако в последнее время в этом вопросе наметился явный перелом.
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Впервые за много лет, на эти цели пошло ощутимое финансирование из федерального и
регионального бюджетов, проведен качественный ремонт (не так как раньше –
ямочный) значительной части автомобильных дорог.
Имеются риски, связанные с политикой правительства страны и региональными
органами власти в отношении федеральных и муниципальных льготников.
Осуществляя перевозки пассажиров, имеющих право на бесплатный и льготный проезд,
эмитент несет риски не своевременного и/или неполного возмещения своих потерь из
федерального и местных бюджетов.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, так как
практически не пользуется заемными средствами, а также рискам, связанным с
изменением курса обмена валют, так как не имеет ни экспорта, ни импорта.
Риски, связанные с ростом инфляции, такие же, как и для большинства участников
бизнеса. Инфляция компенсируется ростом тарифов на свои услуги.

2.5.4. Правовые риски
Имеются риски, связанные с изменением налогового законодательства. Режим
налогообложения городских перевозок - налог на вмененный доход. Такой режим был
выгоден эмитенту. Однако повышение налоговой ставки на вмененный доход с
1.01.2008г. делает этот режим не целесообразным. По расчетам эмитента
повышение налоговой ставки приведет к тому, что сумма налога приравняется к
налогу при общем режиме налогообложения. Таким образом, эмитент с 1.01.2008г.
утрачивает экономию на налогах.
Влияние на деятельность эмитента других правовых изменений, таких как
валютное регулирование, таможенный контроль, изменение требований по
лицензированию, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, практически отсутствует.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитенту необходимо обновление парка автомобилей. Автобусный парк имеет
большой износ (71%). Недостаточные финансовые возможности (практически только
амортизационные отчисления) тормозят этот процесс. Дальнейшее старение
подвижного состава может привести к снижению конкурентоспособности услуг
эмитента.
С целью повышения рентабельности деятельности предприятия предполагается
открытие новых межобластных маршрутов на Тюменский север.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Шадринская автоколонна 1588”
Сокращенное наименование:
ОАО “ Шадринская автоколонна 1588”
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Сведения об изменении наименований эмитента
Да

Полное наименование

та

Сокращенное
наименование

Основание
изменений

09.
09.1958

Шадринская
автотранспортная контора

Шадринская
автотранспортная
контора

Пр. №569 от
9.09.1958г.
Курганского
автотранспортного
треста

19.
06.1965

Пассажирское
автотранспортное
хозяйство
Пассажирское
автотранспортное
предприятие
Автоколонна №1588

ПАХ

Пр.
19.06.1965

№98

от

ПАТП

Пр.
14.12.1967

№145

от

Автоколонна №1588

Шадринское
производственное
автотранспортное
объединение
Шадринская
автоколонна №1588

Шадринское ПАТО

Пр. №138 от
20.10.1975
Пр.
№13
от
8.01.1988 Объединения
«Курганавтотранс»

14.
12.1967
20.
10.1975
08.
01.1988

01.
11.1990
28.
05.2002

29.
11.2005

15.
12.2006

Федеральное
государственное унитарное
предприятие
«Шадринская
автоколонна №1588»
Областное
государственное унитарное
предприятие
«Шадринская
автоколонна №1588»
Открытое
акционерное
общество
«Шадринская
автоколонна
№1588»

Шадринская
автоколонна №1588
ФГУП
«Шадринская
автоколонна №1588»

Пр.
о
реорганизации
№284
от 23.10.1990
Пр. №172а от
28.05.2002

ОГУП
«Шадринская
автоколонна №1588»

Пр. №418а
29.11.2005

ОАО
«Шадринская
автоколонна №1588»

Распоряжение
Департамента
государственного
имущества
и
промышленной
политики Курганской
области
о
реорганизации
от
6.12.2006 №495-р

от

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер 1064502015027;
дата регистрации 15.12.2006;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России №1 по
Курганской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Шадринская автоколонна №1588» существует с
15.12.2006 года. Однако история предприятия началась гораздо раньше.
«Шадринская автоколонна 1588» - предприятие, призванное осуществлять
пассажирские перевозки автобусами общего пользования, существует почти 50 лет.
За годы своего существования предприятие претерпело переименования и
реорганизации, хотя его цели и основная деятельность менялись мало. Менялась в
основном маршрутная сеть.
Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Курганская обл., г. Шадринск, ул.
Автомобилистов, 84.
Номер телефона, факса: (35253) 5-23-07;
адрес электронной почты: autobus1588@shadrinsk.zaural.ru
адрес страницы в сети Интернет http://ak1588.shadrinsk.info.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4502018859
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Производственно-технический филиал "Центр-Универсал",
дата открытия: 29.12.2006г.;

место нахождения филиала: Курганская область, г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, 13
А;
фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Доценко Сергей Дмитриевич,
срок действия выданной ему эмитентом доверенности: до 29.12.2009г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

60.21.11; 60.21.12; 60.21.13; 60.21.14; 63.21.24; 60.24; 60.22; 60.23; 50.20.2; 74.30.7.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной вид хозяйственной деятельности эмитента – пассажирские перевозки.
Отчетный период – 3 квартал
2008 г.
Вид хозяйственной деятельности: пассажирские перевозки

Наименование показателя

Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, руб.

87082922

Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки(доходов) эмитента, %

96,1

За 3 квартал 2008 года по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом произошел
рост доходов от основной хозяйственной
деятельности на 22,6 % за счет роста тарифов на городских, пригородных и
междугородних маршрутах.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Акции эмитента не допущены к обращению организаторами торговли на рынке
ценных бумаг.
Новых видов услуг на рынке
основной деятельности эмитента нет. Идет
подготовка к открытию нового межобластного маршрута на Тюменский север в
Ханты-Мансийск. Открытие маршрута предполагается в 2008 году после приобретения
нужного автобуса.
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Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчёта, подготовлены в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34н и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" (ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н (с
изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г.)
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3 квартал 2008 года
Топливо:
Полное фирменное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью
Челябинск
Доля в общем объеме поставок : 98,85 %.

“Уралнефтепродукт”

г.

Запчасти:
Полное фирменное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью “Автотехника” г. Челябинск
Доля в общем объеме поставок: 27,13 %.
Полное фирменное наименование:
Общество
с
Ограниченной
Ответственностью
Екатеринбург
Доля в общем объеме поставок : 13,12%.

“Универсалавто”

г.

Полное фирменное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью “Спецшина” г. Екатеринбург
Доля в общем объеме поставок : 20,45%.
Цены на топливо за 3 квартал 2008г. выросли:
- на бензин на 11,4 %,
Доля импорта в поставках эмитента отсутствует.
Цены на запчасти выросли незначительно.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет городские перевозки пассажиров на маршрутах г.
Шадринска, пригородные перевозки, междугородние перевозки, в том числе в областной
центр.
Тарифы на перевозку пассажиров утверждает Департамент цен и тарифов
Курганской области. Среди обслуживаемых пассажиров – граждане, имеющие право на
меры социальной поддержки: федеральные льготники, региональные льготники,
пенсионеры по старости города Шадринска. Отсюда, существенное значение для
финансового состояния эмитента имеет своевременное и полное возмещение
стоимости перевозок льготников.
Негативное влияние на деятельность эмитента в части городских перевозок
оказывают маршрутные такси индивидуальных предпринимателей. При этом только
эмитент осуществляет перевозки по проездным билетам и пассажиров, имеющих право
на льготы. Маршрутные такси несут налоговую нагрузку в 8 раз меньше, чем
автотранспортное предприятие общего пользования. Большую часть пассажиров,
оплачивающих проезд деньгами по установленному тарифу, перехватывают
маршрутные такси. Общее количество автобусов (ОАО и ИП) превышает нормативы в
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2 раза, при этом контроль за деятельностью маршрутных такси (за соблюдением
расписания на маршрутах и регулярностью движения) полностью отсутствует.
Для изменения ситуации в пользу эмитента нужен дополнительный, при том
удобный подвижной состав. Для смягчения сложившейся на городских перевозках
ситуации, улучшения финансового положения эмитент планирует открытие новых
межобластных маршрутов на Тюменский север.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Виды деятельности: Осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Номер: АСС-45-008609
Дата выдачи: 10.11.2006г.
Срок действия: до 10.11.2011
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора
по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Вероятность продления: высокая.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует открытие новых междугородних маршрутов.
Кроме того, для роста доходов введено повышение тарифов на городских
перевозках с 01.04.2008 г., организация торговли горюче-смазочными материалами.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
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Наименование
группы
объектов основных средств
Отчётная дата – 01.10.2008 г.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки
итого

Первоначальная
(восстановительная)стоимость,
руб.

Сумма
начисленной
амортизации, руб

16 561 582
1 182 951
4 214 305
30 107 265
8 762

12 203 355
1 173 735
2 748 533
13 769 766
6 800

145 331
752 000
52 972 196

117 065
30 019 254

Амортизируемое имущество распределено по амортизационным группам в соответствии
со сроками его полезного использования с учётом классификации основных средств,
утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Метод начисления амортизации- линейный.
Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств у эмитента не
было.
Объекты обременения основных средств.

п/п

Объект
обременения
(ограничения)

2
1

2

3

4
5
6
7
8

9
10

Специальная
ПАРМ-1М

ЗиЛ-157 № 0
222 АР №244
Специальная
ПАРМ-1М

ЗиЛ-157 № 0
223 АР №245

Наимено
вание
обременения
(ограничения)

3
Мобилизационное
назначение

Наименование лица, в
пользу которого устанавливается
обременение (ограничение)

Срок
обременения
(ограничения)

4
С
объявлением
мобилизации
и
получением
распоряжения военного комиссара
г.Шадринска данное имущество
подлежит поставке «в особый
период в вооружённые силы РФ».

5
бессрочно

Специальная
ПАРМ-1М
ЗиЛ-131 № 0
221 АР №246
ПАЗ-320557
АВ207 45 гар №
93
ПАЗ-320530
АВ 209 45 гар
№ 95
ПАЗ-320530
АВ 206 45 гар
№ 81
ПАЗ-320530
АВ 210 45, гар
№ 96
ПАЗ-320530
АВ 211 45 гар
№ 82
ПАЗ-320530
АВ 205 45 гар
№ 88
ПАЗ-320530
АВ 208 45 гар
№ 80

14

ПАЗ-3205
АВ 259 45 гар
№ 15
ПАЗ-32050
АВ 260
45

11
12

гар № 16
ПАЗ-32054
АВ 203 45 гар
№ 163
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ПАЗ-320557
Ав 269 45 гар
№ 17
ПАЗ-3205
АВ 255 45 гар
№1
ПАЗ-320554
АВ 204 45 гар
№ 164
ПАЗ-32051
АВ 258 45 гар
№ 12
ПАЗ-320557
АВ 364 45 гар
№ 83
ЛАЗ-695
Ав 267 45 гар №
75
ЛАЗ-695
АВ 266 45 гар
№ 73
ЛАЗ-695
АВ 264 45 гар
№ 70
ЛАЗ-695
АВ 263 45 гар
№ 72

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Икарус-256
АВ 270 45 гар
№ 92
ЛиАЗ-677 АВ
345 45 гар № 146
Лиаз –677

25

271 45

26

272 45

27

280 45

28

282 45

Гар № 100
Лиаз –677 Ав
Гар № 101
Лиаз-677
АВ
гар № 116

Лиаз-677

29
30
31
32
33

АВ

АВ

гар № 121
ПАЗ-320540
АА 478 45 гар
№ 19
ПАЗ-320540
АА 476 45 гар
№ 118
ПАЗ-320540
АА 480 45 гар
№ 134
ПАЗ-320540
АА 483 45 гар
№ 135
ПАЗ-320540
АА 482 45 гар
№ 141
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ПАЗ-320540
АА 610 45 гар
№ 144
ПАЗ-320540
АА 479 45 гар
№ 145
ПАЗ-320540
АА 374 45 гар
№ 147

34
35
36

ПАЗ-320540
АА 373 45 гар
№ 18
ПАЗ-320540
АА 477 45 гар
№ 151
ПАЗ-320540
АА 485 45 гар

37
38
39

№ 153
ПАЗ-320540
АА 487 45 гар
№ 158
ПАЗ-320540
АА 489 45 гар
№ 159
ПАЗ-320540
АА 480 45 гар
№ 160
ПАЗ-320540
АА 486 45 гар
№ 161
ЛАЗ- 695 АВ

40
41
42
43
44

366 45

45

286 45

46

гар № 176
ЛАЗ- 695 АВ
гар № 175
ЛАЗ-42021 АВ
367 45 гар № 78
ЛАЗ-695 Ав 357

47

45

48

354 45

49

372 45

50

268 45

51

45

52

45

53

гар № 195
ЛАЗ-695
АВ
гар № 190
ЛАЗ-4207АА
гар № 94
ЛАЗ-695
АВ
гар № 79
ЛАЗ-695 АВ 265
гар № 71
ЛАЗ 695 Ав 262
гар № 68
ЛиАЗ-677 АВ
608 45 гар № 127
ЛиАЗ-677

54

55

гар № 132
ЛиАЗ-677 Ав
288 45 гар № 126
ЛиАЗ-677

56

Ав

289 45

Ав

285 45
гар № 128
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57

58

ЛиАЗ-5256 АА
498 45 гар № 133
ЛиАЗ-5256 АВ
341 45 гар № 138
ЛиАЗ-677

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79

Ав

365 45
гар № 104
ЛиАЗ-677 АВ
347 45 гар № 152
ЛиАЗ-677 АВ
346 45 гар № 150
ЛиАЗ-677 АВ
350 45 гар № 157
ЛиАЗ-677 АА
531 45 гар № 115
ЛиАЗ-677 АВ
277 45 гар № 110
ЛиАЗ-677 АВ
274 45 гар № 103
ЛиАЗ-677
340 45 гар № 136

АВ

ЛиАЗ-677 АВ
276 45 гар № 111
ЛиАЗ-677 АВ
284 45 гар № 123
ЛиАЗ-677 АВ
283 45 гар № 122
ЛиАЗ-677 АВ
273 45 гар № 102
ЛиАЗ-677 АВ
344 45 гар № 142
ЛиАЗ-677 АВ
279 45 гар № 114
ЛиАЗ-677 АА
530 45 гар № 109
ЛиАЗ-677 АВ
349 45 гар № 155
ЛиАЗ-677 АВ
275 45 гар № 108
ЛиАЗ-677 АА
529 45 гар № 106
ЛиАЗ-677 АВ
348 45 гар № 154
ЛиАЗ-677 АВ
287 45 гар № 129
ЛиАЗ-677 АА
169 45 гар № 143
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80
81

ЛиАЗ-677 АВ
343 45 гар. № 140
ЛиАз-677 АВ
281 45 гар. № 120
Икарус 260
АВ 358 45 гар.
№162
Грузовая ГАЗ-

82
83
84
85
86
87
88

3307
А 985 АУ 45 гар
№
224
Грузовая
ЗИЛ
ММЗ-4502Н 545 ВВ 45
гар № 221
Грузовая ЗИЛ431810
У 296 ВВ 45 гар
№ 235
Грузовая
ЗИЛ431410
О 363 ВЕ 45 гар
№ 227
Грузовая
ЗИЛ131
Н 630 ВВ 45 гар
№ 226
Специальная
ЗИЛ-130 АЦ А 564 АУ 45
гар № 229

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль(нераспределённая прибыль)
(непокрытый убыток), руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж),%
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату,
руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчётную
дату и валюты баланса

Отчётный период – 3 квартал 2008 года.
90636080
- 5801126
- 557925
4,11
-2945390
0,09

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За 3 квартал 2008 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года произошел рост доходов от основной хозяйственной деятельности на
22,6 % за счет роста тарифов, в т. ч.
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- на городских маршрутах на 29,8% ,
- на пригородных маршрутах на 5,1 %,
- на междугородних маршрутах на 21,0 %.
Основные причины роста затрат на 20,4%:
- увеличение цен на топливо, в т. ч.
- на бензин на 11,4 %,
- повышение тарифной ставки рабочего 1 разряда с01.04.2008 г. на 10 %.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
Собственные
оборотные
Индекс постоянного актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

средства, руб

3 квартал 2008 года
468025
0,98
1,06
0,36
0,74

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Уставный капитал эмитента по состоянию на 01.10.2008 года в соответствии
положениями Устава составил 25 006 000 руб.

с

Резервный капитал у эмитента не сформирован.
Добавочный капитал у эмитента не сформирован.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений у эмитента нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов у эмитента нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведений по данному разделу эмитент не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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В целях недопущения структурных ограничений социально- экономического
развития России со стороны транспорта, концентрации и эффективного использования
ресурсов в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации, в соответствии с Поручением Председателя Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 г. МФ-П13-4480, Минтрансом России разработана
Стратегия развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 года.
Основным инструментом реализации Стратегии развития транспорта Российской
Федерации на период до 2010 является ФЦЦ «Модернизация транспортной системы России
( 2002-2010 годы)», которая представляет собой перечень взаимосвязанных
инвестиционных и инновационных проектов, обеспечивающих достижение приоритетных
целей и результатов государственной
транспортной политики, и их обоснованное
ресурсное обеспечение.
В целях уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач
государства
в области развития транспорта согласно социально- экономическим
условиям, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации,
Минтрансом России разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период
до 2020 года.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, посланий Президента
России Федеральному Собранию, программных документов Правительства Российской
Федерации. Разработка проекта транспортной стратегии проводилась с учётом
достигнутого состояния экономики и прогнозов социально- экономического развития
страны и её регионов на среднесрочную и более отдалённую перспективу.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года определяет
основы государственной транспортной политики. Главное назначение транспортной
политики состоит в том, чтобы зафиксировать общее видение органами всех ветвей
власти, обществом и бизнесом роли и задач транспорта, а также единые принципы
принятия решений по реформированию, регулированию и развитию транспорта с учётом
его особенностей. При этом необходимо совершенствование системы управления
транспортом и формирование законодательно- правовой базы, регламентирующей
транспортную деятельность.
Эффективность
реализации
представленного
комплекса
мероприятий
в
значительной степени будут определяться принятием ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010- 2015)», которая позволит:
- сконцентрировать ресурсы на решение приоритетных задач развития
транспортной системы и реализации комплексных ( на стыке нескольких видов транспорта)
проектов по развитию транспортной инфраструктуры, что позволит создать благоприятные
транспортно_ коммуникационные условия для социально- экономического развития
страны и в исторически короткие сроки решить важнейшие задачи государственной
транспортной политики,
- внедрить положительный опыт реализации крупных транспортных проектов на
условиях государственно – частного партнёрства, что послужит сигналом для бизнессообщества и повысит инвестиционную привлекательность отрасли,
- обеспечить согласованное развитие комплексных транспортных узлов, что ускорит
развитие региональных
«точек роста» и будет способствовать повышению
конкурентоспособности субъектов Российской Федерации,
- повысить результативность реализации мероприятий и эффективность
использования бюджетных средств.
Исходя из вышеизложенного руководство ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»
строит свою работу на дальнейшем улучшении обслуживания населения пассажирскими
перевозками, при этом учитывается общемировая практика работы городского
пассажирского транспорта, который без дотаций муниципального уровня существовать не
может в связи с обеспечением перевозки населения, имеющего право на меры социальной
поддержки и в связи с недостаточным уровнем жизни населения, которое не может
оплачивать проезд в автобусе, исходя из затрат пассажирских предприятий.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются своевременность
реагирования органов власти на скачки цен по ГСМ, материалам, запасным частям,
инфляции. На основе данных последних лет такие скачки происходят в январе, марте- мае,
сентябре – октябре каждого года, причём процент их роста абсолютно не соответствует
проценту роста устанавливаемому органами государственного регулирования цен и
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тарифов.
В связи с этим предприятие, одновременно с обращением в Департамент
госрегулирования цен и тарифов области по повышению предельного тарифа на городские
перевозки, обращается самостоятельно и через общественные организации об изменении
данным Департаментом процедуры расчётов, её упрощении и ускорении. ( По итогам 2007
года общество потеряло миллионы рублей доходов по этой причине).

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента в части городских перевозок являются индивидуальные
предприниматели. При этом только эмитент осуществляет перевозки по проездным
билетам и пассажиров, имеющих право на льготы. Маршрутные такси несут налоговую
нагрузку в 8 раз меньше, чем автотранспортное предприятие общего пользования.
Большую часть пассажиров, оплачивающих проезд деньгами по установленному
тарифу, перехватывают маршрутные такси. Общее количество автобусов (ОАО и ИП)
превышает нормативы в 2 раза, при этом контроль за деятельностью маршрутных
такси (за соблюдением расписания на маршрутах и регулярностью движения)
полностью отсутствует.

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-

в случае назначения ликвидационной комиссии,
управлению делами общества.

к ней переходят все функции по

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах).
2)
Реорганизации
общества;
3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного
и
окончательного
ликвидационных
балансов;
4) Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) Избрание ревизионной комиссии общества, и досрочное прекращение полномочий ее
членов;
6)
Утверждение
аудитора
общества;
7) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов
счетной комиссии;
8) Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
9) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
10) Увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
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11) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
12) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
13)
Увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций
осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных
обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
15) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
16) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
17) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) Дробление и консолидация акций;
19) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
20) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
п.п. 2 и 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
21) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества, за исключением иных внутренних документов общества, утверждение
которых отнесено уставом общества к компетенции совета директоров, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества
к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
23) Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
24) Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
25) Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по
подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам
этого собрания;
26) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в обществе.
Компетенция совета директоров:
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора
общества;
3)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
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общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
“Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
7)
увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций
осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8)
увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой
категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
10)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
“Об акционерных обществах”;
12)
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст.
72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
13)
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
14)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15)
определение размера оплаты услуг аудитора;
16)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
17)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18)
использование резервного фонда и иных фондов общества;
19)
утверждение внутренних документов общества, за исключением
внутренних
документов,
регулирующих
деятельность
органов
общества,
утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов
общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного
исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20)
создание
и
ликвидация
филиалов,
открытие
и
ликвидация
представительств общества;
21)
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества и их ликвидацией;
22)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
23)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
24)
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности общества;
25)
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 13.2
настоящего Устава),
26)
определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в обществе;
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора):
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров
и
совета
директоров
общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе
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представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом,
открывает в банках расчетные и другие счета, утверждает штаты, издает приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
В период, когда 100% акций общества находится в государственной собственности
Курганской области, обязательному согласованию с департаментом государственного
имущества и промышленной политики Курганской области подлежат следующие
сделки, совершаемые генеральным директором общества:
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом долей (в том числе акций, паев) в уставных капиталах юридических лиц,
- сделки, связанные с получением и /или предоставлением обществом ссуд, займов,
кредитов, гарантий, залогов и поручительств,
- сделки, связанные с долговыми ценными бумагами (в том числе векселями),
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения и
иными случаями распоряжения обществом (в том числе передача в аренду и
пользование, списание с баланса) объектами недвижимости, передаточными
устройствами,
машинами
и
оборудованием,
транспортными
средствами,
производственным и хозяйственным инвентарем, рабочим скотом, продуктивным
скотом и многолетними насаждениями.
Кодекс корпоративного поведения эмитента отсутствует. Внутренние документы
эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: http://ak1588.shadrinsk.info.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5 .2.1. Совет директоров.
Председатель:
ФИО: Найданов Юрий Иванович
Год рождения: 1950
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – сентябрь 2007г.
Организация:

Департамент

государственного

имущества

и

промышленной

политики Курганской области
Должность: заместитель директора Департамента - начальник управления
энергетики и транспорта;
Должность: заместитель начальника управления промышленности, транспорта и
связи – начальник отдела транспорта и связи.
Период: октябрь 2007г. – наст. время
Организация: Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
Должность: заместитель директора Департамента – начальник управления
энергетики, транспорта и связи
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.
Члены совета директоров:
ФИО: Грачёв Яков Васильевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – январь 2005 г.
Организация: Курганское областное отделение Российской транспортной инспекции
Должность: Начальник организационно-аналитического отдела.
Период: март 2005 г.- ноябрь 2006 г.
Организация: Курганское муниципальное предприятие городского пассажирского
транспорта
Должность: Начальник службы организации перевозок.
Период: декабрь 2006 г. – июль 2007 г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания»
Должность: Начальник службы организации перевозок.

«Региональная

Период: июль 2007 г. – сентябрь 2007 г..
Организация: Департамент государственного имущества и промышленной политики
Курганской области
Должность: Главный специалист отдела транспорта управления энергетики,
транспорта и связи.
Период: октябрь 2007 г. по наст. время.
Организация: Департамент
промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
Должность: Начальник отдела транспорта управления энергетики, транспорта и связи
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
25

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.
ФИО: Косюк Николай Савельевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –октябрь 2005г.
Организация: Федеральное унитарное предприятие «Шадринская автоколонна
№1588»
Должность: директор
Период: ноябрь 2005г. – ноябрь 2006г.
Организация: Областное государственное унитарное предприятие «Шадринская
автоколонна 1588»
Должность: директор
Период: декабрь 2006г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Шадринская автоколонна 1588»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.
ФИО : Ефимов Игорь Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: январь 2001 г. – январь 2005 г.
Организация: Курганское областное отделение Российской транспортной инспекции
Должность: государственный транспортный инспектор отдела транспортного
контроля
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Период: январь 2005 г.- октябрь 2007 г.
Организация: Курганское областное отделение Российской транспортной инспекции
переименовано в Управление государственного автодорожного надзора по Курганской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Должность: государственный инспектор отдела контроля междугородних перевозок
Период: октябрь 2007 г. - по наст. время.
Организация: Департамент
промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
Должность: специалист 1 категории отдела энергетики управления энергетики,
транспорта и связи, ведущий специалист отдела транспорта управления энергетики,
транспорта и связи.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.

ФИО :Корецкая Алефтина Васильевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области
Должность: главный специалист отдела управления и приватизации
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
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привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.
5.2.2. Исполнительный орган.
Косюк Николай Савельевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –октябрь 2005г.
Организация: Федеральное унитарное предприятие «Шадринская автоколонна
№1588»
Должность: директор
Период: ноябрь 2005г. – ноябрь 2006г.
Организация: Областное государственное унитарное предприятие «Шадринская
автоколонна 1588»
Должность: директор
Период: декабрь 2006г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Шадринская автоколонна 1588»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Совет директоров:
Соглашений относительно таких выплат за третий квартал 2008 год
существует.

не

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
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Структура
Наименовани
е органа
Ревизионная
комиссия

Система
внутреннего контроля

Компетенция
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
-проверка
финансовой
документации
общества,
бухгалтерской
отчетности,
заключений
комиссии
по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского,
налогового управленческого и статистического учета;
-анализ
финансового
положения
общества,
его
платежеспособности,
ликвидности
активов,
соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического
состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
-проверка своевременности и правильности платежей
поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
погашений прочих обязательств;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в
годовые
отчеты
общества,
годовую
бухгалтерскую
отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределения прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
-проверка правомочности единоличного исполнительного
органа по заключению договоров от имени общества;
-проверка правомочности решений, принятых советом
директоров,
единоличным
исполнительным
органом,
ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества
и решениям общего собрания акционеров;
-анализ решений общего собрания на их соответствие ФЗ
«Об акционерных обществах» и уставу общества.
Служба внутреннего аудита отсутствует.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Релина Марина Даниловна
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. – март 2006г.
Организация: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское
бюро машиностроения» г. Курган

Должность: инженер-конструктор
Период: апрель 2006г. – сентябрь 2007г.
Организация: Департамент государственного имущества и промышленной
политики Курганской области
Должность: главный специалист отдела управления и приватизации имущества
Период: октябрь 2007г. - наст. время
Организация: Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
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области
Должность: главный специалист отдела управления и приватизации имущества
Управления имущественных отношений
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не
занимала.
Фомина Ирина Ростиславовна
Год рождения: 1951
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – сентябрь 2007г.
Организация: Департамент государственного имущества и промышленной
политики Курганской области
Должность: Главный специалист отдела транспорта,
главный специалист
отдела учета и разграничения собственности, главный специалист информационноаналитического отдела, главный специалист отдела финансового мониторинга и
антикризисного управления, главный специалист отдела управления, анализа и
контроля отраслей промышленности Управления промышленности, транспорта и
связи.
Период: октябрь 2007г. – по наст. время
Организация: Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
Должность: главный специалист отдела связи Управления энергетики,
транспорта и связи
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
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привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не
занимала.
Вагина Людмила Васильевна
Год рождения: 1953
Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –сентябрь 2007г.
Организация: Департамент государственного имущества и промышленной
политики Курганской области
Должность: специалист 1 категории отдела учета и разграничения
собственности, специалист 2 категории отдела финансового мониторинга и
антикризисного управления, специалист 2 категории отдела развития перспективных
производств и технологий Управления промышленности и транспорта.
Период: октябрь 2007г. - наст. время
Организация: Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
Должность: специалист 1 категории отдела связи Управления энергетики,
транспорта и связи
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы у эмитента
отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние и зависимые общества у
эмитента отсутствуют.
Характер родственных связей (при наличии):
родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или уголовной ответственности не
привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не
занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу
контроля за финансово- хозяйственной деятельностью
Соглашений относительно таких выплат за третий квартал 2008 год
существует.

не

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников,
чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем
денежных
средств,
направленных на оплату труда, руб.
Объем
денежных
направленных
на
обеспечение, руб.

3 квартал 2008 года
485
3,5
11712188

средств,
социальное

Общий
объем
израсходованных
денежных средств, руб.

524217

89340526

Работники эмитента являются членами профсоюзной организации.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Такие соглашения или обязательства отсутствуют.

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.10.2008.
г. - одно юридическое лицо.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
наименование: Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области
место нахождения: Курганская область, г. Курган, Гоголя, 56
доля в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:
Таких лиц нет, так как акционер эмитента, владеющий не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента, является учреждением (органом власти).
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В государственной (субъекта РФ) собственности находится 100% уставного
капитала эмитента.

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
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Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой
акции'') не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Сведений об изменениях нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведений о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам третьего отчетного квартала
2008 г. нет.
.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента за 3 квартал 2008 года

Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
1446180

0

0

х
0

0
х

0
0

0

0

х
0

0
811951
0
2258131
0

х
0
х
0
х

0

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
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Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за третий квартал 2008
года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации , прилагаемой к ежеквартальному отчёту:
-бухгалтерский баланс эмитента на 1 октября 2008 года (форма 1),
- отчет о прибылях и убытках (форма 2) .

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность, так как у
него отсутствуют дочерние или зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента для целей бухгалтерского учета утверждена на 2008г.
приказом руководителя предприятия в соответствии с Федеральным законом от
21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-20), утвержденными
Минфином РФ.
В соответствии с утвержденной учетной политикой:
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии,
соблюдении законодательства при выполнении хозяйственных операций несет главный
бухгалтер ОАО.
Применяются следующие формы ведения бухгалтерского учета:
- журнально-ордерная, рекомендуемая Приказом Минфина РФ от 24.07.92 года № 59.
- бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом
двойной записи в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ
от 31.10.2000 года № 94н, а также утвержденным приказом директора рабочим планом
счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и в его
подразделениях.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности предусматривается проведение
инвентаризации
имущества и
финансовых обязательств в установленные для каждого актива сроки, а также на
момент установления фактов хищений, порчи, стихийных бедствий, техногенных
аварий и при смене материально-ответственных лиц.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, отраженных на
счете 10/9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и списанных в эксплуатацию,
но остающихся в пользовании, установлены материально ответственные лица,
которым передаются такие материальных ценности в подотчет, и с которыми
заключаются договоры об их полной материальной ответственности:
По учету основных средств установлено следующее:
- Основные средства приходуются по стоимости приобретения с накладными и
командировочными расходами.
- При получении основных средств безвозмездно через 98 счет со следующим
списанием через амортизацию кредитуется 91 счет, как прочие расходы, а налог на
прибыль начисляется сразу на всю сумму.
- Подвижной состав, приобретенный за счет целевого финансирования (ст. 15),
приходуется вместе с НДС, при этом амортизация не начисляется, начисляется износ
без отнесения на себестоимость производства.
- У подвижного состава, приобретенного за счет собственных средств для
междугородных перевозок, НДС списывается на возмещение в следующем месяце, для
городских перевозок НДС включается в балансовую стоимость.
- У приобретенного оборудования НДС частично идет на возмещение, частично
включается в себестоимость.
Согласно ст. 322 НК РФ п.1 остаточная стоимость основных средств,
фактический срок использования которых на 1.01.02 больше, чем срок полезного
использования, на основании классификатора относятся в 11 группу.
Сроки службы основных средств, приобретенных после 1.01.02г.,
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устанавливаются исходя из классификации амортизационных групп, утвержденных
Постановлением правительства от 9.07.03г. № 415.
Основные средства стоимостью менее 20,0 тыс. руб. за единицу,
приобретенные книги, брошюры и другие типографские издания списываются на
затраты производства по мере отпуска в производство или эксплуатацию с
одновременной передачей в подотчет для обеспечения сохранности.
Основные средства свыше 20,0 тыс. руб. списываются на основании ПБУ
6/01 на производство через амортизацию.
Материально-производственные запасы (МПЗ) приходуются согласно фактическим
затратам на приобретение, включая доставку, суммы оплаченные за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных
запасов, не возмещенные налоги (уплаченные в связи с приобретением МПЗ),
телефонную и Интернет связь, вознаграждения, оплаченные посредническим
организациям, проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения
этих запасов.
Товары, приобретенные для продажи (столовая), оцениваются по стоимости их
приобретения с НДС и отдельным учетом наценок (скидок) в суммарном выражении, т.к.
столовая переведена на уплату единого налога на
вмененный доход. Списание
происходит согласно приходных кассовых ордеров, талонов на спец. жиры и на ночное
питание (частичное возмещение стоимости для работающих ночной смены) в
соответствии с коллективным договором, за счет чистой прибыли предприятия, не
увеличивая налогооблагаемую базу.
Оприходование запчастей производится на основании счетов, накладных на
карточки формы 17 по моделям транспортных средств, наименованию деталей в
соответствии с каталожными номерами.
Списание МПЗ в производство производится по средней стоимости, а для
реализации по рыночной стоимости.
Расход горюче-смазочных материалов производится по пробегу подвижного
состава в соответствии с нормами расхода и при соблюдении инструкции Р-31121940366-03 по путевым листам.
Расходы, собранные на счете 26 (общехозяйственные) в течение отчетного
периода подлежат списанию, в конце отчетного периода в Дт счета 20 основное
производство. Расходы, собранные на 23 счете (вспомогательное производство) и на 20
счете, списываются в Дт счета 90 «услуги предприятия». Списание 26 счета в ДТ 20
счета в аналитическом учете относится по- отрядно, пропорционально заработной
плате. Себестоимость услуг ведется по каждому отряду в журнале 12 ах.
Дебиторская задолженность, по которой истек срок давности, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании
данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа ген. директора ОАО и
относятся на финансовые результаты.
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности,
списывается по каждому обязательству на основании инвентаризации, письменного
обоснования и приказа ген. директора ОАО и относится на финансовые результаты.
Затраты по кредитам отражаются как прочие расходы.
Прочими доходами признаются дотация, излишки, выявленные инвентаризацией,
штрафы и т.д. в соответствии со ст. 250 НК часть II.
Прочими расходами согласно ст. 265 НК ч. II признаются госпошлина, штрафы,
налоги на имущество, содержание спец. части, решение суда и т.д.
Доходы от реализации и оказания услуг для целей налогообложения прибыли и НДС
учитываются на день отгрузки.
Для целей налогообложения по НДС ведется раздельный учет в следующем порядке:
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), как облагаемых
налогом, так и освобождаемых от налогообложения, принимаются к вычету по товарам
(работам, услугам), используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на
добавленную стоимость. Суммы налога принимаются к вычету в той пропорции, в
которой они используются для производства и реализации товаров (работ, услуг).
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), относящихся к
городским перевозкам и к деятельности столовой, списываются на себестоимость.
Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются исходя из
фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал.
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Учет билетной продукции ведется на забалансовом счете, в подотчете у
билетного кассира с ежемесячной отчетностью. Билетная продукция выдается
материально ответственным лицам по открытым листам с регистрацией номеров
билетов под роспись. По тем же открытым листам производится принятие денежных
средств под роспись подотчетного лица. Выручка инкассируется в течение суток в
Шадринское отделение СБ РФ № 286 в связи со сдачей средств в ночное время.
Учетная политика содержит правила аналитического учета для бухгалтерского и
налогового учета.
В связи со ст. 1068 ГК РФ затраты по возмещению финансовых потерь от ДТП по
вине работников ОАО возмещает предприятие и отражает их по дебету счета 99. Для
целей налогообложения прибыли эти затраты учитываются
в составе прочих
расходов. По мере возмещения виновными работниками расходов ОАО возмещенная
сумма учитывается по кредиту счета 99. Не возмещенный ущерб от ДТП относится на
забалансовый счет стр. 940.
Установлен перечень лиц, имеющих право получения денежных средств в подотчет
и перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах, на
приходных и расходных кассовых документах, при отпуске МПЗ для внутренних нужд.
Приказом руководителя предприятия утвержден также рабочий план бухгалтерских
счетов.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет
работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
На 1 октября 2008 года:
- общая стоимость недвижимого имущества составляет 17 744 533
- величина начисленной амортизации–
13 377 090 руб.

руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Судебных процессов, в которых эмитент был бы ответчиком, не было.

8 . Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 1 октября 2008 года ( руб.): 25 006 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:

количество: 25 006 штук
общий объем (руб.): 25 006 000
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доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента не было за весь период его
существования.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Резервный фонд у эмитента не сформирован.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за
30 дней до даты его проведения.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 70 дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные уставом
общества, положениями об общем собрании акционеров, о совете директоров и
ревизионной комиссии.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение
распространяются
соответствующие
положения
статьи
53
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
Конкретную дату проведения общего собрания акционеров
определяет совет директоров.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
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советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить в
общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого
предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию, в аудиторы общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим
собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные
документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования
в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент не имеет долей, акций коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки у эмитента за 3 квартал 2008 года отсутствуют.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 25 006.
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: 1-01-32918-D
Дата государственной регистрации: 7 марта 2007 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпусков других эмиссионных ценных бумаг нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены, отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32918-D
дата государственной регистрации: 7 марта 2007 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 7 марта 2007
года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском
федеральном округе.

количество: 25 006 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
общий объем по номинальной стоимости: 25 006 000 руб.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: акционеры — владельцы
обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об
акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации общества — право на получение части его имущества
(ликвидационную квоту).

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены,
отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Облигации не выпускались, обеспечения не предоставлялись.
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляется эмитентом
самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
У эмитента импорт и экспорт отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы от долевого участия в деятельности организаций акционеров - физических
лиц, полученные в виде дивидендов, в соответствии с п. 4 статьи 224 Налогового
Кодекса РФ подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 9
процентов. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218-221
Налогового Кодекса РФ, не применяются. Согласно абзацам 2 и 3 п. 3 статьи 226,
указанные доходы облагаются
отдельно по каждой сумме
указанного дохода.
Исчисление суммы налога производится
без учета доходов, полученных
налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми
агентами сумм налога.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации (п.3 ст. 224 Налогового Кодекса РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у
налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за
счет
любых
денежных
средств,
выплачиваемых
налоговым
агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая
сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налоговый
агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих
обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о
невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.
Доход физических лиц от реализации в Российской Федерации акций определяется в
соответствии со статьей 214.1 Налогового Кодекса. Налоговая база по операциям
купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам
налогового периода (календарный год) по операциям с ценными бумагами.
Доход (убыток) по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется как сумма
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории,
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход
(убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию
и
хранение
ценных
бумаг,
фактически
произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при
получении ценных бумаг в собственность;
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- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением
ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе
получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве
документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных
бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при
приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет
у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица,
совершающего операции по договору поручения, или по иному подобному договору в
пользу налогоплательщика), либо по окончании налогового периода при подаче
налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового
периода.
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль определяется
в соответствии со статьей 275
Налогового Кодекса. Российская организация,
являющаяся источником дохода налогоплательщика, признается налоговым агентом.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с
дивидендов определяется как произведение ставки налога - 9% и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, выплачиваемых иностранной организации
и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательная обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, соответственно 15% и 30%.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются в соответствии со статьей 280
Налогового Кодекса, исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы по реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации
или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих
условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной
(идентичной,
однородной)
ценной
бумаге,
зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим
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ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
(идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для
целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки,
особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о
которых может служить основанием для такого расчета.
Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с
привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, когда
налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый
метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике
налогоплательщика.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с
учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной
политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости
выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды,
вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 283 Налогового Кодекса.
Прибыль от реализации акций облагается по ставке 24% . Налоговые ставки на
доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской
Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20
процентов со всех доходов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 3 квартал 2008 года обществом дивиденды
выплачиваются.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

по акциям не начисляются и не

8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах ежеквартального отчёта, отсутствует.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения у эмитента отсутствуют.
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