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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества 
«Уярское автотранспортное предприятие»

за  IV квартал 2008 года.


Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Уяр, ул. Шоферов, № 1.



Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах





Наименование должности
руководителя эмитента                    _________________    _________Ланг А.А._______
                                                                       подпись                          И.О. Фамилия
Дата  «___»______________ 200__ г.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента         _________________    ________Бауэр Н.С._______
                                                                       подпись                          И.О. Фамилия
Дата  «___»______________ 200__ г.



Контактное лицо:        Главный бухгалтер Бауэр Нина Семеновна, 
                                      (указываются должность, ФИО контактного лица эмитента)

Телефон: тел.               8 (391 46) 21423

Факс: ________нет___________________________________________________________
 
Адрес электронной почты: ___нет______________________________________________
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,  www.vash-registrator.ru_________________
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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ВВЕДЕНИЕ

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.

1. 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

Состав совета директоров:
1.	Винтер Александр Петрович – председатель совета директоров, 04.12.1966 г. рождения;
2.	Данилин Александр Николаевич – член совета директоров, 05.07.1949 г. рождения; 
3.	Ланг Антон Александрович – член совета директоров, 26.01.1950 г. рождения;
4.	Бауэр Нина Семеновна – член совета директоров, 10.05.1955 г. рождения;
5.	Ланг Наталья Антоновна – член совета директоров, 11.05.1976 г. рождения.
Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор Ланг Антон Александрович.
Коллегиального исполнительного органа эмитента не существует, т.к. уставом это не предусматривается.

	Сведения о банковских счетах эмитента


Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уярское автотранспортное предприятие».
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Уярское АТП»
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Шоферов, № 1
ИНН 2440000260, КПП 244001001,
Расчетный счет № 40702810531490100008 в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка РФ, г. Красноярск, Уярское ОСБ № 2398, корреспондентский счет № 30101810800000000627, БИК 040407627.

	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента


Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, отсутствует.
Для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам финансового года выбран ООО «Аудиторский Дом».
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский Дом»
Юридический адрес: Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, дом 21.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, дом 21.
Телефон: (3912) 95-73-00.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 007286, выдана Министерством финансов РФ 06 мая 2005 года сроком на пять лет.
Основной государственный регистрационный № 1022402657320 от 24 октября 2002 г., выдан Инспекцией МНС по Центральному району г. Красноярска.
В аудите принимали участие:
Буйнов Петр Иванович, аудитор. Квалификационный аттестат № 002655, выдан Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией МФ РФ 19.12.1994 г., Приказом Минфина РФ от 26.01.2004 г. № 14 продлен бессрочно.
Независимая аудиторская проверка проводилась за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года.
Факторы, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не существуют, в том числе:
- наличие долей участия аудитора в уставном (складочном) капитале эмитента нет;
- предоставления заемных средств аудитору не оказывалось;
- наличия тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей нет;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Аудитор был избран решением годового общего собрания акционеров.
Вознаграждение, выплаченное эмитентом аудитору составило 6000 (Шесть) тысяч рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

	Сведения об оценщике эмитента


Эмитентом оценщики не привлекались.

		Сведения о консультантах эмитента


У эмитента консультанты не имеются.

	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


Ланг Антон Александрович – генеральный директор ОАО «Уярское АТП», 26.01.1950 г. рождения;
Бауэр Нина Семеновна – главный бухгалтер ОАО «Уярское АТП», 10.05.1955 г. рождения.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Наименование показателя
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006г.
2007 г.
2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб.
3853,9
3433,7
3465,7
3941,1
3436,5
3221,0
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
8,5
15
9,2
12
20,8
20,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
8,5
15
9,2
12
20,8
20,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
211
51
43,3
14,6
23,3
5
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
10
16
21
3
3
33,8
 Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел.
59450
87360
120250
200670
229730
263900
Амортизация к объему выручки, %
26
6
3
2
6
2

	Рыночная капитализация эмитента


15740 обыкновенных именных акций х 0,10 руб.= 1574 руб.

	Обязательства эмитента


	Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
2008 год

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  руб.
279000
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
121000
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
Х
Займы, всего, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
Х
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.
152000
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Итого, руб.
552000
0
в том числе итого просроченная, руб.
0
Х

	Кредитная история эмитента


В течение 5 последних завершенных финансовых лет эмитент не заключал кредитные договора и договора займа.

	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

	Прочие обязательства эмитента 


У эмитента нет прочих обязательств.

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


В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг эмитентом не осуществлялась.

	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг


В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг эмитентом не осуществлялась. Следовательно, анализ факторов риска провести невозможно.

2.5.1.	Отраслевые риски

Даже при увеличении цен на проезд, пассажиропоток уменьшается. Это показывает практика. Расходы в свою очередь тоже постоянно увеличиваются: рост цен на ГСМ, запчасти, заработная плата.

	Страновые и региональные риски


Предприятию приходится обрабатывать большую производственную базу и большое количество транспорта, которые не задействованы.

	Финансовые риски


На эмитента не оказывают влияние риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

	Правовые риски


	Риски, связанные с деятельностью эмитента


Рисков, связанных с деятельностью эмитента не существует.

	Банковские риски


III. Подробная информация об эмитенте

	История создания и развитие эмитента


3.1.1.	Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уярское автотранспортное предприятие»
Сокращенное наименование: ОАО «Уярское АТП»
Уярское автопредприятие реорганизовано в Уярскую колонну Заозерновского АТП, приказ № 22 от 01.02.1988 г.
Уярская колонна Заозерновского АТП реорганизована в Уярское государственное малое предприятие с 01.01.91 г., приказ от 25.02.1992 г.
Уярское государственное малое предприятие реорганизовано в АО «Уярское АТП» согласно Постановления № 165 от 20.04.1993 г.
АО «Уярское АТП» реорганизовано в ОАО «Уярское АТП» и является ее правопреемником на основании Постановления № 63 от 27.09.1996 г. Администрации Уярского района Красноярского края.

3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ОАО «Уярское АТП» зарегистрировано Администрацией Уярского района 20.04.1993 года № 149, ОГРН 1022401114867, серия 24 № 002084046 от 28.10.2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 23 по Красноярскому краю.

	Сведения о создании и развитии эмитента


Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан примерно в 1936 году, для резерва на случай войны. В дальнейшем предприятие осуществляло перевозку пассажиров и грузов. 

	Контактная информация


Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Шоферов, № 1
телефон: (39146)21407 – главный инженер, бухгалтерия.

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: ЗАО «Ваш Регистратор»
Место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 205 
Телефоны / факс: (3912)21-74-17, 74-60-73, 74-60-63

	Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН 2440000260

	Филиалы и представительства эмитента


Филиалов и представительств у эмитента нет.

3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента

Основной ОКВЭД: 60.21.11 – внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.
Дополнительные ОКВЭД: 60.21.12 – пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, 
60.21.13 – междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию,
60.22 – деятельность такси,
60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта,
60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта,
60.24.3 – аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.

	Основная хозяйственная деятельность эмитента


Наименование показателя
Отчетный период
Автоперевозки  2008 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2639
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100

Структура себестоимости

Наименование статьи затрат
2008 год
Сырье и материалы, %
21
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
Топливо, %
42
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
14
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
3
Амортизация основных средств, %
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
4
Прочие затраты, %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %
- обязательные страховые платежи, % 
- представительские расходы, %
- общепроизводственные расходы, %
16






16
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости, %
99

	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Основной поставщик ОАО «Красноярскнефтепродукт» – поставки ГСМ.
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Заозерный, пер. Железнодорожный, № 1
Существенного повышения цен за последний финансовый год не было.

	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В 4 квартале эмитентом осуществлялись перевозки по междугороднему маршруту № 570 «З. Имбеж – Уяр – Красноярск».

	Сведения о наличии у эмитента лицензий


Лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек: серия ВА № 206153, регистрационный № АСС-24-031812 от 15.12.2004 г. Срок действия лицензии: с 27.12.2004 по 27.12.2009 г.

	Совместная деятельность эмитента


Совместной деятельности эмитент не осуществляет.

3.2.7.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.9.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3.	Планы будущей деятельности эмитента
 
В планах эмитента остается оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов.

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.

	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента


Эмитент не имеет дочерних и зависимых 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

	Основные средства


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата:	31.12.2007 г.
Здания, сооружения
4305554
0
Оборудование
311868
0
Транспортные средства
2771915
153455
Итого:
7389337
153455

Отчетная дата:	31.12.2008 г.
Здания, сооружения
4519569
0
Оборудование
311868
0
Транспортные средства
1874428
39825
Итого:
6705865
39825

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	Прибыль и убытки


Наименование показателя
4 квартал 2008 года
Выручка, тыс. руб.
2639
Валовая прибыль, тыс. руб.
-502
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), тыс. руб.
0
Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Оборачиваемость капитала
0,99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-2229
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты  баланса
0,69

4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

На деятельность эмитента оказали влияние следующие факторы:
- уменьшение объемов работ;
- отсутствие заказов (в т.ч. муниципальных);
- увеличение цен на ГСМ и других материалов.

4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
4 квартал 2008 год
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
2662
Индекс постоянного актива
1,01
Коэффициент текущей ликвидности
0,96
Коэффициент быстрой ликвидности
0,86
Коэффициент автономии собственных средств
0,83


4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента



Наименование показателя
4 квартал 2008 год
Уставный капитал, руб.
1574
Фонды (в т.ч. резервный), руб.
-1726639
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет), руб
0

Финансовые вложения эмитента

Эмитент финансовых вложений не имеет.

	Нематериальные активы эмитента


Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата:	31.12.2007 г.
Сертификация
22841
16545
Компьютерная программа
13578
11224
Итого:
36419
27769

Отчетная дата:	31.12.2008 г.
Сертификация
22841
16545
Компьютерная программа
13578
11224
Итого:
36419
27769

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

Лицензия на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом приобретается на 5 лет.

4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние пять лет произошло ухудшение результатов деятельности эмитента, вследствие уменьшения объемов работы, уменьшения муниципального заказа.

	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Планируется сохранение предприятия до следующего ежегодного конкурса на выполнение муниципального заказа на перевозки пассажиров в Уярском районе.

	Конкуренты эмитента


Основными конкурентами являются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов в г. Уяре и Уярском районе.


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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2.	Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этим акциям.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или  погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10.    Утверждение Аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного п. 6.5 настоящего Устава.
13. Утверждение внутренних документов Общества.
14. Образование счетной комиссии.
15. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
16. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
17. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
18. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»; решение вопросов о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
20. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента не существует.
Изменений, внесенных в устав эмитента за последний отчетный период, не было.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

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

Никаких вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов эмитентом не производилось

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

Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не существует.

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

Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не существует.

5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не существует.

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

Наименование показателя
4 квартал 2008 год
Среднесписочная численность работников, чел.
10
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
77428
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
837996

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

У эмитента нет никаких обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде).
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

	Сведения об общем количестве акционеров (участниках) эмитента


В реестре акционеров на 31.12.2008 г. зарегистрировано 52 акционера.
Номинальных держателей акций эмитент не имеет.

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
ФИО
Место нахождения
Размер доли обыкновенных акций
Данилин Александр Николаевич
г. Красноярск, пер. Якорный, д. 11, кв. 78
19,14
Ланг Антон Александрович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, д. 187
22,09
Энгель Иван Иосифович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, 182
22,96
Кузьмина-Гамолина Екатерина Александровна
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 101, кв. 50
8,29

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

Государство и муниципальное образование в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не участвует.
Специального права («золотой акции») у эмитента не существует.

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

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

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

На 01.03.2005 года:
ФИО
Место нахождения
Размер доли обыкновенных акций
Данилин Александр Николаевич
г. Красноярск, пер. Якорный, д. 11, кв. 78
19,14
Ланг Антон Александрович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, д. 187
15,67
Ланг Евгения Николаевна
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, д. 187
15,88
Кузьмина-Гамолина Екатерина Александровна
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 101, кв. 50
8,29




 На 31.05.2007 г.
ФИО
Место нахождения
Размер доли обыкновенных акций
Данилин Александр Николаевич
г. Красноярск, пер. Якорный, д. 11, кв. 78
19,14
Ланг Антон Александрович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, д. 187
19,49
Ланг Наталья Антоновна
Красноярский край, г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 55 а кв. 2
18,61
Кузьмина-Гамолина Екатерина Александровна
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 101, кв. 50
8,29
На 31.12.2008 г.
ФИО
Место нахождения
Размер доли обыкновенных акций
Данилин Александр Николаевич
г. Красноярск, пер. Якорный, д. 11, кв. 78
19,14
Ланг Антон Александрович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, д. 187
22,09
Энгель Иван Иосифович
Красноярский край, г. Уяр, ул. Бограда, 182
22,96
Кузьмина-Гамолина Екатерина Александровна
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 101, кв. 50
8,29

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

6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2008 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
49832
0
    В том числе просроченная, руб.
0
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
    В том числе просроченная, руб.
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
    В том числе просроченная, руб.
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
0
0
    В том числе просроченная, руб.
0
0
Прочая дебиторская задолженность, руб.
0
0
    В том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
0
0
    В том числе просроченная, руб.
0
0
Дебитор МП ЖКХ, ИНН 2440001224.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 


В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2008 год входят:
Ф № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008 г.
Ф № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год
Ф № 3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год
Ф № 4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год
Ф № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год

7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за 4 квартал входят:
Ф № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008 г.
Ф № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 4 квартал 2008 года

7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. не имеет дочерних предприятий.

7.4.	Сведения об учетной политике эмитента

Установить и использовать в учете главному бухгалтеру в 2009 году следующую Учетную политику предприятия:
1.	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется по «Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и Инструкции по его применению, утвержденным Минфином с учетом всех изменений и дополнений от 01.11.91 г. № 56.
2.	На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета, основанная на применении накопительных журналов-ордеров и регистров бухгалтерского учета.
3.	Для обработки учетной информации применяется ручной способ обработки, а также механизированный способ.
4.	ОАО «Уярское АТП» ведет бухгалтерский учет имущества, хозяйственных операций способом двойной записи согласно Плана счетов бухгалтерского учета. Учет материальных ценностей ведется по сальдовому методу учета в соответствии с новым Положением «Учета материально-производственных запасов» ПБУ – 5/98 от 15.06.98 г. № 25-Н.
5.	В целях выявления фактического наличия имущества и сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета ОАО «Уярское АТП» проводит инвентаризацию. Инвентаризация новых средств проводится один раз в три года. При смене материально-ответственного лица, при установке фактов злоупотребления или порче ценностей – на день приемки-передачи дел.
6.	Представительские расходы по проведению заседания Совета Директоров, перевыборного собрания, включать в себестоимость продукции (услуг) в пределах утвержденной генеральным директором ОАО «Уярское АТП» сметы на отчетный год, только при наличии первичных оправдательных документов, в которых должно быть указано: место, дата встречи, количество приглашенных лиц, величина расходов, программа деловой встречи.
7.	Руководствуясь порядком исчисления оплаты ежегодных отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении на 2009 год в соответствии с поручением Правительства РФ от 6 января 1995 г. № 4 установлен следующий порядок. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, расчетным периодом для работников является три календарных месяца (с 1-го до 1-го) числа, предшествующего события.
8.	Начисление износа основных средств производится согласно Постановления Совета министров СССР от 22 октября 1992 г. № 1092 в соответствии с Положением «Учет основных средств» ПБУ –6/97 от 03.09.97 г. № 65-Н. В связи с новым начислением амортизации основных средств, начислять амортизацию на транспорт, находящийся на балансе, линейным способом.
9.	Отчетным месяцем по складу считать время с 1-го числа по 31-е число каждого месяца. Материальные ресурсы списываются на производство по средней себестоимости.
10.	Распределение накладных расходов общепроизводственных и общехозяйственных по видам перевозок производить пропорционально согласно рублю доходов. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, приходящиеся на реализацию воды, отопления, согласно рублю доходов.
11.	Считать доходы от реализации услуг по предъявлению клиенту расчетных документов за выполненные услуги.
12.	Срок полезного использования нематериальных активов установлен в пределах менее года (6-ти месяцев) и стоимость на издержки производства относить сразу.
13.	К расходам будущих периодов по ОАО относить:
	Подписная плата за техническую литературу и подписка газет и периодических изданий.

Оплата за несколько месяцев вперед арендной платы.
Выполнение объема работ по текущему ремонту основных средств в сумме, превышающей смету на эти цели.
Страхование автотранспорта списывать на себестоимость в момент уплаты страховых взносов.
Расходы на проектирование объектов строительства, предусмотренных в планах будущих лет.
Расходы будущих периодов следует списывать ежемесячно и включать в себестоимость равными долями в течении срока, к которому относятся те или иные расходы.
14.	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
Порядок организации бухучета, права и обязанности главного бухгалтера, основные требования к ведению бухучета, оформление первичных документов, изложены в Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ и в соответствующих Положениях по бухучету.
Согласно Федерального Закона от 31.07.98 г. № 148-ФЗ ОАО «Уярское АТП» перешло с 01.10.1999 г. на уплату Единого налога на вмененный доход по основному виду деятельности (оказание транспортных услуг). ОАО «Уярское АТП» занимается другой деятельностью (аренда, отопление, водоснабжение). На другой вид деятельности обеспечить раздельное ведение бухгалтерского учета.
Начислять налог на имущество на основные средства, которые непосредственно относятся к прочей деятельности.

7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Отчетная дата:	31.12.2008 г.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания, сооружения
4519569
2501940
Изменений в составе недвижимого имущества не было.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

	Дополнительные сведения об эмитенте


8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала составляет 1540 рублей.
Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 15740 (пятнадцать тысяч семьсот сорок штук) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Количество объявленных акций составляет 15740 (пятнадцать тысяч семьсот сорок) штук.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания финансового квартала, а также в отчетном квартале изменений в размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не было.

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

Т.к. эмитент за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания финансового квартала, отчисления в фонды не производились.

8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
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.
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в доступном для всех акционеров Общества печатном издании, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 (десять) дней в случае назначения нового (повторного) собрания.
При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомится с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

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 владеет акциями в коммерческих организациях.

8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок за последний отчетный квартал не было.

8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоения эмитенту и/или ценным бумагам кредитного рейтинга не было.

8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Акции обыкновенные именные (вып. 1), привилегированных акций нет.
Количество объявленных акций составляет 15740 штук.
Номинальная стоимость акции 0,10 руб.
Номер государственной регистрации ЦБ 19-1-П-256
Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
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 ему 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.

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


Других выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента не было.

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

Других выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента не было.

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

Акции обыкновенные именные (вып. 1), привилегированных акций нет.
Количество объявленных акций составляет 15740 штук.
Номинальная стоимость акции 0,10 руб.
Номер государственной регистрации ЦБ 19-1-П-256
Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
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 ему 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.

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

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагах которых не исполнены (дефолт), эмитент не имеет.

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

Облигации эмитентом не выпускались.

8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Облигации эмитентом не выпускались.

8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: ЗАО «Ваш Регистратор»
Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор»
Место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 205 
Телефоны / факс: (3912)21-74-17, 74-60-73, 74-60-63
Лицензия № 10-000-1-00282 от 14.01.2003 г.

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

Импорта и экспорта капитала эмитент не имеет.

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

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента не имеется.

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

Начислений дивидендов эмитентом не производилось.

	Иные сведения


Иных сведений нет.

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

8.11.1.	Сведения о предоставляемых ценных бумагах

Предоставляемых ценных бумаг эмитент не имеет.

8.11.2.	Сведения об эмитенте предоставляемых ценных бумаг

Предоставляемых ценных бумаг эмитент не имеет.




