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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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.
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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
ФИО

Год рождения

Кудрявцева Оксана Григорьевна (председатель)

1973

Айвазян Артур Лаврентьевич

1965

Климов Сергей Михайлович

1949

Ильина Ольга Петровна

1956

Шевченко Ирина Николаевна

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Прокопьев Вадим Иванович

1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д .27
ИНН: 7728768971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810102200001252
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Донское отделение № 7813 Сбербанка России г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Донское ОСБ № 7813
Место нахождения: г. Москва, ул. Каховская, дом 23
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338030100432
Корр. счет: 30101810400000000225
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Банк «СанктПетербург» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 2.
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702810077000001020
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский Кредитный
Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский Кредитный Банк»»
Место нахождения: г. Москва, Луков переулок, д .2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702810800760001116
Корр. счет: 30101810300000000659
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: Закрытое акционерное общество «ХЭЛП-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХЭЛП-Аудит»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.
ИНН: 7721120240
ОГРН: 1027739793960
Телефон: (495) 951-9801
Факс: (495) 951-9801
Адрес электронной почты: help-audit@mtu-net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E 000838
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
членство в аккредитованном профессиональном объединении Аудиторская палата России с
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23.12.2005, рег. № 1386
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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:
не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в общем порядке, предусмотренном для внесения вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
не проводились
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:
За 2004 год – 200000,00 руб., за 2005 год – 200000,00 руб., за 2006 год – 226000,00 руб., за 2007год –
248600,00 руб., за 2008год -320000,00 руб., за 2009 год- 320000.00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

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
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

20 725 000 23 512 000 50 756 000 65 673 000 87 350 985

4 137 919
000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

17.74

1 696.04

1 465.04

1 286.32

3 017.04

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

15.63

1 694.12

2 929.11

1 285.48

3 016.52

42.33

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

0

0

0

0

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

0

0

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

19.8

28.5

0.9

0.08

0.29

3.4

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

0

0

0

0

235 456

875 982

977 732

1 462 021

852 589

208

23.21

23.18

20.91

16.71

12.7

91.7

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

1 кв. 2010

Рыночная капитализация,
руб.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг допущены не были

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
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Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

11 462 374

0

0

x

98 247

0

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Свыше 1 года

в том числе просроченная

0

x

369 000

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиты

0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего

0

0

в том числе итого просроченные

0

x

в том числе облигационные займы

0

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

2 623 032 195

0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

0

x

2 634 961 816

0

0

x

в том числе просрочено
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

10 361 000

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

0

0

в том числе просроченная

0

x

50 000

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиты

0

0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего

0

0

в том числе итого просроченные

0

x

в том числе облигационные займы

0

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

4 031 546 000

0

0

x

4 041 957 000

0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
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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

кредитный
договор № 770006-00051 от
29.11.2006

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

15 000 000 доллары 2 года, погашен
США 27.11.2008

не имеется

кредитный
договор № 7700-07-00099 от
26.06.2007

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

15 000 000 доллары 2 года, погашен
США 22.06.2009

не имеется

кредитный
договор № 770008-00094 от
04.12.2008

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

13 500 000 доллары 1 год, погашен
США 21.08.2009

не имеется

дополнительной информации нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

2009
1 671 343 719.79

2010, 3 мес.
3 131 792 368
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в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2 637 224 999.97

3 798 474 999.97

Наименование обязательства: поручительство за Открытое акционерное общество
"Агропредприятие "МАРФИНСКОЕ" по кредитному договору № 7700-08-00066-п-4 от
02.12.2009г. , заключенный Открытым акционерным обществом "Агропредприятие
"МАРФИНСКОЕ с открытым акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000 000
доллары США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17 июня 2010г
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 465 677 824.74
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по
Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и
Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты полного исполнения Основного
обязательства Должником или Поручителем.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален.
Наименование обязательства: поручительство за Открытое акционерное общество
"Агропредприятие "МАРФИНСКОЕ " по кредитному договору № 7700-08-00066, заключенному
Открытым акционерным обществом "МАРФИНСКОЕ" с с открытым акционерным
обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000 000
доллары США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.06.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 205 665 895.05
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогом обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед
Залогодержателем по упомянутому выше Кредитному договораму, в том объеме, какой они
будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе обязательств по уплате суммы основного
долга, процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, пеней, штрафов
и возмещению всех издержек по взысканию долга, в том числе налоговых платежей и расходов
по хранению и реализации Предмета залога.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты полного исполнения Основного
обязательства Должником или Залогодателем.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален.
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Наименование обязательства: поручительство за Закрытое акционерное общество "Автобаза
"ТУРИСТ" по кредитному договору № 7700-10-00012-п-2 от 24.03.2010г., заключенный
Закрытым акционерным обществом "Автобаза"ТУРИСТ" с с открытым акционерным
обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 36 673 010.84
евро
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 460 458 649.09
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по
Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и
Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты полного исполнения Основного
обязательства Должником или Поручителем.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален.

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:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных
потерь. Эмитент регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности,
адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных
последствий угроз. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,
эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики,
такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что
приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.

2.5.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам на внутреннем рынке, влияющими на деятельность эмитента можно
отнести:
повышение цен на продукцию поставщиков (топливные ресурсы);
износ основных фондов и потребности в модернизации;
повышение конкуренции.
При возможном повышении цен на сырье (материалы) на внутреннем рынке возникает риск
снижения прибыли эмитента.
При этом основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения данных рисков
являются:
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разработка программ по снижению производственных затрат;
заключение долгосрочных договоров с поставщиками продукции;
гибкая политика регулирования цен на продукцию;
проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной
базы.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому внешние отраслевые
риски практически не влияют на функционирование эмитента. Внешних поставщиков
предприятие не имеет. Риск повышения внешних цен отсутствует.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика - это любая деятельность
государства, направленная на нарушение прав частной собственности, дестабилизирующая
хозяйственную деятельность и приводящая к кризисным явлениям. Тем не менее, на текущий
момент риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации (в том
числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) и экономической ситуации в
государстве, представляются незначительными в отношении их влияния на деятельность
эмитента и на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, представляются крайне
несущественными.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
представляется несущественной, хеджирование эмитентом не осуществляется.
Эмитент в определенной степени подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена
иностранных валют, в связи с тем имеет ряд обязательств, выраженных в иностранной
валюте, тем не менее, вероятность значительного роста валютных курсов, могущего оказать
существенное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности эмитента,
представляется достаточно низкой.
У эмитента отсутствуют обязательства по выплатам по ценным бумагам, подверженные
влиянию инфляции.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков: выручка, прибыль. Риски, влияющие на указанные
показатели финансовой отчетности Эмитента, заключаются в значительном увеличении
валютных курсов и, как следствие, роста затрат на обслуживание долговых обязательств.
Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке, в том числе
связанные:
с изменением валютного регулирования: эмитент не обладает сведениями о планирующихся
изменениях в валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его
деятельности;
с изменением налогового законодательства: эмитент не обладает сведениями о планирующихся
изменениях в налоговом регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его
деятельности, в частности, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в
части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный;
с изменением правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, в деятельности эмитента
отсутствуют.
с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): лицензирование вида деятельности, осуществляемого эмитентом,
отменено. Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено;
с изменением судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
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Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем изменение правового
регулирования на внешнем рынке не может оказать прямого воздействия на функционирование
эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента, в том числе связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): отсутствуют, т.к. деятельность эмитента не требует наличия
специальных разрешений (лицензий);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: существует риск возложения на эмитента ответственности в случае
неисполнения третьими лицами обязательств, обеспеченных поручительством и (или) залогом
имущества эмитента, но при условии сохранения существующего экономического положения и с
учетом текущего состояния исполнения указанных обязательств данный риск представляется
незначительным;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: существенных
рисков, связанных с вероятностью потери основных потребителей, не выявлено;
возможностью аварий и выхода из строя основных средств: подверженность эмитента таким
рискам является обычной для транспортной отрасли; для снижения данных рисков эмитентом
предпринимаются необходимые меры безопасности и контроля за их соблюдением.

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 "Автокомбинат №
35"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат № 35"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Автокомбинат №
35"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Автокомбинат № 35"
Дата введения наименования: 03.06.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие с законодательством РФ уставных документов Акционерного
общества открытого типа "Автокомбинат № 35".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 026.579
Дата государственной регистрации: 30.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739793960
Дата регистрации: 16.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

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:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 30.08.1993 – настоящее
время.
Общество 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:
Общество создано путем преобразования арендного предприятия "Автокомбинат № 35" в
акционерное общество и является его правопреемником.
03.06.96 года АООТ «Автокомбинат № 35» переименовано в Открытое Акционерное общество
«Автокомбинат №35».
За период с момента создания Эмитента и до настоящего времени, общими собраниями
акционеров были утверждены три редакции Устава Эмитена и одни изменения к Уставу.
За последние 5 лет ОАО «Автокомбинат № 35» занимается транспортно-экспедиционным
обслуживанием юридических и физических лиц, техническим обслуживанием и ремонтом
автотранспортных средств, сдачей в аренду недвижимого имущества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. А
Адрес для направления корреспонденции
117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. А
Телефон: (495) 280-0287
Факс: (495) 280-0287
Адрес электронной почты: auto35pvi35@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727060710

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
60.24.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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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): сдача имущества в аренду
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

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

35 854.7

36 902.6

41 648.4

42 811.2 38 067 476

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

73.43

75.21

76.06

64.7

2010, 3
мес.
25 350

86.3

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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): транспортное обслуживание (перевозка грузов)
юридических и физических лиц
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

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

12 495.1

12 090.6

13 104.6

24 442.2 18 271 485

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

25.59

24.64

23.93

36.3

2010, 3
мес.
0

14.7

0

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
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2009

2010, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

19

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

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 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
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товаров (сырья), не имеется
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
рынок транспортных услуг (грузовые перевозки) г. Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
повышение цен на продукцию поставщиков (топливные ресурсы);
износ основных фондов и потребности в модернизации;
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
разработка программ по снижению производственных затрат;
гибкая политика регулирования цен на продукцию;
проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной
базы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
09 октября 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Эмитента приняты
следующие решения:
1. начать проектирование и строительство жилого комплекса ориентировочной жилой
площадью не более 126 000 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36а, а также
проектирование и строительство необходимых социальных и инженерных объектов и
сооружений.
2. осуществить снос строений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36а,
строения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
В планах Эмитента- осуществление принятых общим собранием акционеров решений.

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
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За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

здания

15 443 000

2 616 783

сооружения

13 569 000

2 549 699

машины и оборудование

673 000

426 224

транспортные средства

622 000

470 887

прочие
итого

0

0

32 041 000

6 063 593

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

здания

15 442 527

2 634 355

сооружения

18 325 592

4 542 724

1 332 035

261 362

166 127

163 896

1 823 256

308 804

37 089 537

7 911 141

машины и оборудование
транспортные средства
причие
итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2010
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
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Выручка

48 831 000 49 055 000 54 753 000 67 253 000 47 747 000

Валовая прибыль

23 879 000 31 273 000 42 406 000 39 549 000 27 100 000

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

953 000

Рентабельность
собственного капитала, %

4.59

Рентабельность активов, %

2 787 000 27 244 000 14 917 000 21 610 000

11.8

53.7

22.7

25 000
16 000
8 149 000

24.7

8.5

13.76

0.68

3.51

1.66

0.8

0.197

Коэффициент чистой
прибыльности, %

1.95

5.68

49.75

45.26

22.18

32.6

Рентабельность продукции
(продаж), %

52.1

10.73

19.46

27.06

21.9

1.78

Оборачиваемость капитала

0.01

0.02

0.07

0.06

0.05

0.28

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0

0

0

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):
убытков в отчетном периоде нет

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
ухудшение экономической ситуации в РФ в связи с мировым финансовым кризисом

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

20 725 000 23 512 000 50 756 000 65 673 000 87 350 985 -29 377 000
0.84

0.72

0.37

0.24

0.78

1.31

Коэффициент текущей
ликвидности

2

1.8

2.6

1.2

1.4

0.99

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.05

0.8

0.9

1.2

1.5

0.98

0.3

0.5

0.7

1.2

0.8

0.023

Коэффициент автономии
собственных средств
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
значения и динамика коэффициентов ликвидности свидетельствуют о нормальном уровне
платежеспособности предприятия

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
Размер уставного капитала

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

2 228 400

2 228 400

2 228 400

2 228 400

2 228 400

2 228 400

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

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

68 000

207 000

111 420

111 420

111 420

111 420

16 067 000 15 824 000 15 824 000 15 646 000 15 290 768

15 291 000

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

2 362 000

5 253 000 32 771 000 47 770 000 69 720 397

77 868 000

20 724 000 23 512 000 50 756 000 65 673 000 87 350 985

95 498 000

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
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мес.
ИТОГО Оборотные активы

7 035 000

406 316
000

775 770
000

894 593
000

2 641 116
000

Запасы

402 000

676 000

542 000

336 000 45 730 000

70 477 000

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

176 000

41 000

428 000

0 13 145 000

23 244 000

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

0

0

0

0

0

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

2 582 000

2 782 000 59 832 000

888 066
000

160 862
000

1 240 445
000

Краткосрочные финансовые
вложения

1 320 000

396 851
000

713 266
000

0

2 095 580
000

2 321 196
000

Денежные средства

2 555 000

5 966 000

1 703 000

6 191 000

325 798
220

357 681
000

Прочие оборотные активы

0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент не планирует изменять политику по формированию оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2009 г.
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
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отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществляется.
Объекты интеллектуальной собственности эмитентом не используются, деятельность,
направленная на создание и получение правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности, не ведется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В последние годы транспортная отрасль развивалась в соответствии со следующими
тенденциями и ориентирами, которые, по мнению экспертов, также будут определять и её
дальнейшее развитие в ближайшем будущем:
наращивание темпов глобализации и децентрализации, приводящее к возрастанию роли
крупных транснациональных корпораций во всех отраслях экономики, следствием чего является
необходимость приспосабливания к сложившимся экономическим условиям, в том числе путем
выделения и сосредоточения на наиболее эффективных направлениях деятельности, усилении
тех направлений, в которых имеется конкурентное преимущество;
удачное и эффективное вписывание в глобальную экономику может быть достигнуто
только при наличии развитых коммуникационных систем, которые позволят поддерживать
приемлемую долю транспортной составляющей в конечной цене товара;
мировая экономика, выпуск новой продукции, спрос на новые товары развиваются очень
высокими темпами, происходит сокращение жизненного цикла товаров, постоянно обновляется
номенклатура выпускаемой продукции, а это означает, что логистика должна
приспосабливаться к изменяющейся ситуации и иметь в запасе новые технологии;
ухудшение экологической ситуации, требующее усиления мер по охране окружающей среды,
в том числе необходимость внедрения экологически чистого топлива, материалов и т.д., что как
нельзя более относится к транспорту;
для решения целого ряда возникающих перед компаниями проблем всё больше стала
доминировать технология «третьих фирм», или аутсорсинга, благодаря чему достигается
экономия ресурсов и растет производительность;
в сфере транспорта достаточно активно происходит усиление мощных компаний за счет
вытеснения и поглощения средних и малых фирм;
все чаще отмечается перемещения бизнеса из госсектора в частный, даже по
долгосрочным транспортным проектам;
для России приоритет в сфере грузовых перевозок за счет перевозок на дальние расстояние
по прежнему сохраняет железнодорожный транспорт, тем не менее, доля автомобильных
перевозок в последнее время повысилась – они занимают наибольший удельный вес в общем
объеме местных грузовых перевозок;
ухудшение показателей деятельности отраслей материального производства оказывает
негативное воздействие на работу транспорта: замедление экономического роста и динамики
промышленного производства ведет к снижению темпов роста грузооборота.
Что касается характеристики технического состояния основных средств, то нельзя не
признать, что в настоящее время износ основных средств в транспортной отрасли достиг
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критических показателей, значительное количество транспортных средств работают с
просроченным сроком службы. Такое положение, в частности, связано со сложностью
привлечения внешних инвестиций в развитие транспорта по сравнению с другими сферами
экономики, что объясняется низкой инвестиционной привлекательностью данной отрасли.
Практически единственным источником финансирования транспорта являются собственные
средства отрасли (прибыль, амортизация).
В результате наблюдается отставание темпов роста инвестиций в основной капитал на
транспорте от темпов роста инвестиций по промышленности в целом.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют сложившимся тенденциям
развития отрасли с учетом специфики сегмента рынка, в котором эмитент осуществляет свою
деятельность.
Наибольшее негативное влияние оказывают также факторы как значительный износ
транспортных средств наряду с нехваткой собственных средств для обновления автопарка и
сложностью привлечения долгосрочных внешних инвестиций, а также высокая конкуренция,
приводящая к постепенному сокращению ниши, занимаемой на рынке транспортных услуг
предприятиями, подобными эмитенту, под давлением с одной стороны крупных транспортных
компаний, с другой – мелких перевозчиков.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Юридические и физические лица, оказывающие те же услуги, что и эмитент в регионе его
расположения

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:
Органами управления общества являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
Генеральный директор.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции ;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
10) увеличение уставного капитала общества путем дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
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акций, путем приобретения общества части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций ( акций,
находящихся в распоряжении общества);
12) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
13) утверждение аудитора общества;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодие, девяти
месяцев финансового года;
15) 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;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона " Об акционерных обществах".
21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом « Об акционерных обществах»;
22) принятие решения об участии в финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного
совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей;
установления размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания.
К компетенции Наблюдательного совета ОАО относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в
соответствии с положениями главы Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций , если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
6) увеличение уставного капитала общества путем дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7)
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»;
8)
определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
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выплаты;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции
единоличного исполнительного органа общества;
16) создание филиалов и открытие представительств общества;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также о расторжении
договора с ним;
20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях ( за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «
Об акционерных обществах»);
21) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа
общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать от имени общества договор с лицом,
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом
« Об акционерных обществах» и Уставом Общества».
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и наблюдательного совета общества. Единоличный исполнительный орган
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета
общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www/avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кудрявцева Оксана Григорьевна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, Уральская государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
11.2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество "Ведис
Развитие"

ведущий юрисконсульт
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12.2007

11.2009

Закрытое акционерное общество "В
Девелопмент"

ведущий юрисконсульт

12.2006

12.2007

Общество с ограниченной ответственностю
"Еврогранит-Инвест"

начальник отдела
корпоративного права

09.2004

12.2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
ЯВА"

начальник юридического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Айвазян Артур Лаврентьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Московский автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
08.1988

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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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: Климов Сергей Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее, Московский Всесоюзный заочный строительный институт –1983г
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

02.2004

05.2006

Закрытое акционерное общество
"Московский фурнитурный завод"

Генеральный директор

05.2006

30.09.2009

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ильина Ольга Петровна
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, Московский автомобильно-дорожный институт – 1980г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
С 11.05.2010

10.1994

Наименование организации

По
настоящее
время
07.05.2010

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью «Мебельная компания
Русь»

главный бухгалтер

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Шевченко Ирина Николаевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Волгоградский государственный Университет – 1999г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее

Закрытое акционерное общество "Ведис

заместитель начальника
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время

Развитие"

отдела привлечения
проектного и
корпоративного
финансирования

05.2007

11.2009

Закрытое акционерное общество "В
Девелопмент"

начальник кредитного отдела

11.2006

05.2007

Открытое акционерное общество
"Экспериментальный завод "Металлист"

директор по юридическим
вопросам

11.2002

10.2006

Закрытое акционерное общество
"Московский фурнитурный завод"

директор по юридическим
вопросам

04.2002

08.2005

Закрытое акционерное общество "РИМ"

начальник юридической
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Прокопьев Вадим Иванович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Ташкентский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
10.2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее

Открытое акционерноге общество

Генеральный директор
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время

"Автокомбинат № 35"

10.2007

10.2008

Открытое акционерное общество "МОВЕН" Генеральный директор

04.2004

10.2007

Закрытое акционерное общество "Транс
групп холдинг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения органам управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за
последний завершенный финансовый год эмитентом не производилась, соглашения
относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
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

5.4. 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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная
комиссия.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала. выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемые годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность. отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
6) проверка договоров единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;
7) проверка полномочий решений, принятых наблюдательным советом, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
8) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бесшапошникова Надежда Васильевна
Год рождения: 1967
Образование:
среднетехническое, Механический техникум г. Москва –1986г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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07.1986

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Константинова Тамара Николаевна
Год рождения: 1941
Образование:
среднетехническое ( Казанский авиационный техникум – 1959г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
05.1988

Наименование организации

Должность

по
30.09.2009

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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:
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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: Чкареули Ирина Сергеевна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Северо-Кавказский государственный технологический университет, 1996г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2008

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Бизнес Групп"

главный бухгалтер

11.2005

01.2006

Общество с ограниченной
заместитель главного
ответственностью "Владикаказское
бухгалтера
социально-реабилитационное предприятие"

09.2004

09.2005

Общество с ограниченной
ответственностью "Владикавказское
социально-реабилитационное предприятие
всероссийского общества глухих"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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):
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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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за
последний завершенный финансовый год эмитентом не производилась, соглашения относительно
таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
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
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за
последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал эмитентом не производилась,
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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

1 кв. 2010

2009

Среднесписочная численность работников, чел.

55

11

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

15

38

12 576 900

2 047 218

2 304 852

423 981

14 881 752

2 471 199

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: 95
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью по
акциям ВЕДИС НАХИМОВО ЛТД/ VEDIS NAKHIMOVO LTD
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Георгию Катсари 14
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.24
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

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, %
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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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК
МОСКВЫ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МЕТИНВЕСТСТРОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТИНВЕСТСТРОЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТИШЛЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТИШЛЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арсбилдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арсбилдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.24
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК
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МОСКВЫ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МОНОЛИТСТРОЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью по
акциям «МЕЛДУЗИЯ ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.24

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

130 000

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
63 122 000

0
x
0
x
0
x
0
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в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

x

97 611 000

в том числе просроченная

0

0

Итого

x

160 862 000

в том числе просроченная

0

0

x

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

144 102

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x
0
x
0
x

1 138 463 362
0

Прочая дебиторская задолженность

0

0
x

101 837 536

в том числе просроченная

0

Итого

0
x

1 240 445 000

в том числе просроченная

0

0
x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на
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Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

15 844

25 977
55 679

4

1

190

15 848

81 657

Запасы

210

336

45 730

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

124

1 490

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

212

44 241

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

888 066

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1 393

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

13 145

160 862
130
2 095 580

43

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

6 191

325 798

290

894 593

2 641 116

300

910 441

2 722 773

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

2 228

2 228

420

15 563

15 291

Резервный капитал

430

111

111

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

111

111

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

47 770

69 720

ИТОГО по разделу III

490

65 673

87 351

551

460
460

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

551

Займы и кредиты

610

840 038

Кредиторская задолженность

620

4 179

2 634 962

поставщики и подрядчики

621

1 052

11 462

задолженность перед персоналом организации

622

465

98

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

183

71

задолженность по налогам и сборам

624

1 788

298

прочие кредиторы

625

690

2 623 032

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

844 217

2 634 962

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

910 441

2 722 773

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1
Арендованные основные средства

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

910

44

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

255 532
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

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

47 745

67 253

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-20 645

-27 704

Валовая прибыль

029

27 100

39 549

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-16 640

-21 344

Прибыль (убыток) от продаж

050

10 460

18 205

Проценты к получению

060

3 601

14 845

Проценты к уплате

070

-104 044

-101 380

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

2 474 402

2 276 736

Прочие операционные расходы

100

-2 357 782

-2 189 955

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

26 637

18 451

Отложенные налоговые активы

141

-2

Отложенные налоговые обязательства

142

23

Текущий налог на прибыль

150

-5 048

-3 485

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

21 610

14 917

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-300

-893

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

-49

СПРАВОЧНО:

46

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

107 757

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

1 358 778

1 334 221

336 353

326 424

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

43

435

79

164

Отчисления в оценочные резервы

270

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

280

66 839

47

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й 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

2 228

15 646

111

32 771

50 756

2 228

15 646

111

32 771

50 756

14 999

14 999

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

48

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

2 228

15 563

111

47 770

65 673

2 228

15 563

111

47 770

65 673

21 610

21 610

69 720

87 351

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

2 228

15 291

111

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

49

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

162

111

111

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

200

85 673
Из бюджета

87 351
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
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:

50

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

6 191

347 780

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

2 633 116

79 511

Прочие доходы

050
-3 188 971

-84 188

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

40 092

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

150

-201 022

-50 432

на оплату труда

160

-8 323

-11 460

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

-15 905

-14 390

на прочие расходы

190

-2 963 721

-7 906

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

-555 856

-35 415

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

169

78

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

11 620

56 088

74 815

290

-58 477

-287

300

-1 170

-1 021 874

-3 390

-935 648

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

51

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

1 046 700

1 076 851

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-167 847

-518 207

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

878 853

558 644

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

319 607

-341 589

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

325 798

6 191

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

5 706

-14 709

52

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

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
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства

53

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

15 443

Сооружения и передаточные устройства

075

8 825

8 888

-4 143

13 569

Машины и оборудование

080

1 311

292

-829

673

Транспортные средства

085

1 411

-789

622

Производственный и хозяйственный
инвентарь

090

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

110

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

15 443

334

334

95

14 427

-122

1 400

27 084

10 941

-5 984

32 041

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

11 240

6 064

зданий и сооружений

141

9 056

5 154

машин, оборудования, транспортных средств

142

2 119

797

других

143

65

113

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

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

180

Доходные вложения в материальные ценности

54

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

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

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

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

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском

420

55

и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

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

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

70 107

Депозитные вклады

530

2 025 473

Прочие

535

Итого

540

2 095 580

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
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

56

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

887 649

160 862

расчеты с покупателями и заказчиками

611

976

130

авансы выданные

612

174

63 122

прочая

613

885 499

97 611

долгосрочная - всего

620

417

расчеты с покупателями и заказчиками

621

417

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

888 066

160 862

640

643 853

2 634 981

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

1 052

11 461

авансы полученные

642

326

2 623 030

расчеты по налогам и сборам

643

1 788

296

кредиты

644

837 341

займы

645

2 697

прочая

646

649

172

долгосрочная - всего

650

643 854

2 634 961

в том числе:

в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

2

3

4

Материальные затраты

710

2 364

11 170

Затраты на оплату труда

720

11 147

12 459

Отчисления на социальные нужды

730

2 053

2 988

Амортизация

740

95

494

Прочие затраты

750

21 626

21 959

Итого по элементам затрат

760

31 285

49 048

44 029

212

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

760

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

57

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

255 532

843

255 532

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего

58

Пояснительная записка
Открытое Акционерное Общество «Автокомбинат №35»
ОАО «Автокомбинат №35», юр.адрес 117149, г. Москва, ул. Болотниковская, 36а, ИНН
7727060710, КПП 772701001, телефон/факс (495) 280-02-87
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОКОМБИНАТ №35»
за 2009 год
Основной деятельностью Общества является транспротно-экспедиционное обслуживание г.
Москвы и регионов, обеспечение нужд города и населения в автотранспортных услугах, сдача в
аренду имеющегося имущества.
В IV квартале 2009 г. ОАО «Автокомбинат №35» выступает в качестве застройщика на
арендуемой им территории согласно распоряжению Правительства г.Москва от 24 ноября
2009 г. №3001-РП.
Формирование информации, учет хозяйственно-финансовой деятельности производилось в
соответствии с приказом об учетной политике на 2009 год от 29 декабря 2008 года за №42,
основанной на положении о бухгалтерском учете и отчетности с учетом дополнений и
изменений к нему.
Было проведено сокращение численности штата с 50 единиц по состоянию на 01.01.2009 г. до 9
единиц по состоянию на 31.12.2009 г., из них 11 человек по собственному желанию и 30 человек
по сокращению.
Результаты хозяйственной деятельности за 2009 г. отражены в форме №1 «Бухгалтерский
баланс» и форме №2 «Отчет о прибылях и убытках».
Валюта баланса на начало 2009 г. составляла 910441,0 тысяч рублей, на конец отчетного года
– 2722773,0 тыс.рублей.
Актив баланса включает в себя: «Внеоборотные активы» - 81657,0 тыс. руб. и «оборотные
активы» - 2641116,0 тыс.руб.
Пассив баланса включает в себя:
«Капитал и резервы» - 87351,0 тыс. руб.
«долгосрочные обязательства» - 460,0 тыс. руб.
«краткосрочные активы» - 2634962,0 тыс. руб.
По стр. 470 формы №1 « капитал и резервы» сумма 69720,0 тыс. руб. состоит из:
«нераспределенная прибыль» – 21610,0 тыс.руб.
«дооценка выбывших» О.С.» - 272,0 тыс. руб.
«корр. ОНА, ОНО» - 68,0 тыс. руб.
По стр.010 формы №2 « Объем выручки от реализации» за 2009 г. составил
47745,0 тыс.руб., составило по сравнению с 2008 г.( 67253,0 тыс. руб.) 70%.
Себестоимость работ и услуг по стр. 020 формы №2 20045 тыс.руб.
Расходы на рубль доходов в 2009 г. составили 0,420 руб. по сравнению с 2008 г. 0,412 руб.
увеличилось на 2%.
Управленческие расходы по стр. 040 формы №2 составили 16640 тыс. руб. по сравнению с 2008
г. 21344 тыс. руб. уменьшилось на 20%.
Основные статьи производственно-хозяйственных затрат сформировались в отчетном году
по сравнению с прошлым 2008 г. следующим образом( форма №5 «Расходы по обычным видам
деятельности») :
- материальные затраты - затраты на оплату труда - отчисления на социальные
нужды
- амортизация - прочие затраты Итого:

2008 г.
11170,0
12459,0
2966,0
494,0
21959,0
49048,0

2009 г.
%
2364,0
21,2
11147,0
89,5
2053,0
69,2
95,0
21626,0
37255,0

19,2
98,5
76,0

Прибыль от продаж по стр. 050 формы №2 за 2009 г. составила 10460,0 тыс.руб.
По стр. 090 формы №2, « прочие операционные доходы» 2474402,0 тыс. руб. и распределилась
следующим образом:
1. реализация ОС – 85,0 тыс. руб.
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2. реализация ТМС – 197, 7 тыс. руб.
3. списание кредиторской задолженности - 42,7 тыс.руб.
4. курсовая разница - 1358777,7 тыс.руб.
5. уступка прав требования – 1004028,0 тыс.руб.
6. штрафы, пени – 107756,9 тыс. руб.
7. убытки прошлого периода (не принимаемые в целях налогообложения) – 2948,1 тыс. руб.
8. прочие доходы – 565,9 тыс. руб.
По стр. 100 формы №2 « прочие расходы» составляют 2357782,0 тыс.руб. в том числе:
1. реализация ОС. – 42,7 тыс. руб.
2. реализация ТМЦ - 109,6 тыс. руб.
3. курсовая разница – 1348025,3 тыс. руб.
4. комиссионное вознаграждение, валютный контроль – 3464,6 тыс.руб.
5. списание ОС. – 276,6 тыс. руб.
6. уступки прав требования – 1004028,0 тыс.руб.
7. просроченная дебиторская задолженность – 435,2 тыс.руб.
8. расходы не уменьшающие Н.Б - 1213,0 тыс.руб.
- при наличии налога на прибыль в том числе:
- убытки в результате расторжения – 51,4 тыс. руб.
дог. по страхованию имущества
- выплаты согласно трудового договора – 99,0 тыс. руб.
- пени, штрафы – 313,1 тыс.руб.
- услуги по определению стоимости акций - 150,0 тыс. руб.
- агентское вознаграждение( по созданию роллердрома) – 70,0
тыс.руб.
- начисление амортизации роллердрома – 112,0 тыс.руб.
- прочие расходы уменьшающие Н.Б. – 417,5 тыс.руб.
9. прочие расходы – 187,0 тыс. руб.
Балансовая прибыль по стр. 140 формы №2 составила 26637,0 тыс. руб.
Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль согласно 25240,6 тыс.руб. согласно
декларации 25240,6 тыс.рублей.
Начисленный налог на прибыль составил 5048,0 тыс. рублей (стр.150. форма №2)
Чистая прибыль по результат работы 2009 г. с учетом отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств составила 21610,0 тыс. рублей.
Чистые активы по сравнению с прошлым 2008 г. увеличились с 65673 руб. до 87357 тыс. руб.,
что свидетельствует о стабилизации финансового положения предприятия.
Право аренды земельного участка ОАО «Автокомбинат № 35» передано в залог согласно
договору залога № 7700-08-0006-ИП/4 от 21.10.2009 г.
ОАО «Банк Санкт – Петербург», оцененное по взаимному согласию 7045500 долларов США,
что по курсу ЦБ на день заключению составило 205665895 руб.
ОАО «Автокомбинат №35» является поручителем ОАО «Агропредприятия» «Марфинское»
согласно договору поручительства « 7700-08-00066-ИП-4 от 02.12.2009 перед кредитором ОАО
«Банк Санкт – Петербург».
Лимит задолженности ОАО «Агропредприятие» «Марфинское» установлен 33406828,36 Евро
по курсу Кредитора 1,4961 по состоянию на 21.10.2009 г.
Генеральный директор
ОАО «Автокомбинат №35»

Прокопьев В.И.

Главный бухгалтер
ОАО «Автокомбинат №35»

Ильина О.П.

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
АУДИТОР
Закрытое акционерное общество «ХЭЛП-АУДИТ»
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Место нахождения: 115035, г.Москва, ул. Б.Ордынка, д. 17, стр.1, код 222, тел. 951-98-01.
Свидетельство о государственной регистрации № 001.250.707, выданное Московской
регистрационной Палатой 25.07.1996 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77
№ 004512966 от 20.10.2003г., основной государственный регистрационный номер 1027739499424.
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство Аудиторская
палата России с 23.12.2005, основной регистрационный номер в реестре аудиторских
организаций 10201006462.
Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 35»
Место нахождения: 117149, г.Москва, ул. Болотниковская, д. 36-а.
Свидетельство о государственной регистрации № 026.579, выданное Московской
регистрационной Палатой 30.08.1993 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77
№ 002951885 от 08.12.2004 г., основной государственный регистрационный номер
1027739793960.
ЗАО «ХЭЛП-АУДИТ» провело аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Автокомбинат № 35» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Бухгалтерская (финансовой) отчетность ОАО «Автокомбинат № 35» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представлении этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Автокомбинат № 35». Обязанность ЗАО
«ХЭЛП-АУДИТ» заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
ЗАО «ХЭЛП-АУДИТ» провело аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.08.2001 г.;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской палаты России;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово- хозяйственной деятельности,
оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных исполнительным органом аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный
аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации. Вместе с тем, мы наблюдали за проведением инвентаризации товарноматериальных запасов, имущества, финансовых обязательств и оформления ее результатов
по состоянию на 31 декабря 2009 г.
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы
оказаться необходимыми по результатам проведенной инвентаризации бухгалтерская
(финансовая) отчетность ОАО «Автокомбинат № 35» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты
финансово- хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (утв. Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
06.07.1999 г. № 43н) и Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, о порядке
составления и представления бухгалтерской отчетности (утв. Приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 22.07.2003 г. № 67н).
«30» Марта 2010 г.
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Руководитель аудиторской проверки
(квалифицированный аттестат
Министерства РФ № 046218 от 25.04.2002 г.
ОРНЗ в реестре аудиторов 20201052003)

____________

Галкина И.А.

Директор ЗАО «ХЭЛП-АУДИТ»
(квалифицированный аттестат
Министерства РФ № 010756 от 25.01.1996 г.
ОРНЗ в реестре аудиторов 29601051985)

____________

Николаев А.Ю.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

25 977

29 178

Незавершенное строительство

130

55 679

95 688

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1

9

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

81 657

124 875

Запасы

210

45 730

70 477

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 490

1 406

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках

213

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

62

обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

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)

44 241

69 070

13 145

23 244

240

169 862

1 240 445

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

130

144

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

2 095 580

2 321 196

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

325 798

357 681

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

2 641 116

4 013 043

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

2 722 773

41 370 919

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал
Резервный капитал

2 228

2 228

420

15 291

15 291

430

111

111

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

111

111

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

69 720

77 868

ИТОГО по разделу III

490

87 351

95 498

460

463

460

463

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

2 634 962

4 041 957

поставщики и подрядчики

621

11 462

10 361

задолженность перед персоналом организации

622

98

задолженность перед государственными внебюджетными

623

71

50

63

фондами
задолженность по налогам и сборам

624

298

2 095

прочие кредиторы

625

2 623 032

4 029 451

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

2 634 962

4 041 957

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 722 773

4 137 919

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

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

255 532

255 532

64

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

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

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

25

17 203

020

-9

-7 317

029

16

9 886

040

-2 771

-5 265

050

-2 755

462

Проценты к получению

060

44 412

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

41 761

299 516

Прочие операционные расходы

100

-69 110

-253 168

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

10 307

15 124

Отложенные налоговые активы

141

8

-2

Отложенные налоговые обязательства

142

-3

2

Текущий налог на прибыль

150

-2 163

-2 490

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

8 149

12 634

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

98

-535

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы
-34 845

СПРАВОЧНО:

65

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

103

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

40 872

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

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

280

За аналогичный период
предыдущего года

36 780

67 464

259 821

251 911

66

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й 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

67

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
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

68

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
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:

69

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

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

050

Денежные средства, направленные:
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
Чистые денежные средства от текущей деятельности
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

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

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

70

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

71

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автокомбинат
№ 35"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

03991221
7727060710
60.24.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117149 Россия, Москва,
Болотниковская 36 корп. А
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

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
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства

72

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

Наименование показателя

Код
строк
и

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

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

180

Доходные вложения в материальные ценности

73

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

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

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

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

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском

420

74

и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

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

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
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
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
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
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

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

760

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767
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Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего
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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
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом от
29 декабря 2008г. № 42 лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
эмитента, основана на законе от 21 ноября 1996года № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» с
учетом последующих изменений и дополнений ПБУ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 24 180 319
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 217 310
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 не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

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
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 228 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 228 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 68 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 68 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в отчетном квартале данные средства не использовались.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 207 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10.8
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 139 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 139 000
Направления использования данных средств:
в отчетном квартале данные средства не использовались.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
каритала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 111 420
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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:
в отчетном квартале данные средства не использовались.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 111 420
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:
в отчетном квартале данные средства не использовались.
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 111 420
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:
в отчетном квартале данные средства не использовались.

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
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 111 420
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
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Направления использования данных средств:
в отчетном квартале данные средства не использовались.

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 должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, СМИ, а также сеть
Интернет).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований: внеочередное собрание акционеров проводится по решению наблюдательного
совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
требование о проведении внеочередного собрания направляется в порядке предусмотренном ст.
55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее
чем 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа; такие
предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового
года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
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и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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): лицам, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию
общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
определенные решением наблюдательного совета общества. Указанные информация
(материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: информация об
итогах голосования и о принятых общим собранием акционеров решениях доводится до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, счетной
комиссией в порядке, предусмотренном ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 отчетный квартал
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
Дата совершения сделки: 11.03.2010
Вид и предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 294 591 541
(Двести девяносто четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок один)
руб.00 коп., (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в
обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает Заемщику сумму займа путем перечисления на указанный Заемщиком в
Договоре банковский счет. Сумма займа может быть перечислена по частям.
Факт получения суммы займа подтверждается выпиской из лицевого счета Заемщика.
Возврат суммы займа и причитающихся Займодавцу процентов производится Заемщиком в
срок до «10» июня 2010 года.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Займодавца.
На сумму займа начисляются проценты в размере 12% годовых с момента получения суммы
займа Заемщиком и до момента возврата ее Займодавцу.
Выплата процентов за пользование суммой займа производится единовременно при возврате

82

суммы займа Займодавцу.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.06.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик- Общество с ограниченной
ответственностью "РСТ-Инвест", Займодавец- Эмитент.
Размер сделки в денежном выражении: 294 591 541
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
272 277 300

Дата совершения сделки: 22.01.2010
Вид и предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 400 000 000
(Четыреста миллионов) руб.00 коп., (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть
указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее
указанные в Договоре проценты.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает Заемщику сумму займа путем перечисления на указанный Заемщиком в
Договоре банковский счет. Сумма займа может быть перечислена по частям.
Факт получения суммы займа подтверждается выпиской из лицевого счета Заемщика.
Возврат суммы займа и причитающихся Займодавцу процентов производится Заемщиком в
срок до «21» апреля 2010 года.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
средств на банковский счет Займодавца.
На сумму займа начисляются проценты в размере 12% годовых с момента получения суммы
займа Заемщиком и до момента возврата ее Займодавцу.
Выплата процентов за пользование суммой займа производится единовременно при возврате
суммы займа Займодавцу.
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.04.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик- Общество с ограниченной
ответственностью "РСТ-Инвест", Займодавец- Эмитент.
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
272 277 300

Дата совершения сделки: 24.03.2010
Вид и предмет сделки:
Предметом Договора является обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за
исполнение Закрытым акционерным обществом «Автобаза «ТУРИСТ» всех обязательств по
Кредитному договору № 7700-10-00012 от «12» марта 2010 года, заключенному между
Кредитором и Должником.
Договор устанавливает порядок возврата Поручителем денежных средств Кредитору в случае
полного или частичного неисполнения Должником Основного обязательства, в сроки и суммах
им предусмотренных.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заключение Договора Поручительства между ОАО «Автокомбинат № 35» (далее –
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«Поручитель») и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения
обязательств ЗАО «А/б «ТУРИСТ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору, заключаемому
между Банком и Заемщиком, об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в
размере, эквивалентном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, зафиксированном в
евро на дату заключения кредитного договора, валюта выдачи – евро, с процентной ставкой не
более 15 % годовых (включая тариф комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного
счета и тариф за резервирование ресурсов по кредитным линиям), с условиями кредитования:
открытие кредитной линии поэтапно: первых два этапа по 10 000 000 евро, третий – в
оставшейся сумме, сроком 1 (один) год с возможностью пролонгации на срок 1 (один) год.
Срок исполнения обязательств по сделке: до даты полного исполнения Основного обязательства
Должником или Поручителем.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ»- кредитор; открытое акционерное общество "Автокомбинат № 35"поручитель
Размер сделки в денежном выражении: 1 460 458 649.09
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
272 277 300
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров Эмитента
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.03.2010
Дата составления протокола: 05.03.2010
Номер протокола: 1/2010

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): 22 284
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
19.06.1998

Регистрационный номер

1-02-00974-А
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право акционера на получение объявленных дивидендов;
право акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
право акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

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 "Специализированный
регистратор "Ависта"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Специализированный регистратор "Ависта"
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1, подъезд 2, этаж 4.
ИНН: 5048080363
ОГРН: 1025006392025

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00271
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.08.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»
2.
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
3.
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»
4.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5.
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»
6.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
7.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
8.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
9.
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налог на добавленную стоимость.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация ценных бумаг не
подлежит обложению НДС.
II. Налог на прибыль организаций.
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям.
Эмитент, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым
агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным
пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога, установленной п.3 ст.284 НК РФ (0% или 9%) на налоговую базу.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям эмитент, являясь налоговым агентом,
определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой
выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка,
установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного п.1 ст. 312 указанного Кодекса. При представлении иностранной организацией,
имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника
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выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при
увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между
ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК
РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с
ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль
организаций по ставке 20%.
III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям
с ними.
1. Налогообложение доходов по акциям.
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке,
установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми
резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом
в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если
данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом
дохода в виде дивидендов.
В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка
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15%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При реализации физическими лицам ценных бумаг на вторичном рынке определение налоговой
базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в
соответствии со ст.214.1 НК РФ.
В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных
бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытка.
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится
уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально
подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные
налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми
в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.214. 1 НК РФ.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг налогоплательщик
будет вправе уменьшить свои доходы от реализации ценных бумаг на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов.
В силу п.3 ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ налогоплательщики, осуществившие в налоговом периоде
продажу ценных бумаг, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Юридические лица :
1. Российские организации, иностранные организации, осуществляющие деятельность через
постоянное представительство: дивиденды 0 или 9%;
доходы по операциям с ценными бумагами:20%.
2. Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное
представительство: дивиденды 15%;
доходы по операциям с ценными бумагами:20%.
Физические лица:
1. Резиденты: дивиденды 9%; доходы по операциям с ценными бумагами: 13%.
2. Нерезиденты: дивиденды 15%; доходы по операциям с ценными бумагами: 30%.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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
Иные сведения отсутствуют
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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
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