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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у
эмитента в связи регистрацией проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены наблюдательного совета:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Айвазян Артур Лаврентьевич

1965

Безмен Виктор Георгиевич

1965

Валуев Сергей Александрович

1957

Ильина Ольга Петровна

1956

Климов Сергей Михайлович

1949

Кудрявцева Оксана Григорьевна -председатель

1973

Шевченко Ирина Николаевна

1976

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет Генеральный директор Климов
Сергей Михайлович, год рождения 1949.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Акционерный банк "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Закрытое акционерное общество) г. Москва
Полное
фирменное
наименование
кредитной
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Закрытое акционерное общество)

организации:

Акционерный

банк

Сокращенное фирменное наименование: АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2/8
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810200000002145
БИК: 044525402
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000402
2. Донское отделение № 7813 Сбербанка России г. Москвы
Полное фирменное наименование кредитной организации: Донское отделение № 7813 Сбербанка
России г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Донское ОСБ № 7813
Место нахождения: г. Москва, ул. Каховская, дом 23
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810338030100432
БИК: 044525402
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225
3. Филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве, г. Москва.
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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.
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810077000001020
БИК 044585113
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000113
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.

Информация об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ХЭЛП-Аудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «ХЭЛП-Аудит».
Адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.
Телефон: 951-92-59.
Факс: 951-93-40.
Адрес электронной почты: help-audit@mtu-net.ru.
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 123.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Дата выдачи лицензии: 25.06.2007г.
Дата окончания действия лицензии: 25.06.2012г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): отсутствуют.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2005, 2006,2007.
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):
доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не
предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, 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.
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Размер вознаграждения аудитора определяется наблюдательным советом общества. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
7

(бухгалтерской) отчетности эмитента:. За 2004 год – 200000 рублей, за 2005 год – 200000рублей, за 2006
год – 226000 рублей, за 2007год – 248600 рублей.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами финансового и иных консультантов эмитент не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

Отчетный период
2003

2004

2005

2006

2007

Первое
полугодие
2008

Стоимость чистых активов
эмитента, руб.

61857000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

1151,6

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %

1150,7

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

-

Уровень просроченной
задолженности, %

-

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

0,05

Доля дивидендов в
прибыли, %

-

-

-

-

-

-

Производительность
труда, руб./чел.

685958

Амортизация к объему
выручки, %

0,8.

2.2. Рыночная капитализация 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 последний завершенный финансовый год (2007):
В отчетном периоде не предоставляется
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
до 1 года

более 1 года
9

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.
Структура кредиторской задолженности эмитента за первое полугодие текущего финансового года(2008):
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
до 1 года

более 1 года

Кредиторская задолженность перед 494000
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.

696000

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.

264000

в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.

709114000

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в том числе просроченные
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облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, 1251000
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
711818000
в том числе итого просроченная,
руб.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Обязательства
заемщика по
кредитному
договору

ОАО «Банк
«СанктПетербург»

15000000
дол. США

1 год / 28.11.2008 Не имеется

Обязательства
заемщика по
кредитному
договору

ОАО «Банк
«СанктПетербург»

15000000
дол. США

1 год / 25.06.2009 Не имеется

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме
залога или поручительства, на дату окончания первого полугодия 2008 года: 33750000 долларов США.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания первого полугодия 2008
года: 33750000 долларов США.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного с даты начала текущего финансового года
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента:
Размер
обеспеченного
обязательства
эмитента (третьего
лица)

Срок
Способ обеспечения, его размер и
исполнени условия предоставления, в том
числе предмет и стоимость
я
обязатель предмета залога, срок, на который
обеспечение предоставлено
ства
эмитента
(третьего
лица)

15 000 000 долларов
США, с процентной
ставкой 13,5%
годовых

Оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обеспеченных обязательств
эмитентом (третьими лицами) с
указанием факторов, которые
могут привести к такому
неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и с
указанием вероятности
возникновения таких факторов

12.10.2007 Поручительство за исполнение
обязательства в полном объеме, на
срок до исполнения основного
обязательства;

Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обеспеченного обязательства
незначителен, вероятность
залог помещений, общей площадью неисполнения невелика
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15 833,7 кв.м., расположенных в
строениях, находящихся по адресу:
г. Москва, ул. Болотниковская, д.
36А, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, общей
стоимостью 7000000 дол. США, на
срок действия обеспеченного
залогом обязательства;
залог зданий, расположенных по
адресу: г. Москва, ул.
Болотниковская, д. 36А, стр. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, общей
площадью 16 423,2 кв.м., и прав
аренды земельных участков,
функционально обеспечивающих
указанные здания, общей
стоимостью 7000000 дол. США, на
срок действия обеспеченного
залогом обязательства
15 000 000 долларов
США, с процентной
ставкой 11,5%
годовых до
01.03.2007, 13,5%
годовых – на весь
последующий срок

28.11.2007 Последующий залог помещений,
общей площадью 15 833,7 кв.м.,
расположенных в строениях,
находящихся по адресу: г. Москва,
ул. Болотниковская, д. 36А, стр. 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, общей стоимостью
7000000 дол. США, в обеспечение
исполнение обязательства в полном
объеме, на срок действия
обеспеченного залогом
обязательства;

Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обеспеченного обязательства
незначителен, вероятность
неисполнения невелика

последующий залог зданий,
расположенных по адресу: г.
Москва, ул. Болотниковская, д. 36А,
стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
общей площадью 16 423,2 кв.м., и
прав аренды земельных участков,
функционально обеспечивающих
указанные здания, общей
стоимостью 7000000 дол. США, на
срок действия обеспеченного
залогом обязательства
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
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В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий
эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным,
так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные
факторы находятся вне контроля эмитента.

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:
- 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.
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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 валютном 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.
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.
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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 наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат № 35".
Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы:
1. Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа.
Полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Автокомбинат № 35".
Сокращенное наименование: АООТ "Автокомбинат № 35".
Дата введения изменений: 30 августа 1993г.
Основание изменений: Приведение в соответствие с законодательством РФ уставных документов
арендного предприятия «Автокомбинат № 35».
2. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автокомбинат № 35".
Сокращенное наименование: ОАО "Автокомбинат № 35".
Дата введения изменений: 03.06.1996г.
Основание изменений: Приведение в соответствие с законодательством РФ уставных документов
Акционерного общества открытого типа "Автокомбинат № 35".
3. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 35».
Сокращенное наименование : ОАО «Автокомбинат № 35».
Дата введения изменений : 18.06.2008г.
Основание изменений: Приведение в соответствие с законодательством РФ уставных документов
Открытого акционерного общества «Автокомбинат № 35».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации юридического лица: 026.579
Дата регистрации: 30.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата .
Основной государственный регистрационный номер: 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: 30.08.1993 – настоящее время.
Общество создано на неопределенный срок.
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Общество создано путем преобразования арендного предприятия "Автокомбинат № 35", а также в
результате приведения в соответствие с законодательством РФ уставных документов АООТ
"Автокомбинат № 35" и является их правопреемником.
03.06..96 года АООТ «Автокомбинат № 35» переименован в Открытое Акционерное общество
«Автокомбинат №35» и является правопреемником арендного предприятия «Автокомбинат № 35».
При оформлении документов было произведено изменение разделения земли в долгосрочную
краткосрочную (временную) арену.
По согласованию с районным архитектором и земельным комитетом , согласно декларациям в
долгосрочную аренду выделился участок 5,46га (сроком на 25 лет с 1996 года) и в краткосрочную 1,76 га
( сроком на 3 года). С ноября 2003 года, краткосрочная аренда ( 1,58 га) перешла в разряд бессрочной.
За время 1993 года было принято три редакции УСТАВА и плюс одно изменение к Уставу.
За последние 5 лет ОАО «Автокомбинат № 35» занимается транспортно-экспедиционным
обслуживанием юридических и физических лиц, техническим обслуживанием
и ремонтом
автотранспортных средств, также сдачей в аренду имеющегося имущества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 117149, Москва, ул. Болотниковская, дом 36а.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 117149, Москва, ул.
Болотниковская, дом 36а.
Телефон: (495) 310-26-00
Факс: (495) 310-26-00
Адрес электронной почты: auto_35@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: http://avtokomb35.narod.ru.
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
ОКВЭД 60.24.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя

Отчетный период
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2003

2004

2005

2006

2007

Первое
полугоди
е2008

Вид хозяйственной деятельности: транспортное обслуживание (перевозка грузов) юридических и
физических лиц
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, руб.

7189900

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

21,8

Вид хозяйственной деятельности: сдача имущества в аренду
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, руб.

25485500

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

77,4

Описываются 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 – изменений нет.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не
указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
первый квартал текущего финансового года.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указывается наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок –
отсутствуют.
Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим
отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения – нет.
Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту отсутствует.
.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: рынок транспортных услуг
(грузовые перевозки) г. Москвы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
На перевозку автотранспортом лицензии не предусмотрены.
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Ведение хозяйственной деятельности : транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и
физических лиц и сдача в аренду имеющегося имущества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и
т.п. не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

27357600

11403700

Отчетная дата: 31.12.2005
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2007
Итого:
Отчетная дата: 30.06.2008
Итого:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя

Отчетный период
2003

2004

2005

2006

2007

Первое
Полугоди
е 2008

Выручка, руб.

32926000

Валовая прибыль, руб.

18280000

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), руб.

11103000

Рентабельность
собственного капитала, %

17,9

Рентабельность активов, %

1,4

Коэффициент чистой
прибыльности, %

33,7

Рентабельность продукции
(продаж), %

23,7

Оборачиваемость капитала

0,7

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.

-

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и
прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал
каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Эмитенты приводят следующие
соответствующий отчетный период:

показатели,

характеризующие

ликвидность

эмитента

за
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Наименование показателя

Отчетный период
2003

2004

2005

2006

2007

1полуг.
2008

Собственные оборотные
средства, руб.

43968000

Индекс постоянного актива

0,3

Коэффициент текущей
ликвидности

1,1

Коэффициент быстрой
ликвидности

1,1

Коэффициент автономии
собственных средств

0,08

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента: 2228400 рублей. Размер уставного капитала эмитента,
приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента;
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи): 0 рублей; процент таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0 %;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
111400 рублей.
г) 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 общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную
стоимость: 15646000 рублей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 11103000 рублей.
е) общая сумма капитала эмитента: 61857000 рублей.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг допущены не
были.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют.
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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
В последние годы транспортная отрасль развивалась в соответствии со следующими тенденциями и
ориентирами, которые, по мнению экспертов, также будут определять и ее 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, усиления тех направлений, в
которых имеется развитое 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 все больше стала доминировать
технология привлечения "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 перемещение 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 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.
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Наибольшее негативное влияние оказывают такие 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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента - износ подвижного состава ..

4.5.2. Конкуренты эмитента
Юридические и физические лица.
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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
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
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 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»;
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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.

В компетенцию наблюдательного совета общества 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 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;
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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 настоящим Уставом».

К компетенции исполнительного органа общества 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.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ
отсутствует.
За последний отчетный период были внесены Изменения в устав Открытого акционерного общества,
которые утверждены годовым собрание акционеров 18 июня 2008 года и зарегистрирована Межрайонной
инспекцией ФРСФР № 46 г. Москвы 11 июля 2008года.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: http://avtokomb35.narod.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Наблюдательный совет:
1. Фамилия, имя, отчество: Айвазян Артур Лаврентьевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее (Московский автомобильно-дорожный институт – 1988год)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: гл. инженер
Должности, занимаемые в других организациях: не занимает
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
2. Фамилия, имя, отчество: Безмен Виктор Георгиевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее (Московский институт тонкой хим.Технологии им. Ломоносова –
1990год)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ЗАО "В.Девелопмент"
Зам. генерального директора Май 2007
По наст. время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
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Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
3. Фамилия, имя, отчество: Валуев Сергей Александрович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: среднее (школа № 130 г. Москвы- 1981год)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ЗАО «ЮниСтейт»
Специалист
Май 2007г
По наст. время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
4. Фамилия, имя, отчество: Климов Сергей Михайлович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее (Московский Всесоюзный заочный строительный институт –1983г)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: генеральный директор
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: должностей не занимает
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
5. Фамилия, имя, отчество: Ильина Ольга Петровна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее (Московский автомобильно-дорожный институт – 1980г)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: гл. бухгалтер
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента : не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
6. Фамилия, имя, отчество:Кудрявцева Оксана Григорьевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее (Уральская государственная юридическая академия -)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ЗАО «В.Девелопмент»
Вед. юрисконсульт
Декабрь 2007г.
по наст. время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
7. Фамилия, имя, отчество: Шевченко Ирина Николаевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее (Волгоградский государственный Университет – 1999г)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ЗАО «В.Девелопмент»
Начальник кредитного отдела Декабрь 2007г
По наст. время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Климов Сергей Михайлович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: генеральный директор
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также
обыкновенных акций либо опционов эмитента: не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные
отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
27

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью 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 и 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.
Служба внутреннего аудита: отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
1. Фамилия, имя, отчество: Бесшапошникова Надежда Васильевна
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: среднетехническое Механический техникум г. Москва –1986г)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте:
Дата окончания
Должность
Дата начала работы
28

работы
Ведущий бухгалтер
03.07.1986
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: должностей не занимает
Сведения об участии в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных
акций либо опционов эмитента не имеет.
Сведения об участии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных акций либо опционов дочерних и
зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
2. Фамилия, имя, отчество: Елисеева Марина Алексеевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее ( Всесоюзный заочный финансово-экономический институт)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ЗАО "В.Девелопмент"
Зам. ген. директора
Май 2007г.
по наст. время
Сведения об участии в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных
акций либо опционов эмитента не имеет.
Сведения об участии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных акций либо опционов дочерних и
зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
3. Фамилия, имя, отчество: Константинова Тамара Николаевна
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: среднетехническое ( Казанский авиационный техникум – 1959г.)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте:
Дата окончания
Должность
Дата начала работы
работы
Гл. экономист
31.05.1988
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: должностей не занимает
Сведения об участии в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных
акций либо опционов эмитента не имеет.
Сведения об участии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных акций либо опционов дочерних и
зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
(банкротстве): отсутствуют.
4. Фамилия, имя, отчество: Колпаков Юрий Николаевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: среднее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте:
Должность
Дата начала работы

несостоятельности

Дата окончания
работы
Водитель
19.01.1993г.
По наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: должностей не занимает
Сведения об участии в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных
акций либо опционов эмитента не имеет.
Сведения об участии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных акций либо опционов дочерних и
зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.
5. Фамилия, имя, отчество: Чкареули Ирина Сергеевна
Год рождения: 1974г.
Сведения об образовании: высшее ( СК ГТУ – 1996г)
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте: должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы Дата окончания
работы
ООО «Строй Бизнес Групп»
Главный бухгалтер
01.04.2008
по наст. время
Сведения об участии в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных
акций либо опционов эмитента не имеет.
Сведения об участии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: доли в уставном капитале, а также обыкновенных акций либо опционов дочерних и
зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

Отчетный период
Первое полугодие 2007г

1 полугодие 2008г

Среднесписочная численность
работников, чел.

58

48

Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%

13

14,5

Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.

5567198

6384541

Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.

1456564

1681093

Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

7023762

8065634

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор Климов Сергей Михайлович, зам. генерального
директора Смирнов Евгений Валентинович, гл. инженер Айвазян Артур Лаврентьевич, гл. бухгалтер
Ильина Ольга Петровна.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
(работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

возможности

участия

сотрудников

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: отсутствуют.
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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 30.09.2007: 95
Общее количество номинальных держателей акций: 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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента:
полное и сокращенное фирменные наименования:
Частная
ответственностью по акциям «МЕЛДУЗИЯ ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»

компания

с

ограниченной

идентификационный номер налогоплательщика:
место нахождения: КипрЗИНАС КАНТЕР И ОРИГЕНУС П/Я 3035, ЛИМАССОЛ, КИПР
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 93,2%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 93,2%.
Сведения о наличии в составе акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и (или) специальные
права: отсутствуют

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с
уставом общества: отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
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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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 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 эмитента

Наименование юридического лица
/ фамилия, имя, отчество физического лица

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
обыкновенных
акций эмитента

03.2004

Департамент государственного и
муниципального имущества г. Москвы

26%

26%

14.03.2005

Департамент государственного и
муниципального имущества г. Москвы

26%

26%

20.03.2006

Департамент государственного и
муниципального имущества г. Москвы

26%

26%

Общество с ограниченной ответственностью
«Арсбилдинг» / ООО «Арсбилдинг»

67,2%

67,2%

10.10.2006

Закрытое акционерное общество
«МОНОЛИТСТРОЙ» / ЗАО
«МОНОЛИТСТРОЙ»

93,2%

93,2%

04.12.2006

Закрытое акционерное общество

93,2%

93,2%

93,2%

93,2%

93,2%

93,2%

93,2%

93,2%

«МОНОЛИТСТРОЙ» / ЗАО
«МОНОЛИТСТРОЙ»
19.03.2007

Закрытое акционерное общество
«МОНОЛИТСТРОЙ» / ЗАО
«МОНОЛИТСТРОЙ»

01.06.2007

Закрытое акционерное общество
«МОНОЛИТСТРОЙ» / ЗАО
«МОНОЛИТСТРОЙ»

31.03.2008

Частная компания с ограниченной
ответственностью «МЕЛДУЗИЯ
ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, в отчетном квартале не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2007год: Не предоставляется в отчетном периоде
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.

До одного года

Свыше одного года

-

Х

Дебиторская задолженность по векселям
к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Прочая дебиторская задолженность.
руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Итого, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный
период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, по каждому такому дебитору указываются: таких дебиторов нет.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения или фамилия, имя, отчество;
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени).
В случае, если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу;
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для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо
занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском)
обществе, управляющей организации.
На 30.06.2008г.
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.

До одного года
1720000

Свыше одного года

Х

Дебиторская задолженность по векселям
к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.

40417700

Прочая дебиторская задолженность.
руб.
в том числе просроченная, руб.

617871300

Х

Х
660009000

Итого, руб.
в том числе просроченная, руб.

Х

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный
период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, по каждому такому дебитору указываются: таких дебиторов нет.
.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год (2007г.),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
В Отчетном периоде не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный (1полугодие 2008г) в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность: не составляется
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность филиалов и представительств эмитент: отсутствие представительств, дочерних
организаций и филиалов.

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
2007г. № 45, 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 01.07. 2008г - 24267000 рублей
Величина начисленной амортизации на 01.07.2008 – 8957500 рублей
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений нет.
краткое описание объекта недвижимого имущества;
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины);
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сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием
определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: оценщик не привлекался.
балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества;
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано.
Указываются 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: отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала: в таких судебных процессах эмитент не участвует.
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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
Размер уставного капитала эмитента на 01.07.2008 : 22284000 рублей
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 2228400 рублей.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей.
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента в течение последних 5 лет не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Резервный фонд: В отчетном периоде не предоставляется
Отчетный период

Наименование показателя
2003

2004

2005

2006

2007

размер фонда, установленный
учредительными документами

1
полугодие
2008г.
-

размер фонда в денежном
выражении на дату окончания
соответствующего отчетного
периода, руб.
в процентах от уставного
капитала

-

размер отчислений в фонд в
течение соответствующего
отчетного периода

-

размер средств фонда,
использованных в течение
соответствующего отчетного
периода, и направления
использования этих средств

-

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
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Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: в
установленные сроки (не позднее чем за 20 дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров)
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или
вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно информация о проведении общего
собрания акционеров может распространяться через 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:
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:
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.
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 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 наблюдательным советом 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: 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
Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций, нет.
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки:
Вид и предмет сделки, содержание сделки,
Размер сделки в
Срок
Категория сделки,
Дата
совершения стороны и выгодоприобретатели по сделке
денежном
исполнения сведения об одобрении
сделки
выражении / в % от обязательств
совершения сделки
по сделке,
органом управления
(заключения
балансовой
договора)
стоимости активов
эмитента, дата принятия
эмитента /
решения об одобрении
стоимость активов
сделки, дата составления
эмитента на дату
и номер протокола
окончания
собрания (заседания)
отчетного периода,
предшествующего
совершению
сделки
13.10.2006

Договор поручительства между ОАО
"Автокомбинат" и ОАО "Банк "СанктПетербург" в обеспечение обязательств
ЗАО «МонолитСтрой» по кредитному
договору на сумму 15 000 000 долларов
США, с процентной ставкой 13,5%
годовых, сроком до 12.10.2007

15 000 000
долларов США,
с процентной
ставкой 13,5%
годовых /
1771,5%
25901000 рублей

13.10.2006

Залог помещений, общей площадью 15
833,7 кв.м., расположенных в строениях,
находящихся по адресу: г. Москва, ул.
Болотниковская, д. 36А, стр. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, общей стоимостью 7000000 дол.
США, принадлежащих эмитенту, в
обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «МонолитСтрой» перед ОАО "Банк
"Санкт-Петербург" по кредитному
договору на сумму 15 000 000 долларов
США, с процентной ставкой 13,5%
годовых, сроком до 12.10.2007
Залог зданий, расположенных по адресу:
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36А,
стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, общей
площадью 16 423,2 кв.м., и прав аренды
земельных участков, функционально
обеспечивающих указанные здания,
общей стоимостью 7000000 дол. США,
принадлежащих эмитенту, в обеспечение
исполнения обязательств ЗАО
«МонолитСтрой» перед ОАО "Банк
"Санкт-Петербург" по кредитному
договору на сумму 15 000 000 долларов
США, с процентной ставкой 13,5%
годовых, сроком до 12.10.2007
Кредитный договор между ОАО
"Автокомбинат" в качестве заемщика и
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", на сумму
15 000 000 долларов США, с процентной
ставкой 11,5% годовых до 01.03.2007,
13,5% годовых – на весь последующий
срок пользования кредитом

7000000 дол.
США / 728,8%
25901000 рублей

13.10.2006

29.11.2006

)
Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
31.10.2006 (Протокол
№ 02-2006 от
31.10.2006)
12.10.2007–
Крупная сделка;
при условии совершение одобрено
неисполнения решением
обеспеченног внеочередного
общего собрания
о залогом
обязательства акционеров эмитента
(Протокол № 02-2006
третьим
от 31.10.2006)
лицом

12.10.2007–
при условии
неисполнения
обеспеченног
о
обязательства
третьим
лицом

7000000 дол.
США / 728,8%
25901000 рублей

12.10.2007–
при условии
неисполнения
обеспеченног
о залогом
обязательства
третьим
лицом

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
31.10.2006 (Протокол
№ 02-2006 от
31.10.2006)

15 000 000
долларов США,
с процентной
ставкой 11,5%
годовых до
01.03.2007,
13,5% годовых –
на весь
последующий
срок / 1724,3%

28.11.2007, с
ежемесячным
погашением
процентов до
28 числа
оплачиваемог
о месяца

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
31.10.2006 (Протокол
№ 02-2006 от
31.10.2006)
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29.11.2006

29.11.2006

01.11.2006

Последующий залог помещений, общей
площадью 15 833,7 кв.м., расположенных
в строениях, находящихся по адресу: г.
Москва, ул. Болотниковская, д. 36А, стр.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, общей стоимостью
7000000 дол. США, принадлежащих
эмитенту, в обеспечение исполнения
обязательств эмитента перед ОАО "Банк
"Санкт-Петербург" по кредитному
договору на сумму 15 000 000 долларов
США, с процентной ставкой 11,5%
годовых до 01.03.2007, 13,5% годовых –
на весь последующий срок, сроком до
28.11.2007
Последующий залог зданий,
расположенных по адресу: г. Москва, ул.
Болотниковская, д. 36А, стр. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 13, общей площадью 16
423,2 кв.м., и прав аренды земельных
участков, функционально
обеспечивающих указанные здания,
общей стоимостью 7000000 дол. США,
принадлежащих эмитенту, в обеспечение
исполнения обязательств эмитента перед
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" по
кредитному договору на сумму 15 000
000 долларов США, с процентной
ставкой 11,5% годовых до 01.03.2007,
13,5% годовых – на весь последующий
срок, сроком до 28.11.2007
Договор между ОАО "Автокомбинат" и
ООО «ВАРИАНТ» на выполнение
функций технического заказчика по
выполнению строительно-монтажных
работ по возведению жилого комплекса,
общей площадью (включая подземную и
надземную) 110990 кв.м., по адресу:
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36А

7000000 дол.
США / 712,1%
25901000
рублей

28.11.2007–
при условии
неисполнения
обеспеченног
о залогом
обязательства

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
31.10.2006 (Протокол
№ 02-2006 от
31.10.2006)

7000000 дол.
США / 712,1%
25901000 рублей

28.11.2007–
при условии
неисполнения
обеспеченног
о залогом
обязательства

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
31.10.2006 (Протокол
№ 02-2006 от
31.10.2006)

33297000
долларов США /
3442,8%
25901000 рублей

До
исполнения
обязательств
по договору в
соответствии
со сроками
строительства

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
26.12.2006 (Протокол
№ 03-2006 от
26.12.2006)
Крупная сделка;
совершение одобрено
решением
внеочередного
общего собрания
акционеров эмитента
25.06.2007 (Протокол
№01-В от 25.06.2007)

15 000 000
25.06.2008
долларов США с
процентной
ставкой 13,5 %
годовых и 0,5 %
годовых за
обслуживание
(443498760 руб.)
/105,78% /
419 259 000 рублей
01.06.2009
50 000 000
(Пятьдесят
миллионов) руб. 00
коп.

26.06.2007

Кредитный договор между ОАО
"Автокомбинат" в качестве заемщика и
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" с
оптимальной кредитной линией на
сумму 15 000 000 долларов США с
процентной ставкой 13,5 % годовых и 0,5
% годовых за обслуживание ссудного
счета, сроком 1 (один) год с правом
пролонгации на срок до 1 (одного) года

01.06.2007

Договор между ОАО «Автокомбинат №
35» в качестве Застройщика с Закрытым
акционерным
обществом
«В
Девелопмент»
в
качестве
«Управляющего Проектом»
об
организации и управлении реализацией
инвестиционного проекта по созданию
офисно-делового комплекса по адресу: г.
Москва, ул. Болотниковская, д. 36а.

29.02.2008

16 442 000
Договор купли-продажи, заключенный
До
(Шестнадцать
ОАО «Автокомбинат № 35» в качестве
исполнения
Продавца с Компанией с ограниченной миллионов четыреста обязательств
ответственностью
«МЕЛДУЗИЯ сорок две тысячи) по договору в
долларов США.
ДИВЕЛОПМЕНТ
ЛИМИТЕД»
соответствии с
(MELDOUZIA
DEVELOPMENT
условиями
LIMITED)
в
качестве Покупателя
договора

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)
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купли-продажи простых
эмитированных
«ЦентрИнформКонсалтинг»:

векселей,
ЗАО

Серия, номер
Номинал векселя
%
ставка
Срок погашения
Ц №0000011
348 139 500,00 15,15
По предъявлении, но не ранее 25 июня 2008г
Ц №0000010
3 800 000,00
15,00
По предъявлении, но не ранее 25 мая 2008г.
Ц №0000009
3 800 000,00
14,9
По предъявлении, но не ранее 25 апреля
2008г.
14,7
Ц №0000008
3 900 000,00
По предъявлении, но не ранее 25 марта 2008г.

Общее
количество
векселей
по
настоящему Договору: 4 (Четыре) шт.
Общая вексельная сумма: 359 639 500
(Триста пятьдесят девять миллионов
шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот)
руб.00коп.
09.06.2008

09.06.2008

09.06.2008

Вексельное соглашение, заключенное
ОАО «Автокомбинат № 35»
(«Контрагент») с ОАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» («Банк),
предметом которого является следующее:
Контрагент вносит денежные средства на
счет Банка, а Банк выписывает в пользу
Контрагента вексель в количестве 1
(Одной) штуки со следующими
реквизитами: Вексельная сумма:
184 989 788,00 руб.; Дата и место
составления векселя: 09 июня 2008 года,
191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д.178; Срок и место платежа по векселю:
Вексель подлежит оплате в срок по
предъявлении; Филиал в г. Москве;
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д.40, стр.2; Сумма, подлежащая
внесению: 184 989 788,00
Договор
купли продажи векселей,
заключенный ОАО «Автокомбинат №
35» в качестве Продавца с ЗАО
«ГарантИнвест» в качестве Покупателя.
Векселя эмитированы
ОАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
вексель
в
количестве 1 (Одной) шт. со следующими
реквизитами: номинальная стоимость. в
руб.: 184 989 788,00 руб.; годовая
процентная
ставка,
%0;
дата
составления: 09.06.2008г.; срок платежа
по векселю: по предъявлении; сумма
сделки, в руб.: 184 989 788,00 руб.
Договор купли продажи векселей,
закоюченный ОАО «Автокомбинат №
35» в качестве Покупателя с ЗАО
«ГарантИнвест» в качестве Продавца.
Векселя эмитированы Proffexor Ltd,
BVI:

184 989 788 (Сто
До
восемьдесят четыре исполнения
обязательств
миллиона
девятьсот
по договору в
восемьдесят девять соответствии с
тысяч семьсот
условиями
восемьдесят
договора.
восемь) руб. 00
коп.

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)

184 989 788 (Сто
До
восемьдесят четыре исполнения
миллиона
обязательств
девятьсот
по договору в
восемьдесят девять соответствии с
тысяч семьсот
условиями
восемьдесят
договора
восемь) руб. 00
коп.

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)

184 989 788 (Сто
До
восемьдесят четыре исполнения
миллиона
обязательств
девятьсот
по договору в
восемьдесят девять соответствии с
тысяч семьсот
условиями
восемьдесят
договора
%
восемь) руб. 00
0 коп.

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)

Серия, номер
Номинал векселя
ставка
Срок погашения
P №0000101
42 500,00
По предъявлении, но не ранее 20 июня 2008 г.
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P №0000102
91 000,00
0
По предъявлении, но не ранее 20 июля 2008 г.
P №0000103
94 000,00
0
По предъявлении, но не ранее 20 августа 2008
г.
P №0000104
94 000,00
0
По предъявлении, но не ранее 20 сентября
2008 г.
0
P №0000105
91 000,00
По предъявлении, но не ранее 20 октября 2008
г.
P №0000106
7 487 500,00
15
По предъявлении, но не ранее 20 ноября 2008
г.

Общее количество векселей по
настоящему Договору: 6 (Шесть) шт.
Общая вексельная сумма: 7 900 000,00
(Семь миллионов девятьсот тысяч)
долларов США.
09.06.2008

Договор купли продажи векселей,
заключенный ОАО «Автокомбинат №
35» в качестве Продавца с BALTISTAN
TRADING LTD (БАЛТИСТАН
ТРЕЙДИНГ ЛТД) в качестве
Покупателя. Векселя эмитированны
Proffexor Ltd, BVI:
Серия, номер
Номинал векселя
ставка
Срок погашения
P №0000101
42 500,00
По предъявлении, но не ранее 20 июня 2008 г.
P №0000102
91 000,00
По предъявлении, но не ранее 20 июля 2008 г.
P №0000103
94 000,00
По предъявлении, но не ранее 20 августа 2008 г.
P №0000104
94 000,00
По предъявлении, но не ранее 20 сентября 2008 г.
P №0000105
91 000,00
По предъявлении, но не ранее 20 октября 2008 г.
P №0000106
7 487 500,00
По предъявлении, но не ранее 20 ноября 2008 г.

7 930 000,00 (Семь
До
миллионов
исполнения
девятьсот тридцать обязательств
тысяч) долларов
по договору в
США.
соответствии с
условиями
договора

Крупная сделка;
совершение одобрено
решением годового
общего собрания
акционеров эмитента
18.06.2008 (Протокол
№ б/н от 18.06.2008)

%
0
0
0
0
0
15

Общее количество векселей по
настоящему Договору: 6 (Шесть) шт.
Общая вексельная сумма: 7 900 000,00
(Семь миллионов девятьсот тысяч)
долларов США.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. Категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 100 рублей;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 22284;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: нет;
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количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: нет; государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 102-00974-А, 19.06.1998;
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: отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Выпуск иных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не осущекствлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Облигации эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное и сокращенное фирменные наименования регистратора: Открытое акционерное общество
"Специализированный регистратор "Ависта", ОАО "Специализированный регистратор "Ависта"
Место нахождения регистратора: Московская область, город Чехов, ул. Гагарина, дом 1
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг: 10-000-1-00271
Дата выдачи лицензии: 24.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: бессрочная

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.
2.
3.

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(ред. от 26.07.2006).
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (ред. от
10.01.2003).
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (ред. от 03.06.2006).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 27.07.2006).
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» (ред. от 27.07.2006, с изм. от 19.12.2006).
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 27.07.2006).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 27.07.2006).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 05.12.2006).
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 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 пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), 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 резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом)
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов.
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 выплаты по пониженным
ставкам.
4. 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
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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 24%. 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 30%, установленная п.3
ст.224 НК РФ.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
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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.2141 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.2141 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.
Следует иметь в виду, что с 1 января 2007 года право применения имущественных налоговых вычетов при
реализации ценных бумаг, включая акции, утрачивается в соответствии с Федеральным законом от
6 июня 2005 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».
Таким образом, с 1 января 2007 года 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.
Вместе с тем законодатель предусмотрел (Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 268-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования («Российская газета», 31.12.2006, №297), за исключением
положений, для которых статьей 5 установлены иные сроки вступления в силу), что при продаже
(реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика
более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом,
предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, в сумме, полученной
налогоплательщиком при продаже указанных ценных бумаг. В соответствии со ст.5 Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 268-ФЗ положения указанной нормы распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2002 года.
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

Вид дохода

Дивиденды
Доходы по
операциям с
ценными бумагами

Юридические лица
Российские
организации,
Иностранные
иностранные
организации, не
организации,
осуществляющие
осуществляющие
деятельность через
деятельность через
постоянное
постоянное
представительство
представительство
9%
15%
24%

20%

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

9%

30%

13%

30%
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
По итогам 2003-2007г.г. решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30июня 2008г.
КОДЫ

Организация

Открытое Акционерное Общество "АВТОКОМБИНАТ N35"

Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008|3|31

по ОКПО

03991221

ИНН

Автоперевозки

Вид деятельности
Организационно-правовая форма

Форма №1 по ОКУД

7727060710\772701001

по ОКВЭД

60241

форма собственности

Открытое Акционерное общество

частная

47/ 42

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
117149, г.Москва, ул.Болотниковская, д. 36а
Дата утверждения
Дата отправки / принятия

. .
. .

Код
показателя

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы

120
130
145
190

16207
2376
2
18584

15954
2465
3
18421

Запасы

210

542

509

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

211
216
220
240

136
405
428

108
401
444
660009

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

в том числе:

59832

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

241
250
260
290
300

1723
713266
1703
775770
794355

1720
93829
995
755786
774207
Форма 0710001
с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

410
420
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

2228
15646
111

111

2228
15646
111
111

Итого по разделу III

470
490

32771
50756

41871
61857

Итого по разделу IV

515
590

500
500

532
532

610
620

739632
3466

709114
2704

621
622

783
557

494
696

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель _______________ Климов С.М.

623
624
625
690
700

219
1110
796
743099
794355

264
1074
177
711818
774207

Главный бухгалтер ______________ Ильина О.П.

28 марта 2008 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 июня 2008г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Открытое Акционерное Общество "АВТОКОМБИНАТ N35"

Организация

ИНН

Автоперевозки

Организационно-правовая форма

03

31

03991221

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

2008

7727060710\772701001
60241

по ОКВЭД

форма собственности

Открытое Акционерное общество

частная
по ОКОПФ / ОКФС
тыс. руб.

Единица измерения:

47

42
384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

010

020
029
040
050

32926
(14646)
18280
(10485)
7795

26940
(6272)
20668
(16037)
4631

060
070
090
100
140
141
142
150

13033
(48178)
988123
(948347)
12426
1
(32)
(1292)

20846
(20748)
408281
(411531)
1479
(10)
(21)
(857)
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

11103

591

200

(1659)

531

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

210

17808

Прибыль (убыток) прошлых лет

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5

6

-

240
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности

97747

90975

20819

21452

59

164

8

-

260

Руководитель _______________ Климов С.М.

Главный бухгалтер ______________ Ильина О.П.

.
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