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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета






эмитент является акционерным обществом, создан в результате реформации РАО ЕЭС России и решения  Общего собрания учредителей по созданию Открытого акционерного общества “ Трансавто”. (Протокол № 1 от 04 ноября 2003г.) Раскрытие информации производится на основании п.5.1. Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н “Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Панченков Дмитрий Владимирович
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк СБ РФ г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк СБ РФ г. Красноярск
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810431150100600
Корр. счет: 30101810700000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Агроимпульс" Филиал 2Московский"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Московский" ОАО КБ "Агроимпульс"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 3664036384
БИК: 044552444
Номер счета: 40702810900010000288
Корр. счет: 30101810300000000444
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая фиорма "АЛЬЯНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКФ "АЛЬЯНС""
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, 47/4
ИНН: 7202120790

Телефон: (3452) 22-87-95
Факс: (3452) 22-87-95
Адрес электронной почты: akf-alyans@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минимтерство Финансов РФ
Номер: Е 005438
Дата выдачи: 05.12.2008
Дата окончания действия: 04.12.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

Факторы, 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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АДК-Аудит"
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, к.1, п.3
ИНН: 6662062225
ОГРН: 1076672044712

Телефон: (343) 216-7491
Факс: (343) 216-7492
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансрв РФ
Номер: Е 001231
Дата выдачи: 24.07.2002
Дата окончания действия: 06.08.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008

Факторы, 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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение определяется Советом директоров
2006 г. - 88000 руб., 
2007 г. - 105600 руб., 
2008 г. - 116160 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Жанетта-Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Жанетта-Консалтинг"
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.23
ИНН: 7202043458

Телефон: (3452) 45-64-89
Факс: (3452) 46-78-84
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 005296
Дата выдачи: 09.12.2003
Дата окончания действия: 08.12.2008
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005

Факторы, 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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акцилнеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение определяется Советом директоров
2004 г.- 180000 руб.
2005 г. - 200000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОД-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЛКОД-АУДИТ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, комн.12
ИНН: 7713279319
ОГРН: 1027739376785

Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация некоммерческого партнерства "Московская Аудиторская Палата" (НП МоАП)
Место нахождения
Россия, г. Москва,

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

Факторы, 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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Бекаев Дмитрий Геннадьевич

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 6315590682
ОГРН: 1066315027680

Телефон: (846) 265-0557
Факс: (846) 265-0557
Адрес электронной почты: info@garvard-samara.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гарвард"
Место нахождения
443059 Россия, Самара, Подшипниковая 3
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
Регистрационный номер:

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Услуги по оценке движимого имущества

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
22 642
27 055
25 787
26 740
23 363
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
0
0
0
0
0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
21.97
68.55
41.69
83.33
90.74
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %





Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
12.04
7.1
1.85
1.38
0.02
Доля дивидендов в прибыли, %





Производительность труда, руб./чел
46.66
58.76
123.51
406.43
6.88
Амортизация к объему выручки, %
2.32
1.18
1.18
0.39
40.49

Финансовое состояние Общетсва стабильное, сохраняет свою платежеспособность.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
4 422

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
915

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
669

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
5 828

в том числе просроченная

x
Итого
11 834

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 888

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 509

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 460

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
5 697

в том числе просроченная

x
Итого
10 554

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
ООО "УК"КВАРЦ"
8 080
RUR
12/20.04.2011

% по займу
ООО "УК"КВАРЦ"
2 353
RUR
12/20.04.2011




RUR




2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Существенные факторы, которые могут повлиять на ухудшение ситуации в отрасли эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с ухудшением финансово-экономического положения с развитием мирового кризиса. Исходя из этого, эмитентом  предполагаются определенные действия в области управления рисками.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые/предоставляемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента, усматриваются и будут контролироваться соответствующими службами .
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, также будут подвержены соответствующему контролю.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране  и регионе, где эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
В стране:
	Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как нестабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России будет имеет тенденцию к увеличению и возможны уменьшения ВВП и промышленного производства.
	Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
В регионе:
	 Красноярский край относятся к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Но в условиях экономического кризиса дальнейшее развитие региона дает основания делать критический прогноз в отношении развития общества. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как сложную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе присутствует, в связи с чем эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на будущей деятельности эмитента и исполнении своих финансовых обязательств. В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на будущей деятельности эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для инвесторов. 
 

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. 
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Показатели финансовой отчетности эмитента не подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков не усматривается.

2.5.4. Правовые риски
В связи с тем, что эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеется.
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Эмитент принимает участие в судебных процессах по вопросу, связанным с его деятельностью, т.е. возврат дебиторской задолженности от:
1.	ООО «Красноярец Плюс» в сумме 4 200 тыс. рублей № А-33-16859/2008 от  15.01.2009 г.
2.	ООО «ЖРЭУ-2» в сумме  675,5 тыс.рублей № А33-19430/2009 от 13.11.2009 г.
3.	ООО «Ачинское СМП-236» в сумме 158,8 тыс. рублей дело № А33-15301/2009 от 02.10.2009 г.
4.	ООО «Кирпичный завод «Констал» в сумме 188,8 тыс.рублей дело № А33-15598/2009 от 06.11.2009 г.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, присутствуют, но:
- исключено отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента;
- ответственность эмитента по долгам третьих лиц не предусмотрена;
- присутствует возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится более чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трансавто"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1032401736290
Дата регистрации: 24.11.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 12 по Красноярскому краю
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "Трансвто" создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица в форме открытого акционерного общества 24.11.2003 года и существует уже более  7 ( семи) лет с момента создания.
В соответствии с п. 1.6 Устава эмитент Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Цель создания:
Эмитент создан путем учреждения ( Протокол  № 1 от 04 ноября 2003г общего собрания учредителей) в рамках программы реформирования ОАО РАО “ ЕЭС России”.
На момент создания и до 01.07.2006г. эмитент является дочерним акционерным обществом ОАО “ БГРЭС-1”
Решением внеочередного общего собрания ОАО “ БГРЭС-1” ( Протокол № 4 от 03.03.2006г.)  проведена процедура реорганизации ОАО “ БГРЭС-1” в форме присоединения с  01.07.2006г. к открытому акционерному обществу “ Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ( ОАО “ ОГК-4”).
01.02.2007г. акции ОАО “Трансавто”в соответствии с договором купли-продажи № ОГК/4/9 от 23.01.2007г. переданы ООО “Ремэнергомонтаж”.
Образование самостоятельного автотранспортного предприятия с передачей в собственность основных средств повысило гарантию качества выполняемых автотранспортных услуг. Высокую долю объемов работ эмитент осуществлял для нужд ОАО “ ОГК-4” ( филиал  ” Березовская ГРЭС” и “Тепловые сети Березовской ГРЭС”).
Основной задачей развития эмитента является обеспечение конкурентоспособности предприятия путем предоставления услуг автотранспортной сфере.
В настоящее время взаимоотношения с конкурентами эмитент осуществляет на взаимовыгодных условиях.
Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом эмитента ( п.2.1 статьи 2) основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
В соответствии с Уставом эмитента ( п.2.2.1-2.2.18 статьи 2 ) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:
2.2.1  Перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
2.2.2  Перевозка грузов автомобильным транспортом;
2.2.3  Экспедиция и хранение грузов;
2.2.4  Перевозка опасных грузов, в том числе ГСМ и СУГ;
2.2.5  Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
2.2.6  Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание узлов и агрегатов;
2.2.7  Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей;
2.2.8  Эксплуатация и ремонт грузоподъемных кранов и механизмов;
2.2.9  Торгово-закупочная, коммерческая, посредническая, маркетинговая деятельность;
2.2.10	Оказание услуг производственного характера;
2.2.11	Оказание услуг населению; производство товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
2.2.12	Оказание услуг предпринимателям и другим юридическим и физическим лицам по валютно-финансовым документам и рекламе;
2.2.13	Открытие магазинов для реализации товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
2.2.14	Хранение нефти и продуктов ее переработки, заправка автотранспорта ГСМ;
2.2.15	Эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
2.2.16	Разработка и эксплуатация подземных водных источников;
2.2.17	Выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
2.2.18      Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3	Общество также имеет право заниматься любой другой деятельностью, имеющей отношение или требуемой для осуществления основного вида деятельности, указанного в пункте 2.2, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Любая деятельность, для занятия которой требуется разрешение или лицензия, осуществляется Обществом только после получения такого разрешения или лицензии.

Миссии эмитента:  качественное предоставление услуг в области транспортных перевозок обеспечивающих прибыльность и конкурентоспособность предприятия и способствующих снижению  затрат заказчиков.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район. с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6
Адрес для направления корреспонденции
662313 Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/46
Телефон: (39153) 72-0-22
Факс: (39153) 72-0-22
Адрес электронной почты: transavto@sibline.net

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: nrcreg.ru/work/238/823

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2459012406
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
60.23
60.24.1
64.20.11
74.30.7
50.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основным видом деятельности - оказание услуг автомобильным транспортом

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
87 610
122 548
43 215
35 766
337
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100
100
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Красноярский край, Шарыповский район:
Филиал "Березовская ГРЭС" ОАО "ОГК-4"
Филиал "Тепловые сети Березовской ГРЭС" ОАО "ОГК-4"
ОАО "КАТЭКэнергоремонт"
ОАО "СМУ"
Прочие
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: серия ЖА  № 007415
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом. оборудованным для перевозок более 8 человек
Дата выдачи: 25.12.2003
Дата окончания действия: 25.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ДСАТ RU.OC019.ТО 0637
Наименование вида (видов) деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования
Дата выдачи: 23.12.2008
Дата окончания действия: 23.12.2010


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В связи с кризисом в экономике, объемы оказания услуг  в 2011 году  значительно уменьшатся, особенно напряженными останутся первые месяцы 2011 года. Руководство акционерного общества прилагает все усилия с тем, чтобы объем оказанных услуг оставался на уровне  2010 года
Продолжается поиск потенциальных Заказчиков на услуги транспорта. 
Намечены мероприятия по дальнейшей модернизации, замене устаревшего и физически изношенного автомобильного транспорта, строительных машин и механизмов, оборудования.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

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

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

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

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
87 610
122 548
43 215
35 766
337
Валовая прибыль
9 219
10 130
-8 707
-7 937
-4 081
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
4 860
6 894
3 637
-3 962
-3 377
Рентабельность собственного капитала, %
19.83
25.56
11.85
-14.82
-14.45
Рентабельность активов, %
16.06
17.54
6.49
-8.08
-7.58
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.55
5.62
8.42
-11.08
-1 002.08
Рентабельность продукции (продаж), %
10.5
8.27
-20.15
-22.19
-1 210.68
Оборачиваемость капитала
3.6
3.5
0.8
0.7
0.008
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату





Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса








Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Результаты за 1 квартал 2011 года неутешительные, так как не было объемов, в основном из-за непонимания и поддержки местных властей города и района.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В связи с тем, что эмитент зарегистрировани в качестве юридического лица 24.11.2003г., провести объективный анализ факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитента товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности, не предоставляется возможным.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
14 877
17 020
10 840
7 374
3 500
Индекс постоянного актива
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
Коэффициент текущей ликвидности
3.54
1.93
3.61
2.51
2.34
Коэффициент быстрой ликвидности
3.25
1.59
3.4
2.33
2.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.72
0.48
0.55
0.54
0.52



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Коэффициент текущей ликвидности - в указанные периоды оборотные активы в достаточной мере покрывали краткосрочные обязательства; Коэффициент быстрой ликвидности - краткосрочные обязательства были покрыты наиболее срочными активами; Финансовая устойчивость Компании характеризуется коэффициентом автономии собственных средств, который определяет долю активов, покрываемых за счет собственного капитала; оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств, норматив по данному коэффициенту выполняется.; Показатель собственных оборотных средств характеризует ту часть оборотных средств, которая сформирована за счет собственно капитала Компании, данный показатель имеет положительное значение в указанные периоды; Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов финансируемых за счет собственных средств, большая часть внеоборотных активов финансировались за счет собственного капитала.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
20 189 000
20 189 000
20 189 000
20 189 000
20 189 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)





Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента





Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента





Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость





Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента





Общая сумма капитала эмитента






Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
20 919
35 671
32 954
29 657
24 699
Запасы
1 709
4 140
1 854
2 046
1 513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
5
5
2


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)





Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
8 884
25 655
29 861
25 978
22 479
Краткосрочные финансовые вложения





Денежные средства
10 217
5 181
86
905
1
Прочие оборотные активы
104
690
1 151
728
706

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В данный момент оборотные средства эмитента финансируются за счет собственных и заемных источников.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств. Появление фактров, которые могут повлечь изменение в политике финнансирования оборотных средств, не прогнозирует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Взнос нематериальных активов в уставной капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Взнос нематериальных активов в уставной капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-мсследовательские работы по заказу ОАО "Трансавто" не выполнялись.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент является дочерним обществом ООО “Ремэнергомонтаж” и основной объем услуг оказывает электрическим предприятиям Красноярского края. Электроэнергетика как составная часть топливно-энергетическом комплексе ( ТЭК)  является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10-11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента в отчетном периоде, являются:
- несвоевременное финансирование выполненных работ, оказанных услуг,  отсутствие достаточных средств  Заказчиком;
- высокий уровень налогов;
- наличие коммерческого кредита и высокий его процент;
- изношенность парка автомашин и механизмов;
- высокая стоимость материалов, ГСМ и частое ее повышение;
- конкуренция со стороны других эмитентов;
- развитие финансово-экономического кризиса в стране, и в частности, отрасли.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента на региональном рынке являются:
ГПКК “Шарыповское ПАТП”
ОАО “САТП”
ЗАО “ Полет М”
можно отметить, что эмитент довольно прочно занимает лидирующие позиции в сфере автоперевозок и эксплуатации спецтехники в Шарыповском районе Красноярского края и в дальнейшем намерен развивать свои конкурентные преимущества.
В условиях рыночных взаимоотношений нормальная конкуренция поставщиков оказания услуг играет положительную роль, позволяющая выполнять работы в срок, с хорошим качеством и минимальными затратами. Особую роль конкурентоспособность эмитента приобретает при проведении торгов и аукционов. В отчетном периоде конкуренты эмитента могут оказывать существенную роль на хозяйственную деятельность эмитента, частично отняв объемы работ  путем неразумного снижения стоимости  оказания услуг при проведении различных аукционов и торгов.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
8.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1	Общество имеет следующие органы управления:
8.1.1	Общее собрание акционеров (Общее Собрание);
8.1.2	единоличный исполнительный орган Общества (далее – «Генеральный Директор»).
8.2	Совет директоров в Обществе не создается, функции совета директоров выполняет Общее Собрание. Решение о проведении Общего Собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального Директора.
8.3	Права, компетенция и порядок деятельности органов управления Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
9.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
9.1	Общее Собрание является высшим органом управления Общества.
Компетенция Общего Собрания
9.2	К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы: 
9.2.1	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
9.2.2	реорганизация Общества;
9.2.3	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.2.4	образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального Директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также передача его полномочий управляющей организации или управляющему и досрочное  прекращение их полномочий;
9.2.5	увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
9.2.6	уменьшение уставного капитала 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;
9.2.7	избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (далее – «Ревизионной Комиссии») и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.8	утверждение аудитора Общества;
9.2.9	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
9.2.10	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
9.2.11	определение порядка ведения Общего Собрания;
9.2.12	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.13	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет:
(a)	от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; и
(b)	более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
9.2.14	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций; 
9.2.15	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального Директора;
9.2.16	принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии, установление размера указанных выплат; 
9.2.17	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.18	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.2.19	дробление и консолидация акций; 
9.2.20	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае ее образования;
9.2.21	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.22	принятие решения о внеочередной (иной, чем по итогам деятельности Общества за год) проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной Комиссией;
9.2.23	определение приоритетных направлений деятельности Общества, перспективных планов по их реализации, а также стратегии развития Общества;
9.2.24	определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9.2.25	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9.2.26	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, включая согласование учредительных документов;
9.2.27	определение условий трудового договора с Генеральным Директором,  в том числе, внесение изменений в трудовой договор. Привлечение Генерального Директора к дисциплинарной ответственности;
9.2.28	рассмотрение отчетов Генерального Директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общих Собраний; 
9.2.29	предварительное одобрение;
(a)	приобретения или отчуждения Обществом, а также заключения Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут прямо или косвенно привести к приобретению или отчуждению Обществом любого движимого имущества, имущественных прав или объектов интеллектуальной собственности  на сумму, превышающую 200 000 (двести тысяч) рублей (если Общим Собранием не установлен иной порог существенности для таких сделок), или
(b)	заключения (или расторжения) Обществом любых сделок, а также принятия на себя обязательств, которые:
(i)	могут включать любые обязательства на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей (если Общим Собранием не установлен иной порог существенности для таких сделок); или
(ii)	находятся за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества или носят необычный характер;
за исключением случаев, когда такая сделка совершается на условиях и в порядке, заранее одобренных Общим Собранием;
(c)	любых капитальных вложений Общества в отношении любого объекта или проекта на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион)  рублей;
(d)	любых сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;
(e)	сделок (независимо от суммы сделки), связанных со следующими безвозмездными действиями:
(i)	передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;
(ii)	освобождением третьих лиц от имущественной обязанности перед Обществом или Общества перед третьими лицами; и
(iii)	оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
(f)	заключения (или расторжения) Обществом любого соглашения о простом товариществе (совместной деятельности), создании совместного предприятия, разделе прибыли или сотрудничестве, а также получения (или аннулирования) лицензий или заключения лицензионных соглашений в отношении существенных технологий;
(g)	приобретения, отчуждения и обременения (вне зависимости от положений Кредитной политики), передачи в доверительное управление акций и долей участия в других организация, иных эмиссионных ценных бумаг и паев, а также изменения доли участия и прекращения участия Общества в уставном капитале иных организаций;
9.2.30	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых Общество прямо или косвенно владеет акциями или долями участия в уставном капитале;
9.2.31	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
9.2.32	утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
9.2.33	определение Кредитной политики Общества в части:
(a)	выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, и иных способов привлечения Обществом капитала, в том числе путем заключения сделок лизинга;
(b)	выдачи поручительств и гарантий исполнения обязательств третьими лицами;
(c)	принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя, авалирование и индоссирование векселя); и
(d)	передачи имущества в залог и создания обременений любого характера;
9.2.34	предварительное одобрение видов сделок, перечисленных в пункте 10.2.33 выше, за исключением случаев, когда такая сделка совершается на условиях и в порядке, определенных Кредитной политикой;
9.2.35	утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
9.2.36	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по  вопросам, отнесенным к компетенции собрания акционеров или участников организации, в которой Общество владеет акциями или долями участия в уставном капитале (далее – «Дочернее Общество»), за исключением вопроса об одобрении сделок между Дочерними Обществами, в совершении которых имеется заинтересованность; 
9.2.37	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества;
9.2.38	утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
9.2.39	утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
9.2.40	утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;
9.2.41	признание заявленных в суде исков к Обществу, заключение Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего Собрания не установлен иной процент либо цена иска);
9.2.42	утверждение системы мотивации лиц, занимающих ключевые должности в Обществе;
9.2.43	принятие решения о внеочередной (иной, чем по итогам деятельности Общества за год) проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной Комиссией; а также
9.2.44	решение иных вопросов, отнесенных Законом и/или настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров (функции которого выполняет Общее Собрание в соответствии со статьей 8.2 Устава).
9.3	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному Директору). 
Общие положения
9.4	Порядок проведения Общих Собраний определяется Законом, Уставом и положением об Общем Собрании, утверждаемом Общим Собранием.
9.5	В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящей статьи 9, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего Собрания.
9.6	Общее Собрание должно проводиться в г. Москва.
Решения Общего Собрания
9.7	Решения Общего Собрания по всем вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании, если иное не предусмотрено Законом.
9.8	Решения по вопросам, указанным в статьях с 9.2.1 по 9.2.3, 9.2.13(b), 9.2.17 и 9.2.18, принимаются Общим Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании.  Решение по вопросу, указанному в статье 9.2.12, принимается Общим Собранием в случаях и в порядке, предусмотренных Законом. Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего Собрания принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании, если иное не предусмотрено Законом.
Кворум Общего Собрания
9.9	Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Годовое Общее Собрание
9.10	Годовое Общее Собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Созыв годового Общего Собрания осуществляется Генеральным Директором.
9.11	На годовом Общем Собрании должны решаться вопросы об избрании Ревизионной Комиссии, утверждении аудитора, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Внеочередное Общее Собрание 
9.12	Проводимые помимо годового Общие Собрания являются внеочередными.
9.13	Внеочередное Общее Собрание проводится по решению Генерального Директора на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной Комиссии, утвержденного Общим Собранием аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
9.14	Генеральный Директор обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о созыве внеочередного Общего Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о созыве внеочередного Общего Собрания или об отказе в его созыве.
9.15	Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания может быть принято Генеральным Директором только в случаях, установленных пунктом 6 статьи 55 Закона.
9.16	В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего Собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 40 (сорока) календарных дней со дня получения требования о его проведении, если более длительный срок не установлен Законом.
9.17	В случае, если в течение установленного срока Генеральным Директором не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее Собрание.
Порядок участия акционеров в Общем Собрании 
9.18	Акционер может участвовать в Общем Собрании лично либо через своего представителя. Представитель акционера должен предъявить документы, подтверждающие его надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю акционера, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Закона.
9.19	Общее Собрание ведет председатель Общего Собрания, избираемый Общим Собранием. При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования Генеральный Директор выполняет одновременно функции председательствующего и секретаря Общего Собрания.
9.20	Количество голосов, которыми обладает акционер, определяется количеством принадлежащих ему акций и определяется в соответствии с принципом «одна размещенная голосующая акция – один голос».
Право на участие в Общем Собрании 
9.21	Следующие лица имеют право присутствовать на Общем Собрании:
9.21.1	лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и (или) их уполномоченные представители;
9.21.2	члены Ревизионной Комиссии;
9.21.3	Генеральный Директор;
9.21.4	кандидаты на должности в органы управления Обществом; и
9.21.5	иные лица, приглашенные на собрание Генеральным Директором или инициаторами собрания.
9.22	Генеральный Директор, члены Ревизионной Комиссии, присутствующие на Общем Собрании, должны отвечать на вопросы, задаваемые участниками Общего Собрания.
Уведомления о проведении Общего Собрания 
9.23	Общество направляет заказным письмом с уведомлением о вручении с копией по электронной почте сообщение о проведении Общего Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней, а если повестка дня Общего Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, до даты его проведения (если Законом не предусмотрен более ранний срок уведомления). В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания содержит (i) вопрос о реорганизации Общества в форме слияния или (ii) вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. В случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования бюллетени для голосования на Общем Собрании должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения Общего Собрания.
9.24	Сообщение о проведении Общего Собрания должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и решением Генерального Директора.
Проведение Общего Собрания в форме заочного голосования
9.25	Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведение Общего Собрания в форме заочного голосования), за исключением Общего Собрания, которое в соответствии с Законом должно проводиться в форме совместного присутствия, а именно, Общего Собрания, повестка дня которого включает следующие вопросы:
9.25.1	избрание Ревизионной Комиссии;
9.25.2	утверждение аудитора; и
9.25.3	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
9.26	Порядок проведения Общего Собрания в форме заочного голосования определяется положением об Общем Собрании, утверждаемом Общим Собранием.
9.27	Датой Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
10.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
10.1	Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему Собранию.
10.2	Генеральный Директор назначается Общим Собранием сроком на 1 (один).
10.3	Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем Собрании, на котором избран Генеральный Директор.
Компетенция Генерального Директора 
10.4	Генеральный Директор принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания, в том числе, но не ограничиваясь:
10.4.1	действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы;
10.4.2	совершает сделки от имени Общества;
10.4.3	выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
10.4.4	организует исполнение решений Общего Собрания;
10.4.5	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10.4.6	утверждает штатное расписание Общества, заключает и прекращает трудовые договоры с работниками, определяет систему оплаты труда работников Общества, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам;
10.4.7	открывает банковские счета в кредитных организациях;
10.4.8	обеспечивает хранение документов Общества, предусмотренных статьей 16.1; и
10.4.9	обеспечивает беспрепятственный доступ членам Ревизионной Комиссии на все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Панченков Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "Димитровоградский завод светотехники"
заместитель генерального директора
2006
2007
ФГУП "Государственный научный центр"
и.о. коммерческого директора
2008
2009
ОАО "Волгомост"
заместитель генерального директора по развитию и коммерции
2010
ОАО "Трансвто"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
11.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ревизионная Комиссия
11.1	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее Собрание избирает Ревизионную Комиссию в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего Собрания. Полномочия Ревизионной Комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания. Члены Ревизионной Комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.
11.2	Председатель Ревизионной Комиссии избирается простым большинством голосов членов Ревизионной Комиссии из числа членов Ревизионной Комиссии.
11.3	Полномочия Ревизионной Комиссии, а также порядок и периодичность проведения ревизионных проверок определяется Законом, Уставом и положением о Ревизионной Комиссии, утверждаемом Общим Собранием.
11.4	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной Комиссии, решению Общего Собрания или по требованию акционеров (акционера), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
11.5	Ревизионная Комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим Собранием. 
11.6	Ревизионная Комиссия вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего Собрания. Члены Ревизионной Комиссии вправе посещать все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.
11.7	По требованию Ревизионной Комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы Ревизионной Комиссии.
Аудитор
11.8	Аудитором является аудиторская фирма, имеющая надлежащим образом оформленную лицензию в России. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
11.9	Аудитор утверждается Общим Собранием. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяется по решению Общего Собрания. Аудитор, утвержденный Общим Собранием, вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего Собрания.
11.10	Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества аудиторская проверка деятельности Общества проводится ежегодно в обязательном порядке. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть также проведена во всякое время по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
11.11	Акционер вправе в любое время за свой счет назначить аудитора для проведения аудиторской проверки Общества, при условии, что такая проверка не нарушает обычного хода дел Общества.
11.12	По требованию аудитора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы аудитора.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Грачева Елена Александровна
Год рождения:

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
ЗАО "Кварц-Новые технологии"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Субботин Владимир Викторович
Год рождения:

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
ЗАО "Кварц-Новые технологии"
начальник департамента планирования и контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суховерхов Игорь Валерьевич
Год рождения:

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
ООО УК "Кварц"
внутренний аудитор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
88
49
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
50
50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
11 875
2 453
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
9 080
597
Общий объем израсходованных денежных средств
44 332



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
5 210
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 28.06.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация транспортных средств
Стороны сделки: ОАО "Трансавто" - ОАО "КАТЭКэнергоремонт"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КАТЭКэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КЭР"
ИНН: 2459012491

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
ОАО "Трансавто" и ОАО "КЭР" имеют одного собсбвенника ООО "РЭМ"

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 210
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.25
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.08.2010 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.06.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: 07/СД10


Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 5 210
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 289

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
204

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
21 485

в том числе просроченная

x
Итого
25 978

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
688

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
21 791

в том числе просроченная

x
Итого
22 479

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
23 008
18 412
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
44
954
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
23 052
19 366
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 854
2 046
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 544
1 674
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
310
372
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
29 861
25 978
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
13 549
4 289
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
86
905
Прочие оборотные активы
270
1 151
728
ИТОГО по разделу II
290
56 006
49 023
БАЛАНС
300




ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
20 189
20 189
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
702
883
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
702
883
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
9 812
5 668
ИТОГО по разделу III
490
30 703
26 740
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
16 064
10 374
Отложенные налоговые обязательства
515
100
75
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
16 164
10 449
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
6 026
8 721
поставщики и подрядчики
621
3 406
4 422
задолженность перед персоналом организации
622
486
915
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
96
669
задолженность по налогам и сборам
624
1 813
2 257
прочие кредиторы
625
225
458
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
3 113
3 113
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
9 139
11 834
БАЛАНС
700
56 006
49 023


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
13 603
469
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
2 868
0
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
35 766
43 215
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-43 703
-51 922
Валовая прибыль
029
-7 937
-8 707
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-7 937
-8 707
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
17
0
Проценты к уплате
070
-1 220
-1 064
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
8 580
17 766
Прочие расходы
100
-4 200
-5 318
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-4 760
4 677
Отложенные налоговые активы
141
873
2
Отложенные налоговые обязательства
142
-2
-2
Текущий налог на прибыль
150
0
-1 025
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-3 962
3 637
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
81
90
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

53

13
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220

5
91
3
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


15 600

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
20 189
0
357
6 509
27 055
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
20 189
0
357
6 509
27 055
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



3 637
3 637
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067


345
-345
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
20 189
0
702
9 812
30 703
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
20 189
0
702
9 812
30 703
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



-3 962
-3 962
Дивиденды
108


181
-181
0
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
20 189
0
883
5 668
26 740


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
данные предыдущего года

357
345
0
702
данные отчетного года

702
181
0
883


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
30 703
26 740


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
86
5 181
Движение денежных средств по текущей деятельности

44 153
62 514
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030
1 451
2 131
Денежные средства, направленные:
100
-44 332
-67 290
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-21 080
-29 731
на оплату труда
160
-11 875
-19 902
на выплату дивидендов, процентов
170
0
-1 500
на расчеты по налогам и сборам
180
-9 080
-14 111
на прочие расходы
190
-2 297
-2 046
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
1 272
-2 645
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
6 440
0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260

15 000
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290

15 003
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340

3
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
757
0
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-6 910
0
Погашение обязательств по финансовой аренде
410

-2 447
Прочие расходы по финансовой деятельности
420
-740
0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-6 893
-2 447
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
819
-5 095
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
905
86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080
31
0
0
31
Машины и оборудование
085
11 266
0
-224
9 012
Транспортные средства
090
26 052
0
-2 930
23 122
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
199
0
0
199
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
37 548
0
-5 154
32 394


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
14 540
13 983
в том числе:



зданий и сооружений
141
20
24
машин, оборудования, транспортных средств
142
14 397
13 815
других
143
123
144
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
121
0
в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155
9 903
6 769
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
13 603
469
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
29 861
25 978
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
13 549
4 289
авансы выданные
622
512
204
прочая
623
15 800
21 485
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
29 861
25 978
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
6 026
8 721
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
3 406
4 422
авансы полученные
652
94
298
расчеты по налогам и сборам
653
1 813
2 257
кредиты
654


займы
655


прочая
656
713
1 744
долгосрочная - всего
660
16 164
10 449
в том числе:



кредиты
661


займы
662
16 064
10 374
прочая
663
100
75
ИТОГО

22 190
19 170


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
13 674
15 915
Затраты на оплату труда
720
13 315
17 650
Отчисления на социальные нужды
730
3 263
4 307
Амортизация
740
3 011
2 330
Прочие затраты
750
10 440
11 720
Итого по элементам затрат
760
43 703
51 922
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766
63
-935
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету  за 2010 год.


1. Общие сведения

1.1. Открытое Акционерное Общество "Трансавто»" учреждено решением общего собрания учредителей на основании протокола № 1 от 04 ноября 2003г., основной государственный регистрационный № 1032401736290
1.2. Юридический адрес: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза «Энергетиков» 15/6
1.3. Уставный капитал предприятия составляет 20 189 тыс. руб. Состав акционеров: ООО «Ремэнергомонтаж»» – 100 % доля в уставном капитале; Доли в уставном капитале оплачены полностью.
1.4. Дочерних и зависимых обществ ОАО «Трансавто» не имеет.
1.5. ОАО «Трансавто» подлежит обязательному аудиту, установленному Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
1.6. ОАО «Трансавто» начало свою деятельность 1 января 2004 г.
1.7. Основным видом  деятельности ОАО «Трансавто» является:
- оказание услуг автомобильным транспортом и механизмами.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.+
1.8. Среднегодовая численность работников за 2010 г. составила – 88 человек, численность работников на 31.12.2010 г. составила  - 74 человека.
1.9. Органы управления ОАО «Трансавто» :

1.
Общее собрание акционеров
ООО «РЭМ» (единственный акционер)
2.
Генеральный директор
Панченков Дмитрий Владимирович

Совет директоров в Обществе не создается, функции Совета директоров выполняет Общее Собрание акционеров. Решение о проведении Общего Собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.






Финансовые показатели ОАО «Трансавто»
1. Показатели   рентабельности   хозяйственной   деятельности                                    

1.1. Общая рентабельность: Прибыль (до налогообложения) на 1 рубль выручки реализованной продукции приходится :

2008 г.
2009 г.
2010 г.
8,13
10,82
- 17,80
Показатель определяет, сколько рублей прибыли (убытка) получено в результате реализации услуг на 1 рубль выручки

1.2. Рентабельность собственного капитала 
Показатель эффективности использования собственного капитала. 

2008 г.
2009 г.
2010 г.
25,56
12,59
- 16,57

1.3. Рентабельность активов 

2008 г.
2009 г.
2010 г.
17,54
7,15
- 9,06
Показывает сколько рублей прибыли (убытка) получено с единицы стоимости активов независимо от источников привлечения средств.


              2. Показатели ликвидности.
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 

2008 г.
2009 г.
2010 г.
1,93
3,61
2,51
Показатель определяет достаточность средств у предприятия, которые могут быть использованы им для погашения краткосрочных обязательств. Рост этого показателя в динамике рассматривается как благоприятная тенденция. Норма показателя >=1,25 (критическое    -2)

2.2. Коэффициент абсолютной ликвидности 

2008 г.
2009 г.
2010 г.
0,28
0,94
0,08
Данный коэффициент показывает какая часть краткосрочных заемных средств может быть погашена немедленно за счет денежных средств. Норма показателя >0,2-0,7

2.3. Коэффициент срочной ликвидности  

2008 г.
2009 г.
2010 г.
1,59
3,40
2,33
Дает общую оценку ликвидности активов, показывая сколько рублей текущих активов предприятия приходится на рубль текущих обязательств. Норма >=0,75

3. Показатели финансовой устойчивости.

3.1.Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

2008 г.
2009 г.
2010 г.
0,48
0,23
0,25
Данный показатель определяет какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. При норме <=0,1, чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие.

3.2.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  (капитализации)

2008 г.
2009 г.
2010 г.
0,69
0,82
0,83
Показывает сколько заемных средств Общество привлекло на 1 руб. вложенных в собственный капитал, Нормативное значение < 1.

3.3  Чистые активы 

Чистые активы превышают уставный капитал
2008 г.
2009 г.
2010 г.
27 066
30 703
26 740

2. Основные положения учетной политики ОАО «Трансавто»
2.1. Основа составления
  Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года № 60-н.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

     2.2.  Нематериальных активов  нет. 
2.3. Основные средства. В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование,  транспортные средства и другие виды основных средств со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 20 тысяч рублей.  Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признана их денежная оценка, произведенная независимым оценщиком. В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начислена  линейным способом и составила в 2010 г. 3 011 тыс. руб.
     2.4. Материально производственные запасы.
Материально-производственные запасы оценены  в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально производственных запасов при отпуске их в производство и ином  выбытии осуществляется  по средней себестоимости и по состоянию на 01.01.2011 г. составляют 1 674 тыс.рублей
2.5. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся  к следующим отчетным периодам, отражены  как расходы будущих периодов, списаны по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. По состоянию на 01.01.2011 года  числится 372 тыс. руб. из которых :

                                                                                                    Тыс. руб.
Отпуска будущих периодов и страховые взносы, травматизм
_

183,24
Диагностика безопасности ГПМ
–
33,07
ОСАГО
–
55,39
Годовой техосмотр
_
33,46
Программное обеспечение
-
2,77
Подготовка кадров
-
58,83
Страхование опасных производственных объектов
-

5,72

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

   Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 4 289 тыс. руб.

     2.7. Предстоящие расходы 

     Общество резервов не формировало. 

    2.8. Признание дохода 

    Выручка от оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг и предъявления покупателям расчетных документов (актов выполненных работ и счетов-фактур). Отражена   в Отчете о  прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и составила за 2010 г. 35 766 тыс. руб.


   2.9. Добавочный, уставный и резервный  капитал.

    Добавочный капитал не формировался.
    Уставный  капитал остался без изменения в размере 20 189 тыс.рублей
    Резервный капитал сформирован в соответствии с законодательством в размере 5% от чистой прибыли за 2004-2009 г. и составил 883 тыс.рублей.


3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

3.1.Расшифровка 120 строки баланса
                              
Основные средства на 01.01.2010 г. составили   23 008 тыс.руб.
Основные средства на 01.01.2011 г. составили   18 412 тыс.руб.

Уменьшение остаточной стоимости основных средств объясняется:
.
начислен износ за 2010 г. в сумме    3 011 тыс. руб.
поступило основных средств за 2010 г. – нет
списание остаточной стоимости основных средств за счет их реализации составило 1 585 тыс.руб.

   3.2. Материально-производственные запасы (строка 211 Бухгалтерского баланса).

   Материально - производственны запасы  оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 1 674 тыс. руб. или 5,64 % от оборотных активов и 3,41 % от всех активов Общества.


   3.3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (строка 230 Бухгалтерского  баланса).

Сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2010 г. отсутствует. 

   3.4. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (строка 240 Бухгалтерского  баланса).

 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2010 года составила 25 978 тыс. руб. Просроченной задолженности организация не имеет
Расшифровка дебиторской задолженности  по строке 240

Тыс.руб
№ пп
Наименование
Сумма
1.
Покупатели, заказчики  (сч. 62-1)
4 289
2.
Претензия к разрезу «Ново-Алтатский» за неисполнение договорных обязательств (сч.76-2)

15 600
3.
ДЗ не реальная к взысканию (по мнению руководства) (сч.76-2)

5 924
4.
Прочие дебиторы
165

Итого:
25 978


3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 Бухгалтерского баланса).
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность поставщикам  и подрядчикам, задолженность перед бюджетом  и внебюджетными фондами.  Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2009 года составила 6 026 тыс.рублей. 
Тыс.руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет в том числе: 
8 721
Задолженность поставщикам и подрядчикам (строка 621 баланса)
4 422
Задолженность перед персоналом (строка 622 баланса)
915
Задолженность внебюджетным фондам (строка 623 баланса) из них:
Пенсионный фонд 
ФОМС
ФСС (травматизм)
669

559
85
25
Задолженность перед бюджетом (строка 624 баланса) из них:
Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ

2 257
2 022
235
Прочие кредиторы (строка 625 баланса)
458

3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Основным видом деятельности организации является оказание  услуг автомобильным транспортом и механизмами.
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете  о прибылях и убытках отдельно: по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам. 

Тыс. руб.

Показатели

2010 г.


Выручка 
35 766
Себестоимость
43 703
Прочие доходы
8 597
Прочие расходы
5 420
Убыток
3 962

3.7. Дивиденды 

У Общества имеется задолженность по выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2008 года в сумме 3 113 тыс.руб.

3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2009 г.  Уставный Капитал  Общества  полностью  оплачен и составляет  20 189 000 рублей состоит  из:


Общее количество
(шт.)
Номинальная стоимость (руб.)
Обыкновенные акции 
201 890
100
                      
3.9. Аффилированные лица

1. ООО «Ремэнергомонтаж» г. Москва - доля в Уставном капитале  100%.
2. Генеральный директор ОАО «Трансавто» - Панченков Дмитрий Владимирович, доли в Уставном капитале Общества не имеет.

3.10. Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты.

Ведется исполнительное производство по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги:
1. ООО «Красноярец Плюс» в сумме 4 200 тыс. рублей № А-33-16859/2008 от  15.01.2009 г.
2. ООО «ЖРЭУ-2» в сумме  675,5 тыс.рублей № А33-19430/2009 от 13.11.2009 г.
3. ООО «Ачинское СМП-236» в сумме 158,8 тыс. рублей дело № А33-15301/2009 от 02.10.2009 г.
4. ООО «Кирпичный завод «Констал» в сумме 188,8 тыс.рублей дело № А33-15598/2009 от 06.11.2009 г.


Генеральный директор
Д.В. Панченков


Главный бухгалтер
И.Н. Маргацкая

Аудиторское заключение



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
18 412
18 202
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
954
1 661
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
19 366
19 863
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 046
1 513
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 674
1 372
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
372
141
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
25 978
22 479
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 289
688
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
905
1
Прочие оборотные активы
270
728
706
ИТОГО по разделу II
290
29 657
24 699
БАЛАНС
300
49 023
20 189


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
20 189
20 189
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
883
883
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
883
883
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 668
2 291
ИТОГО по разделу III
490
26 740
23 363
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
1 374
10 574
Отложенные налоговые обязательства
515
75
71
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
10 449
10 645
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
8 721
7 441
поставщики и подрядчики
621
4 422
1 888
задолженность перед персоналом организации
622
915
1 509
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
669
1 460
задолженность по налогам и сборам
624
2 257
2 224
прочие кредиторы
625
458
360
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
3 113
3 113
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
11 834
10 554
БАЛАНС
700
49 023
44 562


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
469

в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
337
4 826
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-4 418
-7 262
Валовая прибыль
029
-4 081
-2 436
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-4 081
-2 436
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-199
-370
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
855
1 010
Прочие расходы
100
-652
-708
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-4 077
-2 504
Отложенные налоговые активы
141
699
494
Отложенные налоговые обязательства
142
1
0
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-3 377
-2 010
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
104
3
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

10

4
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Трансавто"
по ОКПО
71773214
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2459012406
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662328 Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза "Энергетиков"  стр. 9/6



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское,                                  Промбаза «Энергетиков»  стр.10
  Факс: (39153) 71-4-78; Email: transavto@sibline.net

ПРИКАЗ

“ 31 ” декабря  2009 г.                                                                                                № 54-пр
г.Шарыпово

Об учетной политике на 2010 год
ОАО «Трансавто».
 
        На основании и в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», с положениями, стандартами по бухгалтерскому учету, устанавливающими принцип, правила и способы ведения  бухгалтерского учета с Положением по  ведению бухгалтерского учета и отчетности  в РФ, с другими нормативными актами и методическими  указаниями по ведению бухгалтерского учета  -   для формирования полной и достоверной информации о деятельности общества  и ее имущественном положении.   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику ОАО «Трансавто»  со следующими способами ведения бухгалтерского и налогового учета на 2010 год: 
РАЗДЕЛ I.   УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
1.	ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Учетная политика ОАО «Трансавто» разработана в соответствии с: 
-  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129- ФЗ;
-   ПБУ 1/2008 « Учетная политика предприятия»;
-   действующими Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указаниями о порядке составления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом МФ РФ от 22.07.2003г № 67Н;
  -рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов; 
  -нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации.
          1.1. В настоящем Положении определяется Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика определяет принципы отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности.
 
1.2.	Учетная политика разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.
1.3.	Настоящее положение обеспечивает единство методологии ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.
2. Организация бухгалтерского учета.
2.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии  с едиными методологическими основами и правилами, установленными Законом «О бухгалтерском учете» и Положении о ведении учета и отчетности в РФ, Планом счетов  бухгалтерского учета и положениями, регулирующими порядок учета различных объектов бухучета.
2.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средствах массовой информации несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ   и Уставом. 
2.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.
2.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Общества  и несет ответственность за  формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.
3.1. Основные правила бухгалтерского учета.

3.1.1. Основным видом деятельности акционерного общества является оказание услуг автомобильным транспортом и механизмами.
3.1.2. Для ведения учета хозяйственных операций по видам деятельности на предприятии разработан рабочий план счетов. Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества  составлен  на основании  Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного  приказом Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения.
3.1.3. Рабочий план содержит необходимые синтетические и аналитические  счета для ведения бухгалтерского учета с учетом специфики производства, в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. Рабочий план является приложением к учетной политике. 
3.1.4. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом  РФ по статистике, Минфином РФ и другими уполномоченными органами исполнительной власти, а также фирменные формы первичных учетных и иных документов, утверждаемые соответствующими распорядительными документами Общества. 
3.1.5.  Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота, составляемым  главным бухгалтером. График документооборота устанавливает сроки и объем представления первичных учетных и иных документов в  бухгалтерию другими отделами  Общества.  Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные контролирующие органы графиком документооборота не устанавливаются, они регулируются действующим законодательством.
3.2  Право подписи первичных документов.

3.2.1. Право подписи первичных учетных документов  имеет генеральный директор, а период его отсутствия заместитель генерального директора на основании приказа. Правом второй подписи наделяется главный бухгалтер. 
3.2.2. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом. Кроме того, руководители служб (начальники отделов) имеют право подписи документов на основании их должностных и функциональных обязанностей.

3.3. Коммерческая тайна.
3.3.1. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности; сведения о численности работающих  в акционерном обществе; сведения о счетах, открытых в банке, финансовом состоянии общества до его опубликования после проведения собрания акционеров за отчетный год  является коммерческой тайной. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной. Лица получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3.4 Инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

3.4.1.  В соответствии со статьей 12  Закона «О бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.2.  Порядок проведения инвентаризаций определен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

3.4.3.  Ежемесячно проводятся инвентаризации:  
• остатков ГСМ на АЗС и в бензобаках автомобилей в подотчете у  водителей; 
• наличных денежных средств, денежных документов, ценных бумаг.   

3.4.4. Для проведения инвентаризации приказом руководителя назначается    инвентаризационная  комиссия  и рабочие комиссии.

3.4.5.  Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению,  по каждому наименованию и в разрезе материально-ответственных  лиц. 

3.4.6. Бухгалтерией на основании  инвентаризационных  описей  в случае выявления  расхождений между данными бухгалтерского учета и данными инвентаризационных ведомостей составляется сличительные ведомости, в которых отражаются те наименования  имущества и обязательств,  по которым выявлены расхождения с учетными данными. 

3.4.7. Выявленные при инвентаризации  и других проверках расхождения фактического наличия с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
-	основные  средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся в излишке, подлежит приходованию и зачислению на результаты хозяйственной деятельности.
-  убытки ценностей в пределах норм, установленных законодательством, списываются на издержки производства. Нормы  убыли применяются лишь при выявлении фактических недостач. 
-	зачет  по результатам пересортицы допускается как исключение  по ТМЦ одного и того же наименования, у  одного и того же материально -ответственного лица и  за один и тот же отчетный период в тождественных количествах. 
-  недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества,  а также порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц.
3.5. Места хранения первичной учетной документации

3.5.1. Бухгалтерские документы до сдачи в общий архив находятся на ответственном хранении в архиве Общества. 

3.5.2. Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки из банка с приложениями, а также другие документы, по которым произведена выплата денежных средств, подбираются в порядке последовательности их номеров и хранятся подшитыми в папках. 

3.5.3. Учетные бухгалтерские регистры хранятся в подшитом виде в отдельных папках. 

3.5.4. Сроки хранения документов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности в архиве определяются в соответствии требованиями, установленными  Росархивом РФ. По истечении срока хранения архивные документы подлежат уничтожению в соответствии с действующим порядком.

3.5.5. Ответственность  за  организацию  хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета   и бухгалтерской отчетности несет руководитель. 

3.6. Бухгалтерская отчетность.

3.6.1. На основе  данных синтетического и аналитического учета  бухгалтерская и  статистическая отчетность составляется по форме и в объеме, определяемом законодательством. 

3.6.2. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером.

3.6.3. Годовая отчетность предоставляется в течение 90 дней после окончания года, квартальная – в течение 30 дней после окончания квартала.

3.6.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества подлежат утверждению Советом директоров Общества, а затем  рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров не позднее 15 июня года, следующего  за  отчетным.

3.6.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности  должна быть подтверждена Аудитором Общества.
3.7. Внесение изменений и дополнений в  учетную   политику.

3.7.1. В соответствии с ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 г. «Учетная политика предприятия» настоящее положение может быть изменено и дополнено в случаях:
•	изменения Законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
•	разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
•	существенного изменения условий хозяйствования, которое может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.

          3.7.2. Не считается изменением учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.  

3.7.3. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляется  приказом  руководителя. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
4.1. Нематериальные активы
        4.1.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/01», утвержденным Минфином РФ от 16 октября 2000 г. № 91н и осуществляется на 04 балансовом счете. 
Оценка нематериальных активов.

4.1.2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
4.1.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как   сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Возникновение дополнительных расходов по приведению нематериальных активов в состояние пригодное  к использованию в запланированных  целях увеличивает первоначальную стоимость  нематериальных активов.
4.1.4. Созданные в Обществе нематериальные активы оцениваются  по фактическим расходам на их создание, без учета общехозяйственных расходов  и иных аналогичных расходов, кроме случаев,  когда они непосредственно связаны с приобретением активов.
4.1.5. Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения рыночной стоимости используется экспертное заключение независимого  оценщика.
4.1.6. Нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, оцениваются по стоимости товаров (ценностей) подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товаров (ценностей) – по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных сравнимых обстоятельствах. 
4.1.7. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.            

      

  						 Срок полезного использования.

4.1.8. Срок полезного использования нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается директором  на момент принятия их к бухгалтерскому учету.
4.1.9. Определение  срока полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов  при их постановке на учет производится исходя: 
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений срока использования объектов интеллектуальной собственности;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого  общество может получать экономические выгоды.
4.1.10. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности организации.
                     						
Амортизация нематериальных активов.

4.1.11. Общество применяет  линейный способ начисление амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. 
4.1.12. Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
4.1.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,  принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисляется  до полного погашения стоимости объекта.
            			 Списание нематериальных активов.

4.1.14. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено  для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, либо для управленческих нужд, подлежит списанию.

4.1.15. Доходы и расходы от списания отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся и подлежат списанию  на финансовые результаты. 
4.2 Основные средства.

4.2.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н,  с дополнениями и изменениями. Учет основных средств осуществляется на 01 балансовом счете  по видам основных средств, с закреплением их за материально-ответственными  лицами. 

4.2.2. К основным средствам относятся активы, которые должны отвечать в совокупности следующим условиям:
- использоваться в производстве продукции при выполнении работ, услуг, управленческих нужд;
- срок полезного использования превышает12 месяцев;
- общество не планирует последующую перепродажу;
- обладать  способностью  приносить экономическую выгоду (доход) в будущем.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

4.2.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект, который принимается к учету на основании акта приема- передачи объектов основных средств, составленного  постоянно действующей комиссией, согласно приказу директора предприятия. 

4.2.4. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельно  конструктивно-обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год.
.
Оценка основных средств

4.2.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету  по первоначальной стоимости. 
4.2.6. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
4.2.7.	Фактическими затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставки их поставщику, договором купли-продажи (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные  сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- таможенные пошлины;
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств и затраты по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию.
4.2.8.	При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату прихода,  увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением объекта. Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных основных средств.

4.2.9.	В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
4.2.10.	  Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
                        
Амортизация основных средств.

4.2.11.  Бухгалтерский учет амортизации основных средств осуществляется на 02 балансовом счете по видам основных средств.
4.2.12.	Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств  и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного при принятии к учету срока полезного использования этого объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1. В течение отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере  одной двенадцатой годовой суммы и начисляется  с 1-го числа месяца, следующего за  месяцем, принятия объекта к учету и производится до полного погашения стоимости  объекта либо списания объекта или прочего выбытия.
4.2.13.	Начисление амортизационных  отчислений по объектам основных средств производится независимо от результатов деятельности  и отражается в учете отчетного периода, к которому оно относится.
4.2.14.	Начисление амортизации приостанавливается:
-в случае нахождения объектов основных средств на реконструкции, модернизации и ремонта (по решению руководителя) сроком более 12 месяцев;
-при переводе по решению руководителя организации на консервацию с продолжительностью более трех месяцев.
4.2.15.	Амортизация объектов основных средств, переданных или получаемых в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором.

4.2.16.	По окончании процесса восстановления объектов основных средств амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и оставшегося срока полезного использования. По решению технической комиссии срок полезного использования некоторых реконструированных и модернизированных основных средств может пересматриваться.
4.2.17.	Затраты на консервацию и содержание строящегося объекта являются прочими и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
4.2.18.	Основные средства,  права на которые подлежат государственной  регистрации в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав амортизируемого  имущества  в целях бухгалтерского учета в момент подачи документов для  их государственной регистрации. 
4.2.19.	Стоимость объектов основных средств, не более 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания, не учитываемые в составе библиотечного фонда,  списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации  в Обществе  организуется контроль над их движением. Указанные объекты основных средств  продолжают  числиться  за балансом, в количественном выражении до полного их фактического списания по причине выбытия  за непригодностью, реализации, безвозмездной передачи и по другим причинам.


Срок полезного использования. 
         
        4.2.20. Определение  срока полезного использования производится при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1. 
4.2.21. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается при принятии объекта к учету и изменению не подлежит, за исключением  случаев,  если  произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей  функционирования объекта в связи с модернизацией и реконструкцией в пределах амортизационной группы.
4.2.22. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта  предыдущим собственником. Если срок фактического использования у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1, а для основных средств, принятых к учету до 01.01.02 г. срок, определяемый Постановлением Совмина № 1072 от 22.10.90 г., то срок полезного использования определяется технической комиссией исходя из требований техники безопасности и других факторов.
                              
Восстановление основных средств.

4.2.23.	 Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
4.2.24.	Основные средства с нулевой остаточной стоимостью, учитываемые на 01 счете и малоценные основные средства,  бухгалтерский учет которых ведется на забалансовом счете, подлежат ремонту с отнесением расходов на  затратные счета.  


Выбытие основных фондов
4.2.25.	Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  Выбытие основных средств по причине продажи или списания в случае морального и физического износа и невозможности их использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, прочего списания  отражаются в бухгалтерском учете  в составе  прочих  доходов и расходов
4.2.26.	Для определения целесообразности использования или  непригодности объектов основных средств к  дальнейшему использованию и оформления документации на списание объектов  приказом руководителя  создается постоянно действующая комиссия.
4.2.27.	 Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также материалы приходуются по цене возможной реализации.
4.2.28.	Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств, хранятся в течение пяти  лет.
4.2.29. При выбытии имущества, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке, подлежит снятию с учета в регистрационных органах. 
4.3.	Материально- производственные запасы.

4.3.1. Материально-производственными запасами признаются активы:
-	используемые в качестве сырья, материалов и т. д., предназначенными для выполнения работ, услуг;
-	предназначенные  для продажи;
-	используемые для управленческих нужд организации;
           - готовая продукция и товары.
4.3.2. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001года № 44н. 
4.3.3. Бухгалтерский учет материально-производственных  запасов ведется на балансовом счете 10, в разрезе субсчетов на которых учитываются материально-производственные запасы, строительные и вспомогательные материалы, тара и тарные материалы, запчасти, нефтепродукты, давальческие материалы, инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности, спецодежда.
4.3.4. Оборудование, требующее монтажа и предназначенное для  установки в строящихся (реконструируемых) объектах учитывается на балансовом счете 07 «Оборудование к установке».
4.3.5. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный   номер.
          
      Оценка материально-производственных запасов.

4.3.6. МПЗ отражаются в учете и отчетности по цене их фактического приобретения  с учетом  отклонений учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости МЦ». Отклонения ежемесячно полностью списываются на увеличение стоимости израсходованных (отпущенных) материалов, если их удельный вес (в процентах к договорной (учетной) стоимости материалов) не превышает 5 процентов.
 4.3.7.  Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при изготовлении их собственными силами определяется исходя из производственной  себестоимости (фактических затрат).
 4.3.8. Фактическая стоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, или по договору дарения оценивается по рыночной стоимости на дату постановки на учет. При отсутствии информации о рыночной цене, фактическая    стоимость определяется в оценке последней поставки.
4.3.9. Товары учитываются на счете 41 «Товары» и оцениваются по стоимости их приобретения.    
Выбытие  материально – производственных запасов.

  4.3.10.  При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 
           4.3.11. Стоимость спецодежды, спецоснастки и специнструмента, срок эксплуатации которых согласно нормам выдачи не превышает 1 года, единовременно списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент их передачи (отпуска) в производство или сотрудникам организации. С целью контроля над сохранностью выданных спецодежды, спецоснастки и специнструмента ведется их оперативный учет по материально-ответственным лицам. 
Стоимость спецодежды, спецоснастки и специнструмента со сроком эксплуатации более года погашается линейным способом исходя из сроков их полезного использования путем начисления износа, исходя из нормативной и технической документации по их использованию.  Сроки использования  спецодежды, обуви, оснастки, сроком эксплуатации более года, предусмотрены в типовых отраслевых нормах, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 1999 г., регистрационный номер 1700.
         4.3.12. Стоимость инструментов, инвентаря, хозяйственных принадлежностей сроком эксплуатации менее года списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохра
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)




Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %





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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 578 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 184 604
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений 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 принимает участие в судебном процессе, который может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности с ООО "КрасноярецПлюс" по взысканию дебиторской задолженности:
за оказанные услуги:
1.	ООО «Красноярец Плюс» в сумме 4 200 тыс. рублей № А-33-16859/2008 от  15.01.2009 г.
2.	ООО «ЖРЭУ-2» в сумме  675,5 тыс.рублей № А33-19430/2009 от 13.11.2009 г.
3.	ООО «Ачинское СМП-236» в сумме 158,8 тыс. рублей дело № А33-15301/2009 от 02.10.2009 г.
4.	ООО «Кирпичный завод «Констал» в сумме 188,8 тыс.рублей дело № А33-15598/2009 от 06.11.2009 г.
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 883 393.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяет Совет директорв Общества, акционеры Общества 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры Общества
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 201 890
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
31.03.2004
1-01-40472-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции ;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомится с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ “Об акционерных обществах”. Иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
данные отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 31.03.2004



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
нерезиденты отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты , полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц. Если источник дохода в виде дивиденда -российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяется сумма налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% ( ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика  в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как  произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению на сумму дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентам иностранной организации и физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.04.2005
Дата составления протокола: 14.04.2005
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 254 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1.258111
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 254 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2006
Дата составления протокола: 11.05.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 90 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0.445787
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 90 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.05.2007
Дата составления протокола: 30.05.2007
Номер протокола: 5

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 102 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0.505226
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 102 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.05.2008
Дата составления протокола: 30.05.2008
Номер протокола: 8СД/08

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 650 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 8.172767
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 650 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течениее 10 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме


Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.05.2009
Дата составления протокола: 29.05.2009
Номер протокола: 63

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 069 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 25.107732
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 069 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие денежных средств


8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

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

