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Введение

 Фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество  "Автоколонна 1948", сокращенное наименование общества:  АО АК 1948.
Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, город Ангарск. Почтовый адрес: 665806, улица Кирова -40, город Ангарск Иркутской области.
Номер контактного телефона  эмитента, адрес электронной почты: Телефон, факс (395-1)  52-27-87. E-mail: .ru ak1948@irmail.ru
 Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
           - вид                                                                              -    бездокументарная акция;
            - категория                                                                   -    обыкновенная именная акция;                              
            - количество размещенных ценных бумаг                -   16784;
            - номинальная стоимость  одной акции                    -   10 рублей; 
     -способ, порядок и сроки размещения  - общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров;
             - условия конвертации      - в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

                 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления акционерного общества  АК 1948 касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности общества, в том числе планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления общества, так как  фактические результаты деятельности в будущем могут отличаться от прогнозируемых  результатов по многим причинам. Приобретение ценных  бумаг с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.







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

Лица, входящие в состав органов управления общества: 
	 Список совета директоров:

  


ФИО
члена Совета
директоров

Год рождения
1
2
3

1.

Горбунов Геннадий Григорьевич

1947

2.

Иксарь Анатолий Феликсович

1940

3.

Лазарев Александр Владимирович

1951

4.

Лопатина Валентина Васильевна

1953

5.

Лукьянов Иван Павлович

1951

6. 

Моисеева Алифтина Александровна

1940

7.

Зырянова Людмила Михайловна
от Минимущества
Р.Ф.
 
1.1.2.1. Лицо занимающее должность единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор Лукьянов Иван Павлович, избран собранием акционеров от  20 июля 2000 года.

1.2. Сведения о банковских счетах  общества

№
п/п

Наименование
банка

Местонахождение
банка

ИНН

БИК

№
счета

1.

КБ "Байкал РОСБАНК" (ОАО)

665830, г. Ангарск
ул.Ленина,30

3801002781

042520706

40702810430000000286


2.

Ангарское ОСБ 7690
Байкальского Банка РФ

665830, г.Ангарск, ул. Карла Маркса,32

7707083893

042520607

40702810918310100703


3.



Филиал Иркутский ОАО "Альфа-Банк"


665824, г.Ангарск, квартал 212,д.15

7728168971

042520721

40702810301040000433



1.3. Сведения об аудиторе общества

Закрытое акционерное общество "Центр финансовой экспертизы"
1.3.2.  Местонахождение: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23, офис 3
1.3.3. Номер телефона/ факса: (3952) 538-461
1.3.4. Номер лицензии – Е000092, дата выдачи  - 10 апреля 2002г., срок действия -   5 лет, выдана Министерство финансов Российской Федерации.
1.3.5.  Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой   отчетности с 1996г.  по 2003гг.
	Наличие существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом  нет: 

- нет наличия долей участия  аудитора в уставном капитале общества;
            - заемные средства аудитору  не представляются;
            -участие в совместной предпринимательской деятельности  не  осуществляется;
            -родственных связей нет.
	Размер вознаграждения  аудитора определяется по соглашению сторон.

Просроченных платежей за оказанные  аудиторские услуги не имеется.

1.4.Сведения об оценщике общества
Необходимость в оценщике, для  определения рыночной стоимости акций, у общества не возникало.
Определение рыночной стоимости основных средств и недвижимости в 1998 году осуществлялось по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике.

1.5. Сведения о консультантах общества 
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги  на основании договора - не имеется.

II Основная информация о финансово - экономической деятельности общества

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности 
Информация за 4 кв-л не представляется

2.2 Рыночная капитализация общества
2.2.1. Рыночная капитализация за 5 последних лет на дату завершения финансового  года:
2000 год        -          167840 руб.
2001 год        -          167840 руб.
2002 год        -          167840 руб.
2003 год        -          167840 руб.
2004 год        -          167840 руб.

Обязательства общества
Кредиторская задолженность
Информация за 4 кв-л не представляется.

3.3.2. Кредитная история эмитента

3.3.2. Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала   -  нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
2.3.3.1. Обеспечения третьих лиц не имеется.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.3.4.1. ОАО АК 1948 не имеет сделок не отраженных в бухгалтерском балансе.


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

2.4.1.Размещение ценных бумаг с целью финансирования сделок, иных операций, заимствование государственным или муниципальным  предприятиям не производилось.

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

2.5.1. Отраслевые риски возникают в связи с  неполным возмещением затрат от проезда пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда.

2.5.2. Страновые и региональные риски возникают в связи с экономическим состоянием региона, от которого зависит возмещение затрат по лицам, пользующимся правом бесплатного проезда.

2.5.3. Финансовые риски возникают в связи с недостаточным финансированием убыточности пассажирских  перевозок на городских и пригородных маршрутах в связи с применением тарифа на перевозку пассажиров ниже расчетного.

2.5.4.  Правовые риски, связанные с деятельностью общества - не отмечались.

2.5.5.  Риски, связанные с деятельностью эмитента  -  не отмечались.


III. Подробная информация об обществе

3.1. История создания и развитие

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.1.1. Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948", ОАО АК 1948.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации

3.1.2.1.Номер государственной регистрации юридического лица – Свидетельство №2714.
Дата регистрации  - 10.06.1994г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию –отдел регистрации Администрации Ангарского муниципального образования.

3.1.2.2. Основной государственный регистрационный номер - 1023800515980
Дата регистрации  - 30.06.2002г.
Наименование регистрирующего органа – Инспекция МНС России по г.Ангарску Иркутской области.


3.1.3. Сведения о создании и развитии 

3.1.3.1. Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948"  существует с 10 июня 1994 года и создано на неопределенный срок за счет преобразования госпредприятия "Автоколонна №1948" в соответствии с п.6.22 Государственной программы приватизации государственных предприятий в Российской Федерации, распоряжением Госимущества РФ от 26 марта 1994г. № 620-р.
3.1.3.2. Целью общества является извлечения прибыли.

3.1.4. Контактная информация

3.1.4.1.Место нахождения эмитента и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа – 665806, Иркутская область, г.Ангарск, ул. Кирова, 40;
номер телефона, факса:   (3951) 52-27-87;
адрес электронной почты:   E-mail: .ru ak1948@irmail.ru
адрес страницы  в сети Интернет:   -    нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.5.1.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3801015269

3.1.6. Филиалы и представительства общества

3.1.6.1.Филиалов и представительств общество  не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность общества

3.2.1. Отраслевая принадлежность 

3.2.1.1. Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД 
-  60.21.11    -     внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- 60.21.12  -  пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- 60.21.13    -    междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 
За 4 кв-л не указывается.


3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
За 4 кв-л не указывается.

3.2.4. Поставщики общества, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием
их доли в общем объеме поставок

3.2.4. Полные фирменные наименования поставщиков общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей и их доли в общем объеме поставок - ООО "Нефтестандарт" – 12% , ООО ПКФ "Интер-Трейд" – 21,5%, 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) 

3.2.5.1. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность (по данным за отчетный 4 кв-л 2004г.): 


                              Вид  деятельности     


доля в общем объеме реализации, %


Пассажирские перевозки  на городских маршрутах


46,3

Пассажирские перевозки  на пригородных маршрутах


 14,6

Пассажирские перевозки  на междугородных маршрутах


 9,4

Разовые и долгосрочные заказы населения и организаций


 13,6

Маршрутные такси

 16,1

3.2.5.2. Факторы, которые могут негативно повлиять на снижение выполнения  услуг по перевозке пассажиров – это рост количества физических и юридических лиц, оказывающих этот вид услуг.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

3.2.6.1. Оборотный капитал необходим для поддержания производственных запасов: горюче-смазочных материалов, запасных частей и автошин с целью  организации бесперебойной работы подвижного состава. Коэффициент оборачиваемости запасов за 2004 год  -  20,8.

3.2.7. Сырье

3.2.7.1. Сырье для основной  хозяйственной деятельности общества:  горюче-смазочные материала, запасные части, автошины.
3.2.7.2. Источники сырья – это коммерческие организации, перечень которых постоянно изменяется в связи с тем, что общество  приобретает  у тех поставщиков, у которых  на определенный момент, самые низкие цены.
 
3.2.8. Основные конкуренты

3.2.8.1. Основные существующие и предполагаемые конкуренты на рынке  перевозок пассажиров  -    физические и юридические лица, осуществляющие перевозку пассажиров.
3.2.8.2. Доля в процентах, занимаемых, по мнению ОАО АК 1948, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет:


№
п/п


Наименование
                                         Доля в %



Страна регистрации

2000г

2001г



2002г


2003г



2004г



1.      

ОАО АК 1948

Россия

90

87

85

70

65

2.      

Конкуренты

Россия

10

13

17

30

35

3.2.9. Сведения о наличии у общества лицензий

3.2.9.1. Регистрационный номер лицензии на пассажирские перевозки - АСС-38-113304,
дата выдачи  - 06.01.2003г.,  срок действия  05.01.2008г., 
орган выдавший лицензию -  Иркутское областное отделение Российской транспортной инспекции. 
  
3.2.10. Совместная деятельность 

 Совместной деятельности эмитент  с другими организациями не осуществляет 
дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей  -  не имеется. 

3.4. Планы будущей деятельности общества

3.4.1. Планы ОАО АК1948 в отношении будущей деятельности   –    выполнение пассажирских перевозок для населения  Ангарского муниципального образования   Иркутской области, что и осуществляется  в настоящее время.

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

3.5.1. ОАО АК1948  не является членом промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.  

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО АК 1948

3.6.1. На базе структурного подразделения ОАО АК 1948 создано коммерческое предприятие в порядке реструктуризации производства с целью повышения ответственности руководства и трудового коллектива  за результаты  хозяйственной деятельности. 
3.6.2. Информация о созданном обществе:
- полное и сокращенное наименование фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автор", ОАО "Автор";
-	место нахождения:  665806, г. Ангарск Иркутской области, ул. Кирова, 40;
-	размер доли участия ОАО АК 1948 в уставном капитале ООО "Автор"   -   100%;
-	размер доли участия ООО "Автор" в уставном капитале ОАО АК 1948   -   нет.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств общества,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств общества
3.7.1. Основные средства

3.7.1.1. Первоначальная стоимость основных средств 89,9 млн. руб., сумма начисленной амортизации 50,9млн.руб..
3.7.1.2. Переоценка основных средств в течении последних 5 завершенных финансовых лет и за отчетный квартал не производилась.
3.7.1.3. Планов на приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.
3.7.1.4. Обременения основных средств на дату окончания последнего завершенного отчетного периода не существует.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества

3.7.2.1. Стоимость недвижимого имущества на конец 2004 года составляет  19.2 млн. руб. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за 4  квартал 2004г или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

4.1.1. Прибыль и убытки
за отчетный четвертый  квартал  информация не отражается.

4.2 Ликвидность эмитента
за отчетный четвертый  квартал информация не отражается.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
общества

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств 

4.3.1.1. За соответствующий отчетный период :
а) размер уставного капитала 16784 руб. соответствует размеру уставного капитала в учредительных документах общества;
б) общая стоимость акций, выкупленных ОАО АК 1948 для последующей перепродажи (передачи)  0   руб., процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) составляет 0 %;
в) резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли  - нет;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость -    51900 тыс.руб;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента  -  нет;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения,  бюджетных средств - нет;
ж) общая сумма капитала 46888 тыс. руб..
4.3.1.2. Структура капитала в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
              -     уставный капитал                                            168 тыс.руб.;
              -     собственные акции выкупленные 
                     у акционеров                                                      -     тыс.руб;
              -     добавочный капитал                                     51900 тыс.руб.;
              -     непокрытый убыток                                     (5180) тыс.руб.;
                              итого:                                                    46888 тыс.руб.
4.3.1.3. Структура  оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
-     запасы                                                              4522 тыс.руб.;
-     налог на добавленную стоимость                     37 тыс.руб.;
-	дебиторская  задолженность                         6002 тыс.руб.;
-	краткосрочные финансовые вложения          -      тыс.руб.;
-	денежные средства                                         6643 тыс.руб.;
                  итого:                                                 17204 тыс.руб..                                                 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств 

4.3.2.1. Собственного капитала  для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов недостаточно.
4.3.2.2. Размер среднедневных операционных расходов  за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала 297 тыс. руб.  4.3.2.3. Оборотных средств достаточно для покрытия его текущих операционных расходов. 

4.3.3. Денежные средства

4.3..3.1. Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – 30         млн.руб., на год - 113 млн.руб.. На получение требуемых средств  могут повлиять следующие факторы:
-	недостаточность финансирования по исполнению федеральных законов по бесплатному проезду  отдельных категорий пассажиров;
-	увеличение количества физических и юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров. 

4.3.4. Финансовые вложения
4.3.4.1.финансовые вложения общества, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала не планируются. 

4.3.5. Нематериальные активы

4.3.5.1. Нематериальных активов данные которых не были  бы отражены в бухгалтерской отчетности  за соответствующий период  - нет.

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

4.4.1. За отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, за счет собственных средств  не создавалась правовая охрана интеллектуальной собственности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
ОАО АК 1948 образовано за счет преобразования государственного предприятия транспорта общего пользования Министерства транспорта Р.Ф. Как и во всей отрасли, так и в городе Ангарске на текущий момент обозначились две основные проблемы:
-	ежегодное снижение бюджетного финансирования в связи с осуществлением перевозок пассажиров, пользующихся бесплатным проездом; 
-	отсутствие механизмов управления и регулирования коммерческими перевозками.  

	Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли в соответствии с результатами деятельности, тенденциям развития отрасли - удовлетворительная.


          V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
общества, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 

5.1.1. Органами управления общества являются:
·	общее собрание акционеров;
·	совет директоров;
·	единоличный  исполнительный орган (генеральный директор);
·	в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
5.1.2. Органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
5.1..3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
5.1.4. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
5.1.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
5.1.6  Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа   -  нет 
5.1.7. За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не  вносились. 


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества

5.2.1. Состав совета  директоров: 



№
ФИО
члена Совета
директоров

Год

рождения

Образование

Занимаемая
должность

Доля
акций
%

Характер
родственных
связей
1
2
3
4
5
6
7

1
Горбунов
Геннадий Григорьевич

1947г.

высшее
Начальник
автоотряда ОАОАК1948

4,99

нет

2
Иксарь
Анатолий Феликсович

1940г.

высшее
Главный
инженер
ОАО АК1948

8,54

нет


3
Лазарев
Александр Владимирович

1951г.

высшее
Начальник
службы
перевозок
ОАО АК1948

5,36

нет

4
Лопатина
Валентина Васильевна

1953г.


высшее
Главный
бухгалтер
ОАО АК1948

9,07

нет

5
Лукьянов
Иван Павлович

1951г.

высшее
Генеральный
директор
ОАО АК1948

20,0


нет

6

Моисеева
Алифтина Александровна


1940г.

высшее
Заместитель
гендиректора
ОАО АК1948

8,97

нет

                                                                                   
5.2.2. Дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами  -  нет.
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления  

5.3.1. Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 2004  финансовый год членам Совета директоров:

Горбунов Г.Г.      -     154445 руб.
Иксарь А.Ф.         -     303066 руб.
Лазарев А.В.       -     236405 руб.
Лопатина В.В.      -    207017 руб.
Моисеева А.А.     -    168982 руб.

5.3.2. Существующих соглашений относительно  выплат членам совета директоров в текущем финансовом году  -  нет.

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

5.4.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
5.4.1.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
5.4.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
5.4.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества.
	 В компетенцию ревизионной комиссии входит:

  - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
  - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
  - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
  - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
  - проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;
  - проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
  - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
5.4.1.6. Ревизионная комиссия имеет право:
  - требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
  - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
  - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
5.4.1.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
5.4.1.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
5.4.1.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
5.4.1.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию
5.4.2. Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента не предусмотрено.
5.4.3. 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 

5.5.1. Состав ревизионной комиссии  по контролю  за  финансово-хозяйственной деятельностью:

№п/п
ФИО
члена ревизионной
комиссии

Год
рождения

Образование

Занимаемая
должность

Доля 
акций
%

Характер
родственных
связей
1
2
3
4
5
6
8

1
Левина Татьяна Ивановна

1952

высшее

Ночальник  ОтиЗ


3,02

нет


2
Пирог Любовь
Кирилловна

1955

высшее

Бухгалтер

0,18

нет



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

5.6.1. Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
1. Левина Т.И.  -     134562 руб.
2. Пирог Л.К.     -     122842 руб.

5.6.2. Существующих соглашений относительно  выплат в текущем финансовом году – нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе работников общества,
а также об изменении численности
работников общества

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах общества перед 
работниками, касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) общества

5.8.1. Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия  работников эмитента в его уставном капитале, а также количество обыкновенных акций эмитента, которое может быть приобретено  по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками  эмитента – отсутствуют. 
5.8.2. Работникам общества предоставляется:
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, являющиеся работниками общества, имеют преимущественное право приобретения  дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 

VI. Сведения об акционерах общества и о совершенных
 сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров

6.1.1. Общее количество участников общества, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания последнего отчетного квартала  -  311 акционеров.
6.1.2. Номинальных держателей акций общества  -  нет.


6.2. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения
об акционерах, владеющих не менее
чем 20 процентами  их обыкновенных акций

6.2.1. Список лиц, входящих в состав акционеров общества, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  общества:



№
Ф.И.О.
акционера
(наименование организации)

Идентификационный
номер налогоплательщика

Доля
акций
%
1
2
3
4

1.
Иксарь
Анатолий Феликсович

380111245559

8,54


2.
Лазарев
Александр Владимирович

-

5,36

3.
Лопатина
Валентина Васильевна

-

9,07

4.
Лукьянов
Иван Павлович

380109942672

20,0

5.

Моисеева
Алифтина Александровна


380103781098

8,97

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном  капитале общества, наличии специального права ("золотой акции")

6.3.1. ОАО АК 1948 не имеет находящихся в федеральной собственности акций (долей, вкладов), а также федерального имущества, не вошедшего в уставный капитал. В отношении ОАО АК 1948 принято решение об использовании специального права на участие  Российской Федерации в управлении ("золотая акция"). Специальное право действует до принятия Правительством Российской  федерации решения о его прекращении.	

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
капитале  общества

6.4.1. Уставом ОАО АК 1948 ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру  не предусмотрены.
6.4.2. Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.
	Акционеры общества, являющиеся работниками общества, имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
общества, владеющих не менее чем 5 процентами 
  обыкновенных акций

6.5.1. Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % обыкновенных акций,  на дату списка лиц, имеющих право на участие в каждом общем собрании акционеров общества:



№
ФИО
акционера

                                   Доля акций , %



  1999г.

2000г.

  2001г.

     2002г.

     2003г.
1
2
3
4
5
6
7

1
Иксарь
Анатолий Феликсович

8,54

8,54


8,54

8,54

8,54


2
Лазарев
Александр Владимирович

-

-

-

5,36

5,36

3
Лопатина
Валентина Васильевна

7,88

7,88

7,88

9,07

9,07

4
Лукьянов
Иван Павлович

18,83

18,92

19,16

20,0

20,0


5

Моисеева
Алифтина Александровна


7,78

7,78

7,78

8,97

8,97


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

6.6.1. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала не осуществлялось.
6.6.2. Сделок (группа взаимосвязанных сделок) являющихся, размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций, за последний отчетный квартал -  не осуществлялось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность общества и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность общества

7.1.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность общества за последний
завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность общества за последний завершенный финансовый год

7.3.1. Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность общество не составляет.

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

7.4.1 Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших
в составе имущества общества после даты окончания
последнего завершенного финансового года

7.5.1. Изменений в составе недвижимого имущества, а также  любых приобретений или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала     -    нет.

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

7.6.1. ОАО АК 1948 не участвовало в судебных процессах с наложением на общество судебным органом санкций, которые бы могли  существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

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

8.1. Дополнительные сведения об обществе

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного  капитала

8.1.1.1. Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:


Категория акций


Номинал

Всего

доля акций,  %

Обыкновенные именные


10 руб.

16784

100

Привилегированные


0

0

0


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала
общества

8.1.2.1. За 5 последних завершенных финансовых лет, а также в отчетном квартале,  не имело место изменение размера уставного капитала.

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

8.1.3.1. Резервный фонд, а также иной фонд, формирующийся за счет  чистой прибыли, не создан.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания 
высшего органа управления общества

	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
	Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента:     

- сообщение о проведении общего собрания акционеров  не позднее чем за 30 дней до даты его проведения публикуется  в специализированном печатном издании в газете "Дело" Сибирского информационного агентства;
- акционерам – юридическим лицам, а также Минимуществу России, осуществляющему от лица Российской Федерации специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом, сообщение направляется заказным письмом; 
- акционерам – физическим лицам, владеющим не менее 2 % голосующих акций общества, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, сообщение  направляется обыкновенным почтовым отправлением или вручается лично под расписку; 
- общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через другие средства массовой информации;

	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 его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества;
-  в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве;
- решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения;
- решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд;
-  внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом;
- в случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества;
- в случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

8.1.4.4. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
-  дата проведения общего собрания общества устанавливается решением Совета директоров;

8.1.4.5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений :  
-  акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером);
-  совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
 -  мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия;
- совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;
-  помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
	 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
- информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом представляется, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения;
- общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
- по требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых общество владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.1. ОАО АК 1948 на дату окончания последнего отчетного четвертого квартала не владеет не менее чем 5 процентами уставного  капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных обществом

8.1.6.1. Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделок   - нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах 

8.1.7.1. Присвоения эмитенту и/или ценным бумагам общества кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет   -  не было.



8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций общества

8.2.1. Обыкновенные именные акции. 
8.2.1.1. Номинальная стоимость каждой акции    - 10рублей.
8.2.1.2. Количество акций, находящихся в обращении    - 16784.
8.2.1.3. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения    -  нет.
8.2.1.4. Количество акций, находящихся на балансе эмитента     -     57.
8.2.1.5. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента   -    нет.

8.2.2  Привилегированных акций у общества -  нет 


8.2.3. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации  -     1-02-202219-F  от 13.04.2004г.

8.2.4. Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- права акционера на получение объявленных дивидендов;
-  права акционера -   на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

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

8.3.1. Выпуск ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, не производился. 


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
8.4.1. ОАО АК 1948 не размещало облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. ОАО АК 1948 не размещало облигаций.

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

8.6.1. Реестр владельцев именных ценных бумаг  ОАО АК 1948 ведет Ангарский филиал открытого акционерного общества "Межрегиональный Специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр".  
8.6.2. Местонахождение регистратора : 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16
8.6.3 Местонахождение филиала ОАО "Сибирский Реестр": 665830, Россия, г.Ангарск, пр-т К.Маркса, д.25
8.6.4. Лицензия № 10-000-1-00311 от 19.03.2004г., без ограничения срока действия,
  выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
 
	Документарных ценных бумаг не имеется.


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

8.7.1. Импорт и экспорт капитала не осуществляется.

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

В связи с тем, что у акционеров нет доходов от акций, налогообложение по физическим лицам  не производилось.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциямобщества
8.9.1. За 5 последних завершенных финансовых лет,  решений  о выплате дивидендов обществом не принималось.





















Прошито и пронумеровано
на двадцати шести листах
Генеральный директор
   ОАО АК 1948 
__________И.П.Лукьянов


















