Открытое акционерное общество "Автобаза № 3"
ИНН 3301001162
5











Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество «Автобаза № 3»

Код эмитента:







за III квартал 2008 года
Место нахождения эмитента: 601657, Владимирская обл., г. Александров,                 Двориковское шоссе, д. 15

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

Генеральный директор ОАО «Автобаза № 3»                    _________________ 	А.В. Сучков 
                                                                          			(подпись)                        
Дата: 14.11.2008 г.
Главный бухгалтер ОАО «Автобаза № 3»	                   _________________ 	Л.В. Анисимова
                                         					(подпись)
Дата: 14.11.2008 г.		                                            М.П.


Контактное лицо: Сымкович Галина Леонидовна
Телефон: (49244) 2-12-08  
Факс: (49244) 2-66-37
Адрес электронной почты: eastgalina@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.industria-reestr.ru

Оглавление

Введение

6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

7
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

7
Сведения о банковских счетах эмитента

7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

7
	Сведения об оценщике эмитента


8
	Сведения о консультантах эмитента


8
	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

9
 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

9
	 Рыночная капитализация эмитента


9
 Обязательства эмитента

9
Кредиторская задолженность

9
Кредитная история эмитента

10
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

10
Прочие обязательства эмитента

10
 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

10
	 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 


10
	Отраслевые риски


10
	Страховые и региональные риски 


10
	Финансовые риски 


10
	Правовые риски 


10
	Риски, связанные с деятельностью эмитента


10
III. Подробная информация об эмитенте

11
3.1. История создания и развитие эмитента

11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

11
3.1.4. Контактная информация

11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента

13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

13
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

13
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

13
3.6.1. Основные средства

13
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

15
4.1.1. Прибыль и убытки

15
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

16
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

16
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

16
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

17
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

18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)

25
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

26
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 (для коммерческих организаций)

26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)

26
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  (для коммерческих организаций)

27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

29
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

30
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

30
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

30
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

30
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

30
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

32
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

32
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

32
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

32
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

34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

34
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (для акционерных обществ)

34
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

35
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

35
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

35
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

35
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

35
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

40
8.10. Иные сведения

40
Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2008 года

41






















Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации , утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.































I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Совет директоров Эмитента:
Председатель Совета директоров 
Фамилия, имя, отчество: Штанов Владимир Михайлович
Год рождения: 1934
Члены Совета директоров 
Фамилия, имя, отчество: Ефимов Валентин Александрович
Год рождения: 1935
Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Год рождения: 1968
Единоличный исполнительный орган Эмитента  (генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Сучков Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента: Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не сформирован.
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента
полное фирменное наименование кредитной организации: Александровский филиал ОАО комбанка «Окский».
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АФ ОАО КБ «Окский»
место нахождения кредитной организации: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Октябрьская, д. 14
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 5249046404
номер счета: 40702810001001000045
тип счета: рублевый
БИК: 041718708
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000708
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью  "Форвард-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО  «Форвард-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора): 107392, г. Москва, ул. Алымова, д. 3, кв. 5
Номер телефона аудиторской организации: (495) 255-02-35  
Номер факса аудиторской организации: (495) 255-02-35  
Адрес электронной почты аудиторской организации: audit@forward-audit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е006416
Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 07.09.2004 г.
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: до 07.09.2009 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской деятельности: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: 
c 2007 года:
- Институт профсоюзов бухгалтеров и аудиторов России;
- Территориальный институт профсоюза бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006; 2007
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Указанные факторы отсутствуют
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные средства 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.): Тесные деловые взаимоотношения между аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом отсутствуют.
наличие родственных связей: Родственные связи между аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Вышеуказанные меры не предпринимаются в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: Процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников): кандидатура выдвигается Советом директоров на утверждение общему собранию акционеров
Орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее собрание
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитор не привлекался обществом для иных целей
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: на основании заключенного договора
Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности эмитента): 2006 год – 15 340 рублей; 2007 год – 15 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.4.Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались для оказания услуг
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, для подписания ежеквартального отчета, не привлекались


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
3 кв. 2008
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.                  
1 983
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  %                       
198
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                    
198
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
76,4
Уровень просроченной задолженности,  %                  
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           
20
Доля дивидендов в прибыли, %      
-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
1953,41
Амортизация к объему выручки, %   
0,7
Анализ платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  Анализ платежеспособности эмитента не проводился
Анализ уровня кредитного риска эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Анализ уровня кредитного риска эмитента не проводился
Анализ финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Анализ финансового положения эмитента не проводился
Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента за 3 квартал 2008 года.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.     
2 529

в том числе просроченная, тыс. руб.   
-
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.      
136

в том числе просроченная, тыс. руб.   
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными  фондами, тыс. руб. 
121

в том числе просроченная, тыс. руб.   
-
х
Кредиты, тыс. руб.
-

в том числе просроченные, тыс. руб.   
-
х
Займы, всего, тыс. руб. 
-

в том числе просроченные, тыс. руб.   
-
х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.   
-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
55

в том числе просроченная, руб.   
-
х
Итого, тыс. руб.
2 841

в том числе итого просроченная, тыс. руб.   
- 
х
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за отчетный квартал: такие кредиторы отсутствуют
Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: сведения отсутствуют
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам отсутствуют
Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: отсутствуют
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: отсутствует
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
отраслевые риски: Анализ отраслевых рисков эмитентом не проводится
страховые и региональные риски: Анализ страновых и региональных рисков эмитентом не проводится
финансовые риски: Анализ финансовых рисков эмитентом не проводится
правовые риски: Анализ правовых рисков эмитентом не проводится
риски, связанные с деятельностью эмитента: Анализ рисков, связанных с деятельностью эмитента не проводится

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автобаза № 3"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автобаза № 3"
Полное и сокращенное фирменные наименования другого юридического лица (наименование для некоммерческой организации) схожие с наименованием эмитента: Сведения не известны
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента (наименования для некоммерческой организации) зарегистрированного как товарный знак или знак обслуживания: Фирменное наименование эмитента не регистрировалось как товарный знак или знак обслуживания
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы: сведения отсутствуют
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации юридического лица: 1729
Дата регистрации юридического лица: 28.04.2000 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Администрация  г. Александрова
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033303203504
Дата регистрации юридического лица: 11.02.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: МИ МНС РФ № 9 по Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с 28.04.2000 г.
Срок, до которого эмитент будет существовать (в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели): Эмитент создан на неопределенный срок
Открытое акционерное общество «Автобаза № 3» переименовано из Акционерного общества открытого типа «Автобаза № 3» и является приемником всех его прав и обязанностей. Основным видом деятельности Общества является оказание автотранспортных услуг.
Цели создания эмитента: Целью Общества является расширение рынка товаров  и услуг, а также извлечение прибыли
Миссия эмитента (при наличии): Миссия эмитента отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 601657, Владимирская обл., г. Александров, Двориковское шоссе, д. 15
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 601657, Владимирская обл., г. Александров, Двориковское шоссе, д. 15
Номер (номера) телефона эмитента: (49244) 2-12-08
Номер факса эмитента:  (49244) 2-66-37
Адрес электронной почты эмитента: eastgalina@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует
Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3301001162
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства у эмитента отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 60.24.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента:
Наименование показателя
Отчетный период

3 кв. 2008 г.
Вид хозяйственной деятельности: международные транспортные услуги
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
3 283 691
Доля объема выручки от  данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента  %
100
Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более % по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: сведения отсутствуют
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная хозяйственная деятельность эмитента носит сезонный характер
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: экспедиторские услуги
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): на стадии осваивания
3.2.3. Материалы, товары (сырье)  и поставщики эмитента
Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок:

Наименование
Местонахождение
Доля в общем объеме поставок
3 квартал 2008 года
ООО «Гефест»
г. Александров
20 %
ОАО «Владимирэнергосбыт»
г. Владимир
10 %
ООО «Инфорком-центр»
г. Москва
13 %
ЧП «Бруев»
г. Александров
20 %
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: изменение цен не происходило.
Доля импорта в поставках эмитента: Импорт в поставках товарно-материальных ценностей отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Анализ не проводился.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: автотранспортные услуги Финляндия - Россия
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): повышение стоимости запасных частей и цен на топливо
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: поиск наиболее выгодных поставщиков
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими предприятиями
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся
организации нового производства: нет;
расширения или сокращения производства: нет;
разработки новых видов продукции: нет;
модернизации и реконструкции основных средств: нет.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата:    30.09.2008
Здание, сооружения
2 590 535
1 299 389
автотранспорт
357 781
349 814
хоз. инвентарь, раб. машины
426 855
221 353
Итого:
3 375 171
1 870 556
Способ начисления амортизации: нет данных.
Результаты последней переоценки основных средств осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал: Переоценка не проводилась
Результаты последней переоценки долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленных за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал: Переоценка не проводилась
Сведения о планах по приобретению основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: Отсутствуют
Сведения о планах по замене основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: Отсутствуют
Сведения о планах по выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: Отсутствуют
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: Отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента
Наименование показателя      
3 кв. 2008
Выручка, тыс. руб.                     
9 526
Валовая прибыль, тыс. руб.             
2 616
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.        
2 149
Рентабельность собственного капитала, %
129
Рентабельность активов, %         
108
Коэффициент чистой прибыльности, %
22
Рентабельность продукции (продаж), %                                 
27
Оборачиваемость капитала          
8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.       
858
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса    
0,4
Описание методики расчета какого-либо показателя, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (в случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой): Методика расчета прибыльности и убыточности эмитента за соответствующий отчетный период не отличается от рекомендуемой
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: Анализ не проводился
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за соответствующий завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: Улучшение работы эмитента
Мнение каждого из органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Мнение всех органов управления эмитента едино
Особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особые мнения отсутствуют
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Такие факторы не имели места.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период.
Наименование показателя      
3 кв. 2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб.         
-
Индекс постоянного актива         
1,9
Коэффициент текущей ликвидности   
0,2
Коэффициент быстрой ликвидности   
0,2
Коэффициент автономии  собственных средств                           
0
Описание методики расчета какого-либо показателя, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (в случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой): Методика расчета показателей, характеризующих ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период не отличается от рекомендуемой
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Анализ не проводился
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента привели к изменению какого-либо значения из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: Указанные факторы не имели места в отчетном квартале
Мнение каждого из органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Мнение всех органов управления эмитента едино
Особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особые мнения отсутствуют
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
3 кв. 2008
Уставный капитал, тыс. руб.
2
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента
Соответствует
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
-
Резервный капитал,  руб.
-
Добавочный капитал, тыс. руб.
807
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
-
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.
-
Общая сумма капитала, руб. 
-858

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, тыс. руб.:
Наименование
3 кв. 2008
Запасы
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
475
в том числе покупатели и заказчики 
334
Денежные средства
3
Прочие оборотные активы
-
ИТОГО по разделу II
478
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники финансирования
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Нет данных
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: Отсутствуют
Оценка вероятности их появления: Нет данных 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не проводился

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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
	Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Правление Общества;
Генеральный директор Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.6.5. ст. 6 «Управление Обществом, Общее собрание акционеров» Устава Общества "К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
6.5.2. Реорганизация Общества;
6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение предельного размера объявленных акций;
6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;
6.5.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.9.Утверждение аудитора Общества;
6.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
6.5.11. Определение порядка подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
6.5.12. Образование счетной комиссии;
6.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
6.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
6.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом;
6.5.16. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
6.5.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п. 7.5. ст. 7 «Совет директоров Общества» Устава Общества "К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
7.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
7.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7.5.7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на Общество;
7.5.8. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7.5.9. Назначение Генерального директора досрочное прекращение его полномочий;
7.5.10. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
7.5.11. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
7.5.12. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.5.13. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.5.14. Использование резервного и иных фондов Общества;
Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
Создание филиалов и открытие представительств Общества;
Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно.  При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;
Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
о реорганизации Общества;
о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
о дроблении и консолидации акций;
о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
о совершении крупных сделок;
о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
7.7. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества».
Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии со ст. 8 «Правление и Генеральный директор» Устава Общества «8.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления… 8.9. Правление координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25 процентов активов Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Совета директоров».
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора) эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии со ст. 8 «Правление и Генеральный директор» Устава Общества «8.13. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления. 8.14. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества… 8.17. Генеральный директор Общества:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
утверждает штатное расписание Общества, Филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку  проведение Общих собраний акционеров;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Такой документ отсутствует
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.industria-reestr.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав по каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)): 
Совет директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Штанов Владимир Михайлович (председатель Совета директоров)
Год рождения: 1934
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: должностей в эмитенте не занимает
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: должностей в других организациях не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,25 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,25 %
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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 не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Таких должностей не занимал.

Фамилия, имя, отчество: Ефимов Валентин Александрович
Год рождения: 1935
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: должностей в эмитенте не занимает
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: должностей в других организациях не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,02 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): 0,02 %
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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 не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Таких должностей не занимал.

Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Среднее специальное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимает должности в эмитенте
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: нет данных
Организация: ООО «Алекстранс»
Должность: финансовый директор
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 19,88 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  19,88 %
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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 не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Таких должностей не занимала.

Единоличный исполнительный орган -  (генеральный директор) Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Сучков Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2001 год – по настоящее время
Должность: генеральный директор
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: должностей в других организациях не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи 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: 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 не привлекался.
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): таких должностей не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Виды вознаграждения: Отсутствуют
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.9.1. статьи 9 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» Устава Общества: «Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора)». 
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.9.2. Устава Общества: «Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует.
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использованию служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Лица, входящие в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Ревизор
Фамилия, имя, отчество: Фролова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимает должностей в эмитенте
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: нет данных
Организация: ООО «Лайт-Экспресс»
Должность: главный бухгалтер
Доли участия члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): долей не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами коллегиального исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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 не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Таких должностей не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Виды вознаграждения: Отсутствуют
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
3 кв. 2008
Среднесписочная численность работников, чел.                                      
41
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование, %           
-
Объем денежных средств, направленных  на оплату труда, руб.                        
543 033
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.              
60 661
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.                             
6 356 069
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)
Таких обязательств нет


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): 77
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций (для коммерческих организаций)
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрострой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрострой»
Место нахождения: г. Владимир, пр. Ленина, д. 15 а
Размер доли участия в уставном капитале: 8,6 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,6 %

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекстранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекстранс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 11,29 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,29 %

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ист-Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ист-Экспресс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 9,99 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99 %

Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,88 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,88 %

Фамилия, имя, отчество: Сучков Владимир Александрович
Размер доли участия в уставном капитале: 19,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,89 %

Фамилия, имя, отчество: Сымкович Галина Леонидовна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,83 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,83 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права отсутствуют
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)
Таких ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  (для коммерческих организаций)
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
2004 год: Данные отсутствуют
2005 год: Данные отсутствуют
2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.05.2006 г.
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрострой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрострой»
Место нахождения: г. Владимир, пр. Ленина, д. 15 а
Размер доли участия в уставном капитале: 8,6 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,6 %

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекстранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекстранс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 11,29 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,29 %

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ист-Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ист-Экспресс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 9,99 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99 %

4) Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,88 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,88 %

5) Фамилия, имя, отчество: Сучков Владимир Александрович
Размер доли участия в уставном капитале: 19,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,89 %

6) Фамилия, имя, отчество: Сымкович Галина Леонидовна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,83 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,83 %

2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.05.2007 г.
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрострой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрострой»
Место нахождения: г. Владимир, пр. Ленина, д. 15 а
Размер доли участия в уставном капитале: 8,6 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,6 %

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекстранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекстранс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 11,29 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,29 %

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ист-Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ист-Экспресс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 9,99 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99 %

4) Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,88 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,88 %

5) Фамилия, имя, отчество: Сучков Владимир Александрович
Размер доли участия в уставном капитале: 19,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,89 %

6) Фамилия, имя, отчество: Сымкович Галина Леонидовна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,83 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,83 %

2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.04.2008 г.
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрострой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрострой»
Место нахождения: г. Владимир, пр. Ленина, д. 15 а
Размер доли участия в уставном капитале: 8,6 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,6 %

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекстранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекстранс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 11,29 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,29 %

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ист-Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ист-Экспресс»
Место нахождения: Владимирская обл., г. Александров, ул. Новинская, д. 22
Размер доли участия в уставном капитале: 9,99 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99 %

4) Фамилия, имя, отчество: Кириллова Ольга Владимировна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,88 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,88 %

5) Фамилия, имя, отчество: Сучков Владимир Александрович
Размер доли участия в уставном капитале: 19,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,89 %

6) Фамилия, имя, отчество: Сымкович Галина Леонидовна
Размер доли участия в уставном капитале: 19,83 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,83 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки не совершались
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 3 квартал 2008 года:
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская покупателей и заказчиков, тыс. руб.
334 

в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
141 

в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
475 

в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности (за соответствующий отчетный период): такие дебиторы отсутствуют


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: не включается в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (при наличии): Годовая  бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует  
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Приложение № 1
б) квартальная бухгалтерская отчетности, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (при наличии): Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует  
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность отсутствует
Основание: В связи с отсутствием дочерних и зависимых обществ эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерской учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: изменения в учетную политику не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж (в случае, если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами РФ): сведения отсутствуют
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала: 2 590 535 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 1 299 389 руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента отсутствуют.
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 (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, било в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: Эмитент в судебных процессах не участвовал.



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
Ценные бумаги размещены эмитентом, являющимся коммерческой организацией:
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 610 рублей 00 копеек
Обыкновенные акции (для акционерного общества): 8050 штук
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (для акционерного общества): 1 610 рублей 00 копеек
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента (для акционерного общества): 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: Изменений размера уставного капитала не происходило.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 10.1 Устава Общества:
"Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли».
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): Резервный фонд не сформирован
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст. 6 «Управление обществом. Общее собрание акционеров» Устава Общества: «6.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.
6.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам письмами не позднее, чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст. 6 «Управление обществом. Общее собрание акционеров» Устава Общества: «6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
Порядок направления (предъявления) таких требований: Не предусмотрен Уставом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: В соответствии с п. 6.14. ст. 6 «Управление обществом. Общее собрание акционеров» Устава Общества: «Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более2  (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): В соответствии с п. 3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров  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…
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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 должна быть доступна 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

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
Таких коммерческих организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанных сделок не совершалось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (для акционерных обществ)
Категория акций: Обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 20 копеек
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8050 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер: 1117-I-П-26
Дата государственной регистрации: 22.10.1992 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии со ст. 5 «Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров»Устава Общества:
«5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
…- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
… 5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом  и действующим законодательством».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения отсутствуют
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): Регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: г. Владимир
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00296
Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению  реестра владельцев ценных бумаг: 11.02.2004
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочно
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иные сведения отсутствуют
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03  № 173-ФЗ.
Закон   РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91  № 1488-1 (ред. от 10.01.03).
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99  № 160-ФЗ (ред. от  03.06.06).
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 30.12.06).
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99. № 46-ФЗ ( ред. от 27.07.06, с изм. от 19.12.06).
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ (ред. от 27.07.06).  
Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 30.12.2006)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 30.12.06).
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 30.12.07). 
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 
Федеральный закон от 28.12.04 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (принят ГД ФС РФ 17.12.04).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица -налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль организаций
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,   подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.  Для освобождения от налогообложения получения  налоговых вычетов или иных  налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила  действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может  быть представлено как до уплаты налога,  так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от  источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
9%
30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,  подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный  период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого  налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения  налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица -налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских  организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
24%
20%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей  засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода  и  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по курсу ЦБ РФ  на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

При представлении иностранной  организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен  льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ,  не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса.
Физические лица, исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащего уплате в соответствующий бюджет.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 228 НК, обязаны предоставить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
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.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты  налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды не выплачивались
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2008 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 сентября 2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
10
17
Организация: ОАО «Автобаза № 3»
по ОКПО
21099304
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003301001162
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
по ОКВЭД
60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:  частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения:  тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): г. Александров, Двориковское шоссе, д. 15

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



Основные средства 
120
1574
1505
ИТОГО по разделу I
190
1574
1505
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
261
475
в том числе покупатели и заказчики 
241
122
334
Денежные средства
260
166
3
ИТОГО по разделу II
290
427
478
БАЛАНС
300
2001
1983


ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
410
2
2
Добавочный капитал
420
3042
807
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(6051)
(1667)
ИТОГО по разделу III
490
-3007
-858
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
5008
2841
В том числе:
поставщики и подрядчики 
621
4809
2529
задолженность перед персоналом организации
622
60
136
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
18
19
задолженность по налогам и сборам
624
121
102
прочие кредиторы
625
-
55
ИТОГО по разделу V
690
5008
2841
БАЛАНС
700
2001
1983
Руководитель _____________ Сучков Алексей Владимирович    Главный бухгалтер _____________ Анисимова Любовь Васильевна 
	          (подпись)							(подпись)

17.10.2008 г.


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2007 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
10
17
Организация: ОАО «Автобаза № 3»
по ОКПО
21099304
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3301001162
Вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
по ОКВЭД
60.24.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:  частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения:  тыс.руб.
по ОКЕИ
384/385

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
4526
4996
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(6919)
(4631)
Валовая прибыль
029
2616
365
Прибыль (убыток) от продаж 
050
2616
365
 Прочие доходы и расходы



Прочие операционные расходы
100
(467)
(70)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
2149
295

180
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2149
295


Руководитель _____________ Сучков Алексей Владимирович    Главный бухгалтер _____________ Анисимова Любовь Васильевна 
	          (подпись)							(подпись)
17.10.2008 г.



