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Введение

Полное  фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Тындатрансстрой»
	Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО  «Тындатрансстрой»
Место нахождения эмитента - Россия, 676290, Амурская область,
  г. Тында,  улица Советская, 1.
	Номера контактных телефонов эмитент -   (41656) 2-77-48, 2-70-00 адрес электронной почты –luba - tnd@amur.ru  

Адрес страницы  в сети “Интернет”, на которой  публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента -  tyndatransstroy. narod. ru
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) 

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 48595   штук
Способ размещения - конвертация акций обыкновенных в количестве 48595 шт.  номинальной стоимостью 1 руб. в акции обыкновенные именные в количестве 48595 шт.  номинальной стоимостью 5 руб.
Срок размещения – 15 февраля 1997 г.    

Категория акций: привилегированные типа «А»
Номинальная стоимость каждой акции: 5 ( пять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 16198  штук
Способ размещения - конвертация акций привилегированных в количестве 16198  штук номинальной стоимостью 1 руб. в акции привилегированные именные в количестве 16198  штук номинальной стоимостью 5 руб.
Срок размещения – 15 февраля 1997 г.  

В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.
 
Иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении – иной информации нет

“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
Органами управления обществом являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав совета директоров общества

1. Багданович Владимир Михайлович
Год рождения: 1952
2.Бондарь Алексей Алексеевич
Год рождения: 1947
3. Леончук Татьяна Петровна
Год рождения: 1952
4.Арзуманова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1959
5. Синичкин Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
6. Капитанюк Сергей Ильич
Год рождения: 1964
7. Тацюк Марина Владимировна
Год рождения: 1977
8. Руденко Владимир Григорьевич
Год рождения: 1957
9.Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966

Фамилия, имя, отчество, год рождения единоличного исполнительного органа (генерального директора)
 Тацюк Марина Владимировна
 Год рождения: 1977

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
 Полные и сокращенные  фирменные наименования кредитных организаций:
1.
- Полное наименование кредитной организации - Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ открытое акционерное общество Тындинское отделение № 3707
- Сокращенное наименование кредитной организации - АК СБ РФ ОАО «Тындинское отделение № 3707»
   - расчетный счет  40702810603020000018
   - корреспондентский счет 30101810200000000603
   - БИК 041012603
   - ИНН 2808001320
Место нахождения: 676290, Амурская обл., г. Тында ул. Красная Пресня, 1

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор, осуществляющий  независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора:
 - полное  фирменные наименования  нет, место нахождения  аудиторской организации: нет
 - сокращенные  фирменные наименования:  нет 
-	номер телефона и факса  нет,  адрес электронной почты   нет 
- номер лицензии нет, дата выдачи лицензии нет,   срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности нет, орган, выдавший указанную лицензию нет;
- финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента не проводилось. 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 
В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: Утверждение кандидатуры аудитора производится на общем собрании акционеров. Предложения по кандидатуре аудитора в повестку дня годового общего собрания акционеров осуществляет совет директоров общества по рекомендации главного бухгалтера общества и по согласованию с генеральным директором общества.   
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий  - специальных аудиторских заданий   нет.
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) - наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - таких долей нет
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.), а также родственных связей -   деловых взаимоотношений,  участие в совместной предпринимательской деятельности,  родственных связей  нет                               
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также  информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. Размер вознаграждения  аудитора нет.
Просроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Независимый оценщик эмитентом не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, и иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются – нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, - нет.


II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
11 кв. 2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
4832
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
11.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
14.6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1
Доля дивидендов в прибыли,  %
-
Производительность труда, руб./чел.
-
Амортизация к объему выручки, %
14.8


2.2. Рыночная капитализация эмитента 
На  свободном рынке акции эмитента  не оборачиваются

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность 

11 кв. 2008г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
тыс. руб. 
670894
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
1129
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
185
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Задолженность по налогам и сборам
737
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиты, 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, тыс. руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
18
-
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб. 
672963
-
в том числе итого просроченная, руб.
-
Х
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент в отчетном периоде не пользовался кредитными средствами.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, были направлены на формирование уставного капитала эмитента.
В отчетном квартале эмитент не размещал ценных бумаг.
 

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

2.5.1. Отраслевые риски

Основной деятельностью акционерного общества является выполнение строительно-монтажных работ.
На настоящий момент эмитент не видит возможных изменений в сфере транспортного строительства, которые способны оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
Основной вид деятельность эмитента не связан с закупками сырья. В связи с этим изменение цен на сырье на осуществляемую эмитентом деятельность влияния не окажет. 
Колебания цен на  рынках  стоимости строительных материалов и оборудования окажет влияние на деятельность эмитента. Однако, по мнению эмитента, существенных влияний на деятельность эмитента не окажут.

  
2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Амурской, Читинской области, Якутской республики, Западных районах Российской Федерации и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.
     Наибольшая доля доходов эмитента приходится на  Амурскую, Читинскую область и Западные районы РФ. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этих регионах крайне мала. 
Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность эмитент,  оказывают существенное  влияния на деятельность эмитента. 
Риски связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения максимальны.


2.5.3. Финансовые риски
В связи с видом основной деятельности эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. 
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности не производит расчеты в валюте, в результате чего можно сделать вывод о том, что он не подвержен колебаниям валютного курса (валютный риск). 
     Изменение процентных ставок может оказать влияние на эмитента в виду осуществления эмитентом заимствования денежных средств.
В виду того, что эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также имеет влияние  инфляционных процессов.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
изменение валютного регулирования -  существенно не влияет
изменение налогового законодательства – влияет так же, как и на всех субъектов рынка
изменение правил таможенного контроля и пошлин -  существенно не влияет
изменение требований по лицензированию основной деятельности – отсутствуют, поскольку осуществляемая эмитентом деятельность подлежащая лицензированию не вызывает каких либо опасений
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента – влияет так же, как и на всех субъектов рынка.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют
 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
Свою биографию ОАО «Тындатрансстрой» ведёт с 10 ноября 1974 года, когда приказом № 217  в системе Минтранстроя СССР был создан специализированный на механизации земляных работ трест «Тындатрансстрой». В последующем трест был реформирован в Открытое Акционерное Общество «Тындатрансстрой».
	На первом этапе своей работы основные силы треста вели работы на строительстве Центрального участка БАМа и соединительных меридиональных линиях Бам – Тында и Тында – Беркакит. 
	В дальнейшем география работ расширилась. Помимо работ на строительстве БАМа и железной дороги Беркакит – Якутск, подразделения ОАО вели работы на постройке автодороги и на реконструкции Амуро – Якутской автомобильной дороги. В последние годы подразделения ОАО заняты на строительстве федеральной автодороги Чита – Хабаровск и подъездных железнодорожных путях к Эльгинскому угольному и Чинейскому титаново- магнетитовому месторождениям и на строительстве Бурейской ГЭС. Всего усилиями коллектива ОАО построено более 500 километров автомобильных дорог и более 800 километров  железнодорожного пути и более 40 объектов жилья и суцкультбыта.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное  фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество "Тындатрансстрой".  
Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО  "Тындатрансстрой".   Введено  16.05.1996 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 30/51
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Муниципалитет города Тынды Амурской области  на основании решения общего собрания акционеров  об утверждении устава общества в новой редакции. 
Предшествующее полное фирменное наименование общества - Акционерное общество открытого типа "Тындатрансстрой»".   
Предшествующее сокращенное фирменное наименование  общества - АООТ "Тындатрансстрой»".   Введено 15.09.1992 г.  
Постановление о государственной регистрации Акционерного общества открытого типа "Тындатрансстрой»".   802/5 от 15.09.1992  г.  Орган, осуществивший государственную регистрацию   –  муниципалитет города Тында Амурской области.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица – 802/5   дата регистрации – 15 сентября 1992 г., наименование органа, осуществившего государственную регистрацию -  муниципалитет города Тынды Амурской области.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица – 1022800775821.
Дата регистрации 19.11.2002. 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция МНС России по г. Тында 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет 9 месяцев (по состоянию на 30.06.2008г.)
Срок существования эмитента: Эмитент создан на неопределенный срок
Целью создания эмитента является строительство автомобильных и железных дорог, модернизации и развития производства, внедрение современных принципов корпоративного управления, обновления производственных процессов, соблюдения принципов конкуренции.

3.1.4.  Контактная информация 

Место нахождения: Российская Федерация, 676290, Амурская область, г. Тында, улица Советская, 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 676290, Амурская область, г. Тында, улица Советская, 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 676290, Амурская область, г. Тында, улица  Советская, 1.
Тел.: (41656) 2-77-48, , факс (41656) 4-19-43
Адрес электронной почты:  luba-tnd@amur.ru  
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: tyndatransstroy.narod.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: такого подразделения нет.


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
         280008001320

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента -нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:   45.23.1, 45.21.1, 45.20.13            


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности акционерного общества является выполнение строительно-монтажных работ на таких участках, как
реконструкция участка  ( Карымская -Забайкальск) Забайкальская ж.д.
строительство железной дороги на участке Томмот-Кердем-Якутск
строительство «Терминала»на станции Забайкальск 

         Видов деятельности, носящий сезонный характер - нет.
Выручка по обществу за 11 квартал 2008года составила                тыс. руб., по сравнению с прошлым годом увеличилась на                    тыс. руб.

       Основные виды продукции (работ, услуг)

Основным видом деятельности ОАО “Тындатрансстрой” являются строительно-монтажные работы.

Наименование показателя
11 кв. 2008г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
261643
Доля от общего объема выручки, %
100


Наименование хозяйственной деятельности(прочая)
11 кв. 2008 г.
Объем выручки от данного вида хоз. деятельности  тыс. руб.
261643
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
-260032
Прибыль (убыток) от продаж
1611
Доля от общего объема выручки, %
100
Соответствующий индекс цен, %
-

Система сбыта продуктов своей деятельности: прямые продажи – 100 %.
Структура затрат на производство и продажу работ: данных нет.
 

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Эмитент переработкой сырья не занимается

Наименование предприятия
Доля в общем объеме поставок, %
Импортные сделки 
0
Внутрироссийские сделки

100

ООО «ЛОКО-ТРАНС»
10
Общество с ограниченной ответственностью «Амурснабсбыт»
5
СМТ-14 филиал ОАО « РЖДстрой»
30
Жинхегенский щебеночный завод
20
- Закрытое акционерное общество «Техсервис-Благовещенск»
8
-Открытое акционерное общество «Нефтемаркет»
7
- Прочие 
28

    
 Учитывая  сложившиеся  годами мнаработанные отношения и деловое  сотрудничество эмитент и в последующие годы намерен пользоваться услугами перечисленных поставщиков

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность 
Наименование региона (страны)
Удельный вес в общей сумме покупателей и заказчиков, %
1 Читинская область
80
2 Амурская область
3
3 Республика Саха (Якутия
17
Итого 
100,00


Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:


Наименование потребителя
Доля в общем объеме дебиторской задолженности, превышающая 10 % выручки Эмитента от реализации продукции (работ, услуг), %
1. Закрытое акционерное общество
«Инжиниринговая корпорация»
82
ОАО «Росжелдорстрой»
18
итого
100

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции в ближайшие годы не предвидятся.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: ГС-7-27-01-27-0-2808001320-002768-1
Дата выдачи: 7.10.2003 года
Срок действия: до 7.10.2008 года
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1-2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими организациями у эмитента нет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными, организациями, ипотечными агентами.
     Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией ,ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента – строительство железной дороги  Томмот-Кердем-Якутск с расширением видов работ, начиная от рубки просеки и сооружения верхнего строения ж.д. пути  и заканчивая установкой барьерного ограждения и притрассовой автодороги. Выполнение комплекса земляных работ по строительству автомобильных дорог, реконструкции и капитальному ремонту земляного полотна железных дорог, строительству взлетно-посадочных полос аэродромов. Строительство причалов речных и морских портов, терминалов по отгрузке нефти и угля.
Основные источники роста доходов:
1. Внедрение новых технологий и передовых методов, как  отечественных так и зарубежных, по сооружению земляного полотна.
2. Приобретение и внедрение в производство новой, высокопроизводительной техники зарубежного производства.
Экспортной продукции  -  нет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
   Эмитент не участвует  в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ОАО «СМУ-1» местонахождения: г. Тында, Амурской области
Состав совета директоров:
Пискунова Т.А. 1951г.р. доля в уставном капитале -0%
Антипьева Л.А.1950г.р.доля в уставном капитале -0%
Синичкин В.В. 1964г.р.доля в уставном капитале -0%
ОАО «УМС» местонахождения :  г. Алдан, РС(Якутия)
Состав совета директоров:
Капитанюк С.И.1964г.р.доля в уставном капитале 0%
Давиденко В.И.1964г.р. доля в уставном капитале 0%
Чухарев А.М 1950г.р. доля в уставном капитале 0%
ЗАО «УПТС» местонахождения:  г. Тында, Амурской области
Леончук Т.П.1952г.р. доля в уставном капитале 4,9%
Бабкина Н.М.1952г.р.доля в уставном капитале 3,1%
Игумнова Н.А.1953г.р.доля в уставном капитале0%
      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
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств:- 90939.6 тыс.руб..
Величина начисленной амортизации: 38743.2  тыс. рублей.
Сведения о последней переоценке основных средств: Переоценка основных средств эмитентом за последние 5 лет не проводилась.
Эмитентом планируется приобретение основных средств
1.Строително-дорожные машины
2. Автотранспорт
Эмитентом планируется выбытие основных средств
Автотранспорт, СДМ ,железнодорожные краны
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: факты обременения основных средств эмитентом отсутствуют.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
11 кв. 2008 г.
Выручка, тыс. руб.
261643
Валовая прибыль, тыс. руб.
1611
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
429
Рентабельность собственного капитала, %
39.4
Рентабельность активов, %
81
Коэффициент чистой прибыльности, %
             38
Рентабельность продукции (продаж), %
16.5
Оборачиваемость капитала
0.41
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
         Данных нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 Наименование показателя
11кв.2008г.
11 кв. 2007г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.     
942950
456360
Коэффициент автономии 
собственных средств  
0.05
0.11
Индекс постоянного актива         
60.9
87.2
Коэффициент текущей ликвидности  
1.12
1.12
Коэффициент быстрой ликвидности      
-
-
 
У эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов по состоянию на 30 июня 2008 г
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента – 323965 тыс. руб.(учредительный)
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента.
б) общая стоимость акций  эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – таких акций нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента –         266               тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки -            18895               тыс. рублей     
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента -      80412                     тыс. рублей. 
е) общая сумма капитала эмитента –                99608               тыс. рублей

Размер и структура оборотного капитала:
Наименование статей оборотного капитала
Сумма, 
тыс. руб.
Доля каждой статьи в общей сумме оборотного 
капитала, %
Запасы 
7148
0.7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
14364
1.6
Дебиторская задолженность 
791927
88.7
Денежные средства 
63481
7.0
Прочие оборотные активы
18539
2.0
Итого: 
895459
100

Размер и структура собственного капитала:
Наименование статей собственного капитала 
Сумма, руб.
Доля каждой статьи в общей сумме собственного капитала, %
Уставный капитал 
35000
100
Нераспределенная прибыль отчетного года 
429000
-
Итого: 
464000
100

Размер и структура обязательств:
Наименование статей обязательств Эмитента
Сумма, 
тыс. руб.
Доля каждой статьи в общей сумме обязательств, %
Долгосрочные обязательства 
-
-
Краткосрочные займы 
-
-
Кредиторская задолженность 
          672963

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
-
-
Доходы будущих периодов 
 -
 -
Резервы предстоящих расходов 
 -
 -
Прочие краткосрочные обязательства 
-
-
Итого 
         672963

      Политика эмитента в части финансирования оборотных средств выражается в достижении оптимальных пропорций структуры оборотных средств, принятой в российской и международной практике
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений:
	Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Депозитные вклады

Величина всех финансовых вложений эмитента на 30 июня 2008г.  14568                           тыс. руб.  
Краткосрочные финансовые вложения эмитента:                            14568            тыс. рублей  
Долгосрочные финансовые вложения эмитента:  нет
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 30 июня 2008 г. - нет 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Наименование 
организации

Размер финансовых вложений эмитента
тыс. руб.

Доля финансовых вложений в общей их сумме, %
Вклад в уставный капитал (иные финансовые вложения)

нет
Нет
		
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
По состоянию на 30июня 2008 г. на балансе эмитента нематериальных активах –   1014                                          тыс.рублей
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на отчетный период, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: информации нет.
Сведения о создании и получении эмитентом  правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: эмитент не имеет лицензий и товарных знаков.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Тындатрансстрой» в течение последних пяти лет выполнял общестроительные работы  по строительству  железных и автомобильных дорог, реконструкции и капитальному ремонту  действующих железных дорог: Забайкальской ж.д.,  и Байкало-Амурской ж.д.
Выполнение строительно-монтажных работ в денежном выражении за 5 лет:

2002 год- 108593,0  тыс. руб.
2003 год-  201159,0 тыс. руб.
2004 год -229826,0 тыс.руб.
2006 год – 662116,7тыс.руб.
2007 год-   601568,1тыс.руб.
	В 1999-2000 гг. эмитент вынужден был выполнять работы на объектах, финансирование которых было не стабильно. Выполненные работы оплачивались с большими задержками, стоимость работ зачастую занижена, объекты работ с небольшими объемами, как следствие приходилось делать частые передислокации с объекта на объект. Это простои техники и автотранспорта, что приводит к убыткам.
	В конце 2000 начале 2001 гг. открылась стройка – подъездной путь к Эльгенскому месторождению углей. Стройка с большими объемами работ, стабильным финансированием.  Была приобретена новая техника и автотранспорт как отечественного так и импортного производства. Оплата за выполненные работы производилась своевременно, а значит и поставка материально- технических ресурсов и выплата заработной платы и др. В январе 2002 г. внезапно стройка закрылась. Срочно необходимо было искать новые объемы. Опять начались передислокации, стройки, где пришлось работать финансировались плохо, а к концу 2002 г. финансирование прекратилось.
В 2004 году выполнялись строительно-монтажные работы на следующих участках: федеральная автодорога «Амур»,  Эльгинское месторождение углей, реконструкция ж.д. пути на ст.Карымская-Забайкальск. Выручка по обществу за 2006 год составила 119,8 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом увеличение на 371,6тыс. рублей. В настоящее время  производственные коллективы акционерного общества трудятся  на строительстве Федеральной автодороги  «Амур» и на строительстве  «КонтейнерногоТерминала» Забайкальской железной дороги.
	Из всего изложенного следует, что ОАО «ТТС» может выполнять любые поставленные задачи, когда своевременно производиться оплата за выполненные работы.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента – отсутствует.
4.5.2. Конкуренты эмитента – данных нет.
   
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.
     Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров
- совет директоров общества
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
     Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
          К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
          1. внесение изменений, за исключением случаев связанных с изменением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2.  реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.  определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества  и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
          6. увеличение  уставного капитала общества; 
     а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
     б) путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренном  п. 13.2.6. устава;
7. уменьшение  уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора общества;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. образование фондов общества;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 34. ФЗ «Об акционерных обществах»; 
16. принятие решения об одобрении крупных сделок  в случаях, , предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества в период исполнения им своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций совета директоров общества; 
20. решение иных вопросов. предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.     
     К компетенции совета директоров  общества относятся следующие вопросы:
1)	контроль за  выполнением    решений    общего    собрания,   акционеров, определение приоритетных направлений деятельности общества в том числе согласование распределения финансовых потоков в сумме более одного  миллиона руб.,  согласование проектов договоров
или нескольких взаимозависимых договоров строительного подряда, займа, кредита, купли- продажи, поставки, мены , дарения , аренды, лизинга, безвозмездного пользования, оказания услуг, перевозок , цессии , банковского счета и вклада , хранения , страхования, простого
товарищества и иных договоров с суммой сделки более трех миллионов руб. , выступление в роли гаранта , залогодателя,   учреждение, участие в юридических лицах ,   покупка пакетов акций , долей юридических лиц, согласование условий контракта с генеральным директором.
Согласования   совета директоров на выполнение обязательств общества по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, исполнительным документам судов не требуется;
2)	созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.22. настоящего устава;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества   связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";	
7)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", уставом общества;
8)	рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   ревизионной  комиссии   общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
11)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение   которых   отнесено   настоящим   уставом   к   компетенции   общего   собрания акционеров или к компетенции генерального директора общества;
12)	создание филиалов и открытие представительств общества;
13)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 31 настоящего устава;
14)	одобрение сделок, предусмотренных ст. 34 настоящего устава;
15)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16)	размещение обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";
17)	определение размера оплаты услуг исполнительного органа  общества;
18)	выборы генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с генеральным директором, утверждение по представлению генерального директора  кандидатур   имеющих   право  быть   назначенными   исполняющими   обязанности
генерального директора  на период отпуска,  командировки,  болезни  и т.п.,  утверждение кандидатур главного бухгалтера, заместителей генерального директора;
19)	принятие решений   относящихся   к   компетенции   учредителя,   участника, акционера юридических лиц , доля, акции которых, принадлежат обществу;
20)	назначение заместителя председателя совета директоров, секретаря   совета директоров.
Утверждение штата аппарата правления, председателя совета директоров,
21)	иные вопросы,  предусмотренные Федеральным  Законом Российской Федерации  "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

   Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным  органом   общества  -  генеральным  директором. 
   Генеральный  директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
   К  компетенции  исполнительного  органа  общества  относятся  все  вопросы руководства текущей  деятельностью  общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Исполнительный   орган   общества   организует   выполнение   решений    общего   собрания акционеров и совета директоров общества.
 Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах и порядке установленным настоящим Уставом и положением о совете директоров, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
         Генеральный директор избирается сроком на 5 год.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
На отношения  между обществом  и  генеральным директором  общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членами правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
  Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении   полномочий   генерального   директора   общества   и об избрании нового генерального директора общества.
Генеральный директор общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством  Российской Федерации мобилизационных     заданий, руководствуясь законодательством Российской Федерации о военном учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления.
Генеральный   директор   общества   выполняет   требования   законодательства Российской   Федерации   по   гражданской   обороне   в   соответствии с  решениями  соответствующего начальника гражданской обороны, отвечает за выполнение правил пожарной безопасности.
          В отчетном квартале изменения в Устав эмитента  не вносились.
Документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента (кодекса корпоративного поведения) - нет. 
Устав размещен на странице в сети Интернет-tyndatransstroy.narod.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента

Председатель: Багданович Владимир Михайлович

Члены совета директоров:
Бондарь Алексей Алексеевич
Год рождения: 1947, образование аысшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО  « Сибирский реестр» филиал «Амурреестр» 
Сфера деятельности: ведение реестров акционерных обществ
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Синичкин Владимир Владимирович
Год рождения: 1964, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «СМУ-1», г. Тында
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.036%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Леончук Татьяна Петровна
Год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО «УПТС», г. Тында
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,063%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Багданович Владимир Михайлович
Год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – по 15.04.2004 г.
Организация: ОАО "Тындатрансстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность:  генерального директор
Доля в уставном капитале эмитента: 37,30 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Арзуманова Ирина Владимировна
Год рождения: 1959, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тындатрансстрой»», г. Тында
Сфера деятельности: строительство
Должность: первый заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,078 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Руденко Владимир Григорьевич
Год рождения: 1957, образование среднее-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 - наст. время
Организация: ОАО "Тындатрансстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Тацюк Марина Владимировна
Год рождения: 1977, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г - наст. время
Организация: ОАО "Тындатрансстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:–  наст. время 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов г.Москва.
Сфера деятельности: оказание консультационных услуг.
Должность: заместитель исполнительного  директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Капитанюк Сергей Ильич
Год рождения: 1954, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – по наст. время 
Организация: ОАО «УМС», г. Алдан
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,040%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента – вознаграждения членам Совета директоров во 11-квартале текущего году эмитентом не выплачивалось.
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со ст.17 устава общества  и  ст.86 закона «Об акционерных обществах»  контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.  
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров эмитента в количестве 5 человек.
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров эмитента. 
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденной  общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Тындатрансстрой» 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет

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

1. Косякова Надежда Семеновна
Год рождения: 1952г, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1975 - наст. время
Организация: ОАО "Тындатрансстрой»г Тында
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность :ведущий  инженер
В других организациях должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет.

2.Богданович Елена Викентьевна
Год рождения: 1953, образование средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО  «Тындатрансстрой»,г.Москва
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность: ведущий бухгалтер
В других организациях должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет.

3.Скулина Лидия Васильевна
Год рождения: 1955   , образование средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО «Тындатрансстрой»,г.Тында
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность: ведущий бухгалтер
В других организациях должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента:  0,003 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет.


4. Левченко Виктория Владимировна
Год рождения: 1977   , образование средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО «Тындатрансстрой»,г.Тында
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность:  бухгалтер
В других организациях должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента:  0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет.

5.Чернянская Ольга Николаевна
Год рождения: 1957   , образование средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО «СМУ -1»
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность: ведущий бухгалтер
В других организациях должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента:  0,0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
      Данных нет
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Обязательства перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале и возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента 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  отчетного квартала – 2761 , номинальных держателей акций эмитента -1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами  уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное  фирменные наименования  - Открытое акционерное общество «Амур-Зея»
Сокращенное фирменные наименования  - ОАО «Амур-Зея»
       - идентификационный номер налогоплательщика – 2801005029 
- место нахождения (для юридических лиц) - Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2
    - размер доли акционера эмитента в уставном  капитале  эмитента – 9,95 %
   - доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 13,27 %
- Номинальных держателей акций эмитента в системе ведения реестра - нет
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного  капитала ОАО «Амур-Зея» - таких лиц нет

2.   Багданович Владимир Михайлович
- размер доли акционера эмитента в уставном  капитале  эмитента –37,3019%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента –43,4139%

3. Шавкута Николай Иванович
- размер доли акционера эмитента в уставном  капитале  эмитента – 6.909 %
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 9.2 %


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: такой доли нет.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (“золотой акции”), срок действия специального права (“золотой акции”): не предусмотрено.

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

2000 г.
1. Багданович Владимир Михайлович 
-	владеет акциями  10,07% от уставного капитала эмитента
-	владеет 13,3% от количества размещенных обыкновенных акций

2. Открытое акционерное общество «Амур-Зея»
-	владеет акциями  9,95% от уставного капитала эмитента
-	владеет 13,27% от количества размещенных обыкновенных акций

3. Арсакова Любовь Евгеньевна
-	владеет акциями  5,37% от уставного капитала эмитента
-	владеет 7,1% от количества размещенных обыкновенных акций

4.Шавкута Николай Иванович
-	владеет акциями  5,45% от уставного капитала эмитента
-	владеет 7,2% от количества размещенных обыкновенных акций

2001 г.
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций нет
      
2002г. 
1.  Багданович Владимир Михайлович
-	владеет акциями  14,53% от уставного капитала эмитента
-	владеет 19,2% от количества размещенных обыкновенных акций

2. Открытое акционерное общество «Амур-Зея»
-	владеет акциями  8,00% от уставного капитала эмитента
-	владеет 13,27% от количества размещенных обыкновенных акций

3. Шавкута Николай Иванович
-     владеет акциями 5,45% от уставного капитала эмитента
-	владеет 7,2% от количества размещенных обыкновенных акций

     
2003г. 
1. Багданович Владимир Михайлович
-	владеет акциями, 14,53% от уставного капитала эмитента
-	владеет 19,2% от количества размещенных обыкновенных акций 
2. Открытое акционерное общество «Амур-Зея»
-	владеет акциями  9,95% от уставного капитала эмитента
-	владеет 13,27% от количества размещенных обыкновенных акций
3.  Шавкута Николай Иванович
-	владеет акциями  5,45% от уставного капитала эмитента
-	владеет 7,2% от количества размещенных обыкновенных акций 

2004г. 
1. Багданович Владимир Михайлович
-	владеет акциями, 23,78 % от уставного капитала эмитента
-	владеет 31,7 % от количества размещенных обыкновенных акций 
2. Открытое акционерное общество «Амур-Зея»
-	владеет акциями  9,95% от уставного капитала эмитента
-	владеет 13,27% от количества размещенных обыкновенных акций
3.  Шавкута Николай Иванович
-	владеет акциями  6,91% от уставного капитала эмитента
-	владеет 9,2 % от количества размещенных обыкновенных акций 
в 2005-2006годах –изменений не было.
2007 г.
1.Багданович Владимир Михайлович
-владеет акциями , 23.78% от уставного капитала эмитента
-владеет акциями , 31.7% от количества размещенных обыкновенных акций.
2.ОАО «Амур-Зея»
-владеет  акциями, 9,95% от уставного капитала эмитента
-владеет акциями, 13,27% от количества размещенных обыкновенных акций.
3.ЗАО «ДКК»
-владеет акциями, 7,68% от уставного капитала эмитента
-владеет  акциями,8,48%от количества размещенных акций.  
11 кв. 2008 г.
1.Багданович Владимир Михайлович
-владеет акциями ,37,3019% от уставного капитала эмитента
-владеет акциями , 43,4139% от количества размещенных обыкновенных акций.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность во  11 квартале 2008года  не было 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


11 кв. 2008 г.
Дебиторская задолженность - всего
777359
в т.ч. просроченная
-


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
777359
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
-

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

в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
   
       VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная   финансовая информации

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
       Годовая бухгалтерская отчетность  эмитента за последний завершенный финансовый год в состав ежеквартального отчета за второй квартал 2008г - не предоставляется.


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
          Квартальная бухгалтерская отчетность за 11 квартал 2008 г. прилагается к отчету.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента – учетная политика ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации  и Налогового Кодекса РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
          Эмитент не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской федерации.


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  -  92000.8        тыс.руб., величина начисленной амортизации  -      38789             тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не проводилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также 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 за последний финансовый  год не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Эмитента в судебных процессах, которые существенно могли  отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 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
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.): 323965 руб. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 242975
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции типа «А»:
  общий объем (руб.): 80990
  доля в уставном капитале: 25 %
 
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
  

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

1. В соответствии с планом приватизации размер уставного капитала эмитента на дату (15.09.92.) регистрации акционерного общества составлял 64793 рубля.(в ценах после деноминации) Уставный капитал составлялся из 16198 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль, из 25917 привилегированных акций типа Б, из 22678 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.   
2. По итогам специализированного чекового аукциона, проводимого  областным  фондом имущества  Протокол № б/н от 26 марта 1993 г. в связи с продажей 25917 привилегированных акций типа Б, они  конвертированы в акции обыкновенные 
   Размер уставного  капитала эмитента после продажи привилегированных акций типа Б на аукционных торгах составлял 64793 рубля. Уставный капитал составлялся из 48595 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. и  16198 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб.
 3. На основании решения общего собрания акционеров о размещении ценных бумаг путем конвертации акций номинальной стоимостью 1 руб. в акции номинальной стоимостью 5 руб. от 19 апреля 1996 г.  Протокол № 2. уставный капитал общества  увеличен до размера  323965 рублей. Уставный капитал составлялся из 48595 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая и 16198  привилегированных акций типа А.  
Акции  номинальной стоимостью 1 руб. 15 февраля 1997  были погашены

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
  
По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается: 
название фондов:
   - резервный фонд, размер фонда на дату окончания отчетного квартала –                 тыс. рублей, резервный фонд определен уставом общества в размере 5% от уставного капитала, что составляет - тыс. рублей. Пополнение и использование резервного фонда не производилось
-	иных фондов эмитент не формировал

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Указываются: 
- наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров
- порядок уведомления акционеров  о проведении собрания -  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, когда  повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрания членов совета директоров общества, которые избираются  кумулятивным голосованием,  сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано   не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Авангард”.
В случае невозможности опубликования информации в указанном печатном издании сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть  направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

    Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании:
- инициативы совета директоров общества;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования  аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании:
-   инициативы совета директоров общества;
-   требования ревизионной комиссии общества;
-   требования  аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должны быть сформулированы вопросы. Подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется соответствующие положения ст. 15. настоящего устава.
Совет директоров общества  не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества , аудитора общества или акционеров (акционера). являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров  подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

 Акционеры (акционер). являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, а также в единоличный исполнительный орган общества,  число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам,   имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:
-  годовая бухгалтерская отчетность;
-  заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества , по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию общества и на должность генерального директора общества;   
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проекты устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течение 20, 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.
  Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения


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 – акций коммерческих организаций эмитент не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,  не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
По состоянию на 30 июня 2008 г. эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга не присваивалось.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 5 ( пять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 48595   штук
Государственный регистрационный номер: 1-02-32451-F от  31.05.2005 г.

Категория акций: привилегированные типа «А»
Номинальная стоимость каждой акции:  5 ( пять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 16198  штук
Государственный регистрационный номер: 2-02-32451-F от 31.05.2005 г.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет

Количество объявленных акций:  таких акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  таких акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: Акции привилегированные типа «А» в количестве 16198 шт. по решению общего собрания акционеров могут быть конвертированы в акции обыкновенные.

Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной акцией. в объеме соответствующем части целой акции.
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества в объеме, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- принимать участие в распределении прибылей общества;
- получать дивиденды;
- отчуждать принадлежащие ему на правах собственности акции общества;
- приобретать акции общества в количестве и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом общества;
- требовать от общества выкупа принадлежащих ему акций. В случаях. указанных в Федеральном Законе Российской Федерации “Об акционерных обществах”;
- получать, в случае ликвидации общества часть имущества. Оставшуюся после расчетов с кредиторами. или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- обжаловать  в суд решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований Федерального Закона Российской Федерации “Об акционерных обществах”, иных правовых актов Российской Федерации и устава общества;
- обжаловать в суд решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров  или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения в этих случаях;
- обжаловать в суд решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций.
Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору общества  о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федеральным Законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”. 
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, имеют право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом Российской Федерации“ Об акционерных обществах”.
При ликвидации общества по привилегированной акции общества выплачивается сумма (далее - ликвидационная стоимость) равная чистым активам общества. приходящимся на одну акцию, определенную на момент принятия решения о ликвидации общества, либо на момент, когда общество должно быть ликвидировано согласно федерального законодательства.   
Решением общего собрания акционеров привилегированные акции общества могут быть сконвертированы в обыкновенные акции общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:
- при решении вопроса о реорганизации общества;
-   при решении вопроса о ликвидации общества;
- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- если на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
      Кроме акций обыкновенных и привилегированных  типа «А», эмитент не выпускал иные ценные бумаги.   


8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски не имели места

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Кроме акций обыкновенных, эмитент не выпускал иные ценные бумаги   

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски не имели места

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Полное наименование: Филиал "Амурреестр" г. Благовещенск, Открытого Акционерного Общества "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"
Сокращенное наименование: Филиал “Амурреестр” г. Благовещенск, ОАО МСФПР “Сибирский реестр”
Место нахождения регистратора: Амурская область, г. Благовещенск
Почтовый адрес: 675000,  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
Тел.: (4162) 52-50-07  Факс: (4162) 52-50-07
Адрес электронной почты: abondar@asibr.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента: в отчетном квартале не осуществлялось
Депозитарий эмитента:  депозитария не имеет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года № 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О), Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ), Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ), международные договоры Российской Федерации по вопросам избежание двойного налогообложения

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения юридических и физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг.
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с законодательством, действующим с 01.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в НК РФ на 01.01.2008 года).
Юридические лица – российские организации:
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам -  Дивиденды.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам -  Налог на прибыль.
3. Ставка налога – 9 %
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 ЦБ:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом  в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налоговом дохода в виде дивидендов.
В случае, если полученная разница отрицательная, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица, 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.
3. Ставка налога - 15%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату одновременно с выплатой дохода в валюте этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ:
Устранение двойного налогообложения. 
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 на по пониженным ставкам.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:  Глава 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ЦБ в виде дивидендов осуществляется в соответствии с законодательством, действующим с 01.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в НК РФ на 01.01.2008 года).
Физические лица - налоговые резиденты РФ:
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ЦБ - Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога – 9 %
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 ЦБ:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
В случае,  если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый Кодекс РФ ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями) и глава 25 Налогового Кодекса РФ  “Налог на прибыль организаций”.
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 ЦБ - Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога – 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 ЦБ:
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Федеральной налоговой службы РФ официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, 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: НК РФ ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ЦБ осуществляется  в соответствии с законодательством, действующим с 01.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в НК РФ на 01.01.2008 года).
Юридические лица – российские организации:
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации ЦБ.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль.
3. Ставка налога: 24 %
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, плаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ: нет
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица, получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ:
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 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 %  или 20 %
4. Порядок и сроки уплаты налога:
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 ЦБ:
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 НК РФ "Налог на прибыль организаций".

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ЦБ в соответствии с законодательством, действующим в 2001-2002 гг. (с изменениями и дополнениями, внесенными в НК РФ на 01.01.2008 года).
Физические лица - налоговые резиденты РФ:
1. Наименование дохода по размещаемым ЦБ: Доход (убыток) от реализации ЦБ, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ЦБ, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ЦБ, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ЦБ: Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога: 13 %.
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ:
При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
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 ЦБ, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ЦБ, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ЦБ, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ЦБ: Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога: 30 %
4. Порядок и сроки уплаты: 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ:
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства РФ по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 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 

За последние 5 лет общее собрание акционеров не принимало решения о выплате дивидендов 

8.10. Иные сведения
      Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет





































Приложение

Бухгалтерская отчетность за 11 квартал 2008 года

Бухгалтерский баланс









На   30 июня  2008 г.        

 








Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2008/6/30                       
Организация
Открытое акционерное общество "Тындатрансстрой»"                 
по ОКПО

01390049
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2808001320/280801001
Вид деятельности
Строительство                                         
по ОКВЭД

45.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности    
Открытое акционерное общество/
 
 
           
  
по ОКОПФ/ОКФС

47                      16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

384
Местонахождение (адрес)
г. Тында, ул. Советская, 1                     



 

Актив
Код по-
Казателя
На начало
отчетного года
На конец отчетного периода
 



1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
98
1014
Нематериальные активы
110


Основные средства
120
57482
46477
Незавершенное строительство
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
Итого по разделу I
190
58480
47491
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3257
7148
Запасы
210


в том числе:

2179
3574
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
--
готовая продукция и товары для перепродажи
214
-
-
товары отгруженные
215
1078
3574
расходы будущих периодов
216
-
-
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
10956
14364
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
240
453215
777359
в том числе покупатели и заказчики
241
337642
621458
Краткосрочные финансовые вложения
250
14568
14568
Денежные средства
260
204825
63481
Прочие оборотные активы
270
18525
18539
Итого по разделу II
290
705346
895459
БАЛАНС
300
763826
942950








Пассив
 
Код показателя
На начало
отчетного периода
На конец отчетного
периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

35
35
Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
17861
18895
Резервный капитал
430
266
266
в том числе:

266
266
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
22438
80412
Итого по разделу III
490
40600
99608
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Итого по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
723226
843342
в том числе:

633337
822714
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622
1719
1129
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
557
185
задолженность по налогам и сборам
624
733
737
прочие кредиторы
625
86880
18577
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
723226
843342
БАЛАНС
700
763826

942950
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910


      в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-





















Отчет о прибылях и убытках









за
Период с 01 апреля по 30 июня 2008 года

 

Коды

























Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008.06.30      
Организация
Открытое акционерное общество “Тындатрансстрой”
по ОКПО

01390049
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2808001320/
280801001
Вид деятельности
Строительство                                  
по ОКВЭД

45.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество                                  
47
16
                                                               по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ

384

Показатель
За отчетный период 

За аналогичный период преды-дущего 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
261643
44029
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-260032
-43254
Валовая прибыль
029
1611
775
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
1611
775
Прочие доходы и расходы

-
-
Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
8296
-
Прочие операционные расходы
100
-9374
-947
Внереализационные доходы
120
533
-172
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы
 141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
 142
-
-
Текущий налог на прибыль
 150
-104
-
Не принимаемые для целей н/обл.
180
-
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
  190 
429
-172
СПРАВОЧНО

-
-
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
 
За отчетный период
 
За аналогичный период
предыдущего года
наименование
код
Прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
250
х
-
           х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-




Руководитель______________________Тацюк Марина Владимировна


Главный бухгалтер___________________Бакланова Надежда Гиертовна



30 июня 2008года

