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Введение

а) Эмитент, является акционерным обществом, созданными при приватизации государственного предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
б) место нахождения эмитента: г. Красноярск, ул. Спандаряна, 6;
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): 256-82-70, 229-64-58, факс 256-82-70, kpatp@yandex.ru;
г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: на сайте  www.vash-registrator.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: вид, категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные, количество размещенных ценных бумаг - 10509, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) - 1 руб.

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 отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
	Андрухов Николай Васильевич – 1935г.р.;
	Кутищева Светлана Васильевна – 1970 г.р.;
	Кудерко Андрей Анатольевич – 1968 г.р.;
	Грушевский Алексей Иванович – 1938 г.р.;
	Руденко Владимир Владимирович – 1967 г.р.;


Единоличный исполнительный орган:

 Генеральный директор – Андрухов Николай Васильевич – 1935 г.р. 

 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Красноярское городское отделение №161 Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г.Красноярск, ИНН банка 7707083893, расчетный счет 40702810231280122693, БИК 040407627, к/сч.30101810800000000627.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Аудиторская компания Восход-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 660111, г.Красноярск, Промбаза 2.
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется): 221-15-47;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е008541 от 24 сентября 2007г. сроком на 5 лет, Министерство Финансов РФ; Лицензия продлена до 24 сентября 2012г. на основании Решения лицензирующего органа от 24 сентября 2007г. № 651.  
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2000-2007г.г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента- нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом- нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей- нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - нет.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора :утверждается собранием акционеров.
Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводилась.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, определяется решением Совета директоров, просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщика эмитент не имеет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента - 

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитент не имеет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет не имеется.






II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента не проводилась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб./  
иностр. 
валюта  
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленных процентов,
срок просрочки, дней  
Договор займа
ЗАО «КМБ-Банк»

2 000 000,00
     8 месяцев 
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Данного обязательства у эмитента нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств у эмитента нет.	

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссии не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия не проводилась, какие либо риски отсутствуют.

2.5.1. Отраслевые риски - отсутствуют

2.5.2. Страновые и региональные риски - отсутствуют

2.5.3. Финансовые риски – не предполагаются

2.5.4. Правовые риски – не известны

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Характеризуются возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

Общество создано в процессе приватизации 02.06.1994 г.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента – Открытое акционерное общество «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие», ОАО «КПАТП».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 816 от 14 июня 1994 года выданное Администрацией Советского района г.Красноярска.
    Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - № 000294010 серия 24 от 17.12.2002г. выданное ИМНС по Советскому району г.Красноярска.
      
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 14 лет, эмитент создан на неопределенный срок.
1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Основными видами деятельности  Общества являются:
	


	

	Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Деятельность такси
Организация перевозок грузов
Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта
Деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.)
Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Эксплуатация дорожных  сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.)
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое  обслуживание  и  ремонт мотоциклов
Аренда легковых автомобилей
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
Аренда прочих машин и оборудования
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Подготовка к  продаже,  покупка  и  продажа собственного недвижимого имущества
Розничная торговля моторным топливом
Оптовая торговля топливом
Производство строительных металлических конструкций
Строительство зданий и сооружений
Деятельность туристических агентств
Прочее финансовое посредничество
Биржевые операции с фондовыми ценностями
Прочая вспомогательная  деятельность в сфере финансового посредничества
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
Деятельность в области права
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями
Обучение водителей автотранспортных средств
Образование для  взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Деятельность в области здравоохранения
Овощеводство; декоративное  садоводство  и  производство продукции питомников
Животноводство
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами.
2.2.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
2.3.Для достижения целей своей деятельности  Общество имеет  право:
2.3.1.Самостоятельно совершать сделки и другие юридические акты, приобретать имущественные и другие неимущественные права.
2.3.2.Выдавать от своего имени гарантии, обязательства и поручительства, быть истцом и ответчиком в суде, государственном арбитраже, третейском суде.
2.3.3.Издавать и утверждать, в соответствии с законодательством РФ, в пределах своей компетенции, инструкции и положения, тарифы и цены на работы и услуги своей деятельности.
2.3.4.Выпускать акции, облигации и другие виды ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и  Уставом ОАО «Автоэкспресс», их реализация  и выплата по ним  дивидендов, и другие виды вознаграждений.
2.3.5.Проводить операции на товарных и фондовых биржах, вкладывать средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении на внутреннем и внешнем рынках.
2.3.6.Организовывать и проводить аукционы, лотереи и выставки в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3.7.Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.
2.3.8.Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных, как в Российской федерации, так и за ее пределами.
2.3.9.Привлекать для работы в Обществе специалистов РФ и других государств, самостоятельно определяя формы и размеры оплаты их труда.
2.4.ОАО «КПАТП» является собственником принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, денежных средств, а также наделено правом пользования землей согласно нормативных документов.
2.5. ОАО «КПАТП» вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность «Общества» не ограничивается оговоренной в Уставе.
2.6. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
 2.7. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.8. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента – г. Красноярск, ул. Спандаряна, 6, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – там же, номер (номера) телефона – 256-82-70, 229-64-58, факса – 256-82-70, адрес электронной почты (если имеется) -  kpatp@yandex.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 2465003512.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента - нет

3.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента

Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 60.21.13.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – Красноярский край, республика Хакассия.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия серия ВА № 010484 от 29.12.2003г. № 1426 на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Лицензия серия ВА № 010483 от 29.12.2003г. № 1426 на осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности, с другими организациями эмитент не ведет. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности Общества укреплять позиции на данном рынке услуг. Произвести реконструкцию основных средств, для улучшения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Автотранспортный Союз, роль – член Союза, срок участия эмитента в этой организации – не ограничен

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте, не указывается.

 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте, не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте, не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте, не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте, не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований – нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Доходы Общества в 2008 году в разрезе текущей деятельности в сравнении с 2007, 2006 и 2005 годами представлены в таблице:
Вид дохода
2008год
(тыс. руб.)
2007год
(тыс. руб.)
2006 год
(тыс. руб.)
2005 год
(тыс. руб.)
Оплата за м/г перевозки
12750,8
12 666,0
9 772,0
8 887,0
Аренда площадей 
13521,5
8 760,0
6 439,0
5 113,0
Итого доходов
26272,3
21 426,0
16 211,0
14 000,0
Услуги 
281,0
264,0
0,0
0,0
Всего доходов
26553,3
21 690,0
16 211,0
14 000,0
Операционные и внереализационные доходы 
1170,7
1 918,0
1 220,0
4 037,0

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

На деятельность эмитента существенное влияние оказывает уровень доходов населения, так как это напрямую влияет на возможность граждан пользоваться эмитента в сфере междугородных пассажирских автобусных перевозок. 
Кроме того, так предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам на территории Красноярского края регулируются Правительством Красноярского края, установленные предельные тарифы прямо влияют на доходы эмитента. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

В настоящее время на междугородных пассажирских автобусных маршрутах, выполняющих рейсы согласно утвержденного расписания движения работает ряд перевозчиков, которые в принципе являются потенциальными конкурентами.  



V. 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

	Общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала).
2.	Принятие решения о реорганизации Общества.
3.	 Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии,  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.	Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7.	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 или выкупленных обществом акций;
8.	Избрание  генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10.	Утверждение аудитора Общества Образование счетной комиссии.
11.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
12.	Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.
13.	Определение порядка ведения  общего собрания акционеров.
14.	Образование счетной комиссии
15.	Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в т. ч. определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16.	Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
17.	Принятие решения о заключении сделок, в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах».
18.	Принятие решения о заключении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
19.	Приобретение и выкуп Обществом акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
20.	Принятие решение об участии Общества в холдингах, ФПГ, иных  объединениях коммерческих организаций.
21.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22.	Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

	Совет директоров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
3.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.	Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
5.	Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,15-21.
6.	Рекомендации акционерам величины, условий и порядка увеличения или уменьшения размера уставного капитала.
7.	Утверждение правил и регламента заседаний Совета директоров.
8.	Утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной — любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров или должностное лицо Общества.
9.	Утверждение Положения о Совете директоров, других внутренних документов Общества, предусмотренных Уставом, определение порядка предоставления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибыли и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации.
10.	Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов.
11.	Принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.
12.	Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
13.	Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с ФЗ  «Об акционерных обществах».
14.	Принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг.
15.	Рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и принятие решения о размере оплаты услуг аудитора.
16.	Рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, определение размера промежуточного дивиденда и годового дивиденда по привилегированным акциям и порядка их выплаты.
17.	Принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования и иных фондов Общества.
18.	Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них.
19.	Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», стоимость которого превышает 25 % стоимости активов Общества.  
20.	Принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случаях, когда члены Совета директоров имеют личную финансовую заинтересованность в совершении сделки, то есть если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые: 
-являются поставщиками товаров или услуг Обществу, либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- могут извлечь выгоду из распоряжений имуществом Общества;
- имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.
21.	Утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций.
22.	В случае ухода со своего поста Генерального директора назначать исполняющего обязанности Генерального Директора. 
23.	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

	Генеральный директор.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:
1.	Руководство текущей деятельностью Общества;
2.	Без доверенности действовать от имени Общества;
3.	Распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных
Уставом Общества и действующим законодательством;
4.	Представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных
предприятиях, в учреждениях и организациях; 
5.	Утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
6.	Принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе
назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей
подразделений, филиалов и представительств;
7.	Совершать сделки от имени Общества;
8.	Выдавать доверенности от имени Общества;
9.	Открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать
договоры и совершать иные сделки;
10.	Осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

Ревизионная комиссия
К исключительной компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

	Аудитор общества.

К исключительной компетенции Аудитора общества относится проверка и подтверждение правильности годовой финансовой отчетности ежегодно Общества  

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

Члены совета директоров:

	Андрухов Николай Васильевич – 1935 г.р.

Должность – Генеральный директор ОАО «КПАТП» с 2000г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

2. Кутищева Светлана Васильевна – 1970 г.р.
Должность – Финансовый директор ОАО «КПАТП» с 2000г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале:  76,69%
Количество принадлежащих лицу акций общества –   8059 шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

3. Кудерко Андрей Анатольевич – 1968 г.р.
Должность – Зам. директора по общим вопросам ООО «Южное направление» с 2003 г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале:  12,92%
Количество принадлежащих лицу акций общества – 1358  шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

4. Грушевский Алексей Иванович 1938 г.р.
Должность – Директор ООО «Восточное направление»
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

5. Руденко Владимир Владимирович 1967 г.р.
Должность – Инженер ОМТС ООО «Южное направление»
Образование среднее-техническое.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган эмитента: генеральный директор

Андрухов Николай Васильевич – 1935 г.р.
Должность – Генеральный директор ОАО «КПАТП» с 2000г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Выплаты не производились

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). 
2.Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
5. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления общему собранию акционеров.
6. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечить Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.
7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
8. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав ревизионной комиссии 
	Скороделов Дмитрий Борисович 1965 г.р.

Должность – Заместитель генерального директора ОАО «КПАТП» с 2000г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

	Папижук Лидия Ивановна.

Должность – Заместитель главного бухгалтера ОАО «КПАТП» с 2003г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.

	Садикова Зинаида Михайловна.

Должность –бухгалтер расчетной группы ОАО «КПАТП» с 2003г. по настоящее время.
Образование высшее.
Доля в уставном капитале: 0%. 
Количество принадлежащих акций - 0.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствует.
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет;
сведения о привлечении такого лица 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 отсутствуют;
сведения о занятии таким 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) отсутствуют.
  
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплаты не производились

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

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

Обязательств нет.


VI. 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.

Юридические лица – 1.
Физические лица –  60.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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

Состав акционеров, имеющих не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

Кудерко Андрей Анатольевич.
Количество принадлежащих лицу акций общества – 1358  шт.
Доля в уставном капитале:  12,92%

Состав акционеров, имеющих не менее чем 20 процентов обыкновенных акций эмитента:

Кутищева Светлана Васильевна, 
ИНН 246503445600.
Количество принадлежащих лицу акций общества –   8059 шт.
Доля в уставном капитале:  76,69%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
        
 Участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   - нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.


VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: Приказ об учетной политике на 2008 год.

Учетная политика эмитента в 2008 году не менялась. 

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/или 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

Общая стоимость недвижимого имущества –   12 933,4 тыс. руб. и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала –   3 951,0  тыс. руб.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
В связи с выходом из состава учредителей ООО «Южное направление» из уставного капитала выведены и переданы по Акту эмитенту следующие объекты недвижимого имущества: 

№ п/п
Краткое описание объекта недвижимого имущества
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
руб.
Цена, по которой недвижимое имущество было передано эмитенту, руб.

	

Закрытая стоянка № 1
276 730,00
276 730,00
	

Зона технического ремонта
1 864 000,00
1 864 000,00
	

Кузовной участок 
287 000,00
287 000,00

Оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения отсутствуют.


VIII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 10509 руб.;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента – все акции обыкновенные;

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставной капитал за последние 5 лет не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Добавочный капитал:
Согласно учредительным документам размер не определен.
Фактически 22 298,00 тыс. руб.

Резервный фонд:
Согласно учредительным документам 15% уставного капитала, но не менее 5% от чистой прибыли.
Фактически 0,00 руб.

Фонд акционирования работников:
Согласно учредительным документам размер не определен.
Фактически 0,00 руб.

Фонд трудового коллектива:
Согласно учредительным документам размер не определен.
Фактически 0,00 руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными и собираются по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.
Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования
Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством и Уставом.      
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями п. 6 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случая, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Вопросы для включения в повестку дня собрания и кандидатуры для избрания в органы управления Общества могут быть предложены Советом директоров.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Новое собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов акционеров — владельцев размещенных голосующих акций Общества.
При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров происходит без совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).
В случае направления акционером бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
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.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций - обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции – 1 руб.;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 10509;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 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 и дата государственной регистрации - № 816 от 14 июня 1994 года;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества. права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

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

Других выпусков не было.

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

Данных выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценных бумаги которых находятся в обращении

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 10509;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 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;

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

Данных выпусков не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Обязательств по облигациям с ипотечным покрытием отсутствуют.

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

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор». 
Место нахождения: 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, 109.
Телефон: (391) 221-74-17, 274-60-63, 274-60-73
Лицензия № 10-000-1-00282 от 24.12.2002 года
Срок действия: не установлен
Орган, выдающий лицензию: ФКЦБ России. 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Сведения отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Размещенных и размещаемых ценных бумаг эмитента нет.

 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды не начислялись.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

Ценные бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Таких ценных бумаг эмитента нет.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.

Эмиссионных ценных бумаг нет.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.

Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг отсутствуют.


