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Введение
1.  Полное  фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Алексеевская РЭБ флота»
Open Joint Stock Company «Alekseevskaya REB of fleet»
2.  Сокращенное наименование.
ОАО "Алексеевская  РЭБ флота" 
JSC "Alekseevskaya REB of fleet"
3.  Место нахождения эмитента: Иркутская область, Киренский район, п.Алексеевск, ул.Чапаева д.67.
4. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
 тел.8-(39568) 5-21-33 REB_FLOTA@MAIL.RU
5.  Адрес страницы в сети «Интернет»:  www.sia.ru/disclosure/3831002411
6. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
Сведения об акциях эмитента.
Категория: простые 
Тип акций: обыкновенная именная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 165047

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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров

Председатель: 
Манаков Александр Александрович
Год рождения:  1960

Члены совета директоров:

Редькин Алексей Данилович
Год рождения:

Лотарев Николай Дмитриевич
Год рождения: 1959

Кушнир Сергей Иванович
Год рождения: 1956


Плешевенков Андрей Николаевич 
Год рождения: 1970


Коротаев  Юрий Николаевич
Дата рождения-1962

Дмитриев Геннадий Иннокеньевич
Дата рождения- 1953

Зайцев Александр Аркадьевич
Дата рождения- 1973

Захаров Игорь Евгеньевич
Дата рождения - 1962

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган (конкурсный управляющий) эмитента:
Федоренко Сергей Анатольевич
Год рождения: 06.05.1950

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Байкальский банк СБ РФ  г.Иркутск Усть-Кутское  ОСБ 2425/034
Местонахождение: г.Киренск
Расчетный счет: 40702810218210100752
Дата открытия счета:04,05,01
ИНН банка- 7707083893
к/с 30101810900000000607
БИК042520607

	1.3 Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Филиал ЗАО Независимая Консалтинговая группа «2К-Аудит-Деловые консультации» в г. Иркутск
Место нахождения:  Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.26, стр. 3
Место нахождения филиала: Россия, г.Иркутск, ул. Советская 70-46
Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская 70-46
Тел.: (3952)682-276  Факс: (3952)272-966
Адрес электронной почты: HYPERLINK "http://www.2kaudit.ru" www.2kaudit.ru, e-mail audit@2kaudit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 004158
Дата выдачи: 15.05.2003
Срок действия: до 15.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
 ЗАО «Независимая Консалтинговая компания группы «2К Аудит- Деловые консультации» является членом Московской аудиторской Палаты, аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 года № 745. Профессиональная ответственность ЗАО «Независимая Консалтинговая компания «2К Аудит-Деловые консультации» застрахована:
	В ОСАГО «Ингосстрах»- полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 15 мая 2007 года до 14 января 2008 года № 433-00310/07;

В ЗАО САК «Информстрах» - полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 16 сентября 2006 года до 15 сентября 2007 года № 18/06-062835.
Расчетный счет № 4070281050000000 в АКБ «Радиан», корр.счет № 30101810900000000827, БИК 042520827.
Финансовые годы, за которые  аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитор проводила и проводит аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества за 1996-2006 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Филиал  ЗАО Независимая консалтинговая группа «2К-Аудит Деловые консультации» является независимой международной аудиторской организацией. Факторы, влияющие на независимость ЗАО Независимая консалтинговая группа «2К-Аудит Деловые консультации» от  «ОАО «Алексеевская РЭБ флота», отсутствуют.
ЗАО Независимая консалтинговая группа «2К-Аудит Деловые консультации» проводила и проводит аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности и сводной (консолидированной) отчетности  ОАО «Алексеевская РЭБ флота».

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
Совет директоров  ОАО «Алексеевская РЭБ флота» рассматривает коммерческие предложения аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы, выполняемые  ЗАО Независимая консалтинговая группа «2К-Аудит Деловые консультации в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилась. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
	Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
1
№
Финансовый год
Размер вознаграждения
 (в рублях)
1
1996
30.000.000
2
1997
30.000.00
3.
1998
36 000
4.
1999
51 637
5
2000
51 637
6.
2001
48 000
7.
2002
120 000
8.
2003
118 000
9.
2004
118 000
10.
2005
118 000
11.
2006
118 000
-	
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором, заключенным между Обществом и  аудитором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Алексеевская РЭБ флота» подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

  1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью  «Спасательный круг и Ко» привлекалось для определения  рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента.
664011 РФ, г.Иркутск, ул. Свердлова, 41 «А»
Лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории  РФ ООО «Спасательный круг и К» № 004569 выдана МИО РФ 15.07.2002
 срок действия лицензии с 15.07.2002 по 15.07.2007 года

           1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант в процессе деятельности Общества   не привлекался.



            1.6. Сведения об иных лицах подписавших квартальный отчет 

Конкурсный управляющий –Федоренко Сергей Анатольевич, назначенный в соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области по делу А19-7609/06-29.
Адрес-664011, Иркутск ул.Свердлова, 35 каб.12
Главный бухгалтер общества- Орлова Елена Анатольена.


II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента




2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

		
Наименование показателя
2 квартал 2007 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
нет
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
-206
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
-206
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-4,79
Уровень просроченной задолженности, %
84
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,92
Доля дивидентов в прибыли, %
0
Производительность труда, руб./чел.
179,74
Амортизация к объему выручки, %
-27

		
		2.2. Рыночная капитализация эмитента
Описание методики и определение рыночной капитализации эмитента не применялось.
 
	2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
2 квартал 2007 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа


До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед Поставщиками и подрядчиками, руб.

   340631621

В том числе просроченная, руб.
   320743037

Кредиторская задолженность перед персоналом, руб.

    8757585

В том числе просроченная, руб.


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

     49544955

В том числе просроченная, руб.
472392630

Кредиты, руб.


В том числе просроченные, руб.


Займы. Всего, руб.
20091582

В том числе просроченная, руб.
12685630

В том числе облигационные займы, руб.


В том числе просроченные облигационные займы, руб.


Прочая кредиторская задолженность, руб.
    11592326
   
В том числе просроченная, руб.
    
    
Итого, руб.
876538069

В том числе итого просроченная, руб.
805821297





2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Соглашение о кредитовании №2679 от 02.10.02г.
ОАО «Альфа-Банк»
30 000 000
15.05.03г.
-
Кредитный договор №142/2002 от 18.06.02г.
АК СБ РФ
15 000 000
1год/18.06.03г.
-
Кредитный договор №275-1/2002 от 15.12.02г.
АК СБ РФ
20 000 000
20.07.03г.
-
Кредитный договор №275-2/2002 от 26.12.02г.
АК СБ РФ
10 000 000
31.07.03г.
-
Кредитный договор №26/2003
АК СБ РФ
10 000 000
19.08.03г.
-
Кредитный договор № 27/2003 от 25.02.03г.
АК СБ РФ
20 000 000
31.10.03г.
-
Кредитный договор №62 от 24.10.03
АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»
15 000 000
06.11.03г.
-
Кредитный договор №225/2003 от 30.10.03г.
АК СБ РФ
60 000 000
29.10.04г.
-
Кредитный договор №289/2003 от 26.12.03г.
АК СБ РФ
24 000 000
26.09.04г.
-
Кредитный договор №37/КР-2004 от 12.02.04г.
ОАО «Агрохимбанк»
9 000 000
11.02.05г.
-
Кредитный договор №10 от 27.02.04г.
АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»
3 200 000
26.03.04г.
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьими лицами
 Не имеется

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.     

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
  
2.5.1.	Отраслевые риски
Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы на дальнейшее развитие эмитента. Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней эмитента, может быть вызвано:
- изменением законодательства, в том числе налогового;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс – мажорными обстоятельствами;
- отсутствие объема грузоперевозок;


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Открытое акционерное общество «Алексеевская РЭБ флота»
ОАО "Алексеевская  РЭБ флота" 
Зарегистрировано: Администрацией Киренского района 5 мая 1999 года № 125

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 5 мая 1999 года № 125
ОГРН 1023802600557
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
 Администрация Киренского района  Иркутской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое    акционерное    общество    «Алексеевская    ремонтно-эксплуатационная база флота»  создано путем преобразования государственного предприятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 №721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Киренского района от 09.07.1993 №150

ОАО "Алексеевская  РЭБ флота" осуществляет следующие виды деятельности:
- перевозка грузов и пассажиров по внутренним водным путям, в смешанном (река-море)плавании:
- ремонт и содержание флота в надлежащем техническом состоянии:
- производство продукции судостроения и машиностроения:
- добыча нерудных строительных материалов:
- лесозаготовка и переработка древесины:
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам:
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения и реализация их юридическим и физическим лицам, в том числе через собственную торговую сеть:
- строительство объектов социально-культурного и промышленного назначения
- проведение проектных работ
- торгово-закупочная деятельность
- посредническая деятельность
- производство хлеба и хлебобулочных изделий:
- поставка тепловой и электрической энергии:
- эксплуатация автозаправочных станций
- финансовая аренда, оказание складских услуг, оказание медицинских услуг.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Иркутская область, Киренский район, п.Алексеевск, ул.Чапаева д.67.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Иркутская область, киренский район, п.Алексеевск, ул.Чапаева д.67.
Тел.: 8-(39568) 5-22-28
Факс: 8-(39568) 5-22-69
Адрес электронной почты: REB_FLOTA@MAIL.RU
Адрес страницы в сети «Интернет»:  www.sia.ru/disclosure/3831002411

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 3831002411

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента - отсутствуют.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:
63.4
02.01.1
20.10.2
20.30.2
29.11.1
35.11.1
51.53.1
52.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является перевозка народнохозяйственных грузов речным транспортом. За 2 квартал 2007 год доля выручки основного производства составила 
Наименование показателя
Отчетный период

Вид хозяйственной деятельности
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
120415
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
91,4 %

Основным видом деятельности эмитента является перевозка  грузов речным транспортом по р.Лена и ее притоках в период с мая - по октябрь каждого  года.


Наименование Статьи затрат
2 квартал 2007 год
Сырье и материалы, %
7,1
В т.ч приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
5,2
Топливо, %
46,3
Энергия, %
1,1
Затраты на оплату труда, %
21,9
Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
5,8
Амортизация основных средств, 
%Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


2,7
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, % ремонт основных фондов






9,9

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%
100
Справочно: выручка от продажи 
59,6




    3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщика 
			
 Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно – материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно – материальных ценностей акционерному обществу, отсутствуют.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
На сегодняшний день, как и в предыдущие годы, ОАО "Алексеевская  РЭБ флота"  осуществляет реализацию продукции исключительно на внутреннем рынке.
Во 2 квартале 2007 года  основными заказчиком является ЗАО «НафтаСиб» г.Иркутск, ОАО «Алмаззолотокомплект».

3.2.5 	Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:

Номер: серия КРР номер 00011 вид разрешение ТЭ
Дата выдачи: 09,09,2004 год
Срок действия: по 8,09,2007 год
Орган, выдавший лицензию: Администрация Киренского района
Виды деятельности: Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и строительства подземных сооружений местного значения




Номер: серия ИРК номер 01676 вид лицензии ВЭ
Дата выдачи: 02,02,1999 год
Срок действия: по 01,05,2025 год
Орган, выдавший лицензию: Администрация Киренского района
Виды деятельности: Право пользования недрами.



Номер: серия ИИЕ-3 номер 011778 
Дата выдачи: 23,04,2003 год
Срок действия: по 22,04,2008 год
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте.

Номер: серия ВВТ-1 номер 011776 
Дата выдачи: 23.04.2003 год
Срок действия: по 22.04.2008 год
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом.


Номер: серия ВВТ-2 номер 011777 
Дата выдачи: 23.04.2003 год
Срок действия: по 22.04.2008 год
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом пассажиров.


Номер: серия ГСС-38-341414  
Дата выдачи: 17.12.2002 год
Срок действия: по 18.12.2007 год
Орган, выдавший лицензию: Иркутское отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом свыше 3, 5 тонн.


Номер: серия АСС-38-113296  
Дата выдачи: 17.12.2002 год
Срок действия: по 18.12.2007 год
Орган, выдавший лицензию: Иркутское отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом оборудования для перевозок не более 8 человек.



3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями. Ипотечными агентами. Не заполняется.	
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. Не заполняется.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. Не заполняется.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной прерогативой для эмитента является перевозка  грузов, пассажиров  в прямом внутреннем сообщении на р.Лена и ее притоках. В перспективных планах Компании на ближайшие годы стоит привлечение заказчиков, увеличение объема перевозок.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в указанных организациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  -  нет

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
15 марта 2007 года  между ОАО «Алексеевская  РЭБ флота» и ЗАО «НафтаСиб-Иркутск» было заключено соглашение об отступном, по которому были реализованы нижеследующие основные средства:

Наименование группы объектов основных средств


	Здания

сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
хозяйственный инвентарь
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

11 994 952
14 703 646

16 324535

13 966 678

115 494
Сумма начисленной амортизации руб.


 1 329 949
 4 971 977

5 578 10

12 502 777

79 052
итого
57 105 305
24 461 905



IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
 4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
		

		
Наименование показателя
2 квартал 2007 года
Выручка, руб.
131747
Валовая прибыль, руб.
6796
Чистая  прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-6695
Рентабильность собственного капитала, %
1,56
Рентабельность активов %
-1,46
Коэффициент чистой прибыльности, %
-5,1
Рентабильность продукции (продаж), %
-6,1
Оборачиваемость капитала, дни
-0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
393
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,86

4.2.  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
		
Наименование показателя
2 квартал 2007 год
Собственные оборотные средства, тыс руб.
-640087
Индекс постоянного актива
-0,82
Коэффициент текущей ликвидности
0,12
Коэффициент быстрой ликвидности
0,01
Коэффициент автономии собственных средств
-0,9


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента – 165047 руб.

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом – общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций(долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента -  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 – нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента –   0

е) общую сумму капитала эмитента – ___________ руб.


4.3.2. Финансовые вложения  эмитента
   Собственные оборотные средства ОАО "Алексеевская  РЭБ флота"  на 31.07.2007 
  
4.3.3. Нематериальные активы

 Нематериальные активы - нет

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не проводятся работы НИР. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В сфере грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом наблюдается постоянная стабильность.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО СК «Ленское объединенное речное пароходство», 
ОАО «Киренская  ремонтно-эксплуатационная база флота» 


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.
1. Конкурсный управляющий, назначенный в соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области по дел А19-7609/06-29 о несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Алексеевская РЭБ флота».
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с главой  Устава Общества:
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
   1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции 
   2) принятие решения о реорганизации Общества;
   3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов;   
   4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий:
   5) определение  количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   6) увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
   7) 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) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
   9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий
  10) утверждение аудитора Общества;
  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества, по результатам финансового года ;
 12) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о Совете директоров", "Положение о ревизионной комиссии";  
 13) определение  порядка ведения Общего собрания  акционеров;
 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 15 дробление и консолидация акций;
 16) принятие решения (акционерами, заинтересованными в сделке) об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 
 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 20) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера , формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров; 
 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
 4. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.  
 5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, а также предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
 При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки. 
 7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принимавших участие в собрании, если Законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
 8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,12,15 - 19 пункта 2, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3,5,18 пункта 2, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
 10. Порядок  ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы  устанавливаются "Положением об Общем собрании".  Внесение изменений в порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений в "Положение об Общем собрании".
 11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
   Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в пунктах 2, 6, 12, , 15- 19 пункта 14.1.2 Устава;
 6) принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций , утверждение итогов размещения дополнительных акций;  
 7) принятие решения о размещении  Обществом облигаций  и иных ценных бумаг;
 8)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
11) определение количественного состава Правления Общества и назначение членов Правления по предложению Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
14) утверждение внутренних документов , определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
15) принятие решения об использовании  фондов Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных разделом 19 Устава;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных разделом 20 Устава; 
19) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
20) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22) утверждение годового (квартального) бизнес - плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Общества;
23) избрание Председателя Совета директоров Общества, Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
   Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор.
Генеральный директор.
2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
        Исполнительный орган Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
       Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
       осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
        имеет право первой подписи финансовых документов;
      распоряжаться имуществом Общества  для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, установленных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
      представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
           утверждает штаты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников;
    совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах ";
    выдает доверенности от имени Общества;
    организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
    издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества,  внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;
    исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом. 
6. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на три года.  Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются права и обязанности Генерального директора, сроки и размер оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Манаков Александр Александрович
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
 С 2001 . –  по наст.вр. заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Иркутской области г.Иркутск

Члены совета директоров:
Редькин Алексей Данилович
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 
Должности за последние 5 лет:
в наст.вр – Заместитель начальник управления 
ФА морского и речного транспорта Минтранса РФ

Плешевенков Андрей Николаевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2002гг.
Организация: Авиакомпания «Байкал»
Должность: диспетчер, бортоператор ВС Ан-26
2002- наст.время 
Организация: Территориальное управление Минимуществом 
России по Иркутской области
Главный специалист отдела арендных отношений.
Начальник отдела приватизации и работы с АО 
 
Зайцев Александр Аркадьевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
 С 2001по настоящее время
Организация: Территориальное управление Минимуществом 
России по Иркутской области
Начальник  отдела арендных отношений  Территориального управления Росимущества по Иркутской области , г.Иркутск

Кушнир Сергей Иванович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 по наст. время
Организация: ОАО «Алексеевская РЭБ флота»
Должность: заместитель генерального директора по флоту

Лотарев Николай Дмитриевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2004гг
Организация: ОАО «Алексеевская РЭБ флота»
Должность: капитан
Период: с  2004 – наст.время
Организация: ОАО «Алексеевская РЭБ флота»
Должность: Генеральный директор

Захаров Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 -2004 г.г.
Должность: Генеральный директор ООО «АНШИП», г.Москва
Должность: с 2004 по наст.времени  
помощник руководителя  Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ


Коротаев Юрий Николаевич.
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004 г.
Должность: Зам начальника отдела пассажирских перевозок.
С 2006 по наст. время
Должность:  заместитель начальника отдела Управления Росморречфлота




5.3. Сведения о  размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по каждому органу  управления эмитента
За отчетный финансовый год вознаграждения органам управления не выплачивалось.

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

В соответствии с главой 15 Устава Общества
1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе не менее трех человек.
	Полномочия избранного состава ревизионной комиссии действуют с момента избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) такого состава ревизионной комиссии следующее Общим собранием акционеров.
	Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой – либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.
 3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
	Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из состава в любое время, письменно известив об этом общество.
 Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную  и счетную комиссию, занятием должности Генерального директора.
	5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 
	6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от Общего числа ее членов.
	7. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.   
	Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- решению генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества оп всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
	8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.
9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
11. Аудитор осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
13. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержатся:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.  
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии общества:
Кузнецова Алена  Валентиновна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1978
за последние 5 лет:
Организация:  Территориальное управление Росимущества по Иркутской области
Должность: специалист 1 категории ведущий специалист отдела экономического анализа, контроля и лицензирования
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Печеркина Ольга Юрьевна
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-по настоящее время
Организация: Территориальное управление Росимуществом по Иркутской области
Должность: ведущий специалист, консультант отдела экономического анализа, контроля и лицензирования 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Дорофеева Татьяна Николаевна.
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
С 2004 по 2006 г.г.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансирования и бухгалтерского учета Федерального агентства морского и речного транспорта России  г.Москва

	
5.6. . Сведения о  размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по каждому органу  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента
За отчетный финансовый год вознаграждения органам управления не выплачивалось.



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

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	733
Доля сотрудников  эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,  30 %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,      15,3     руб.	 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,  4,14 руб.
Общий объем израсходованных денежных средств,     75,3  руб.

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






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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 984
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 2

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.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109017, г. Москва, пер Старомонетный, д.3 стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 10,0571 %

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, пер Никольский, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %


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

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, пер Никольский, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %, 84174 акции

6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничения отсутствуют

6.5. Сведений 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
Данных изменений в отчетном квартале не происходило.


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Данных сделок в отчетном квартале не происходило.



6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
             II квартал 2007 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления 
платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб

   135391645     

    
В том числе просроченная, руб
73945968

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
17531600

15 000 000
В том числе просроченная, руб


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


В том числе просроченная, руб


Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


В том числе просроченная, руб


Прочая дебиторская задолженность, руб.


        

В том числе просроченная, руб


Итого, руб.
    152923245  
    
В том числе просроченная, руб.
73945968
      


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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
См. Приложение.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См.Приложение

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Первоначальная стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006 года  277 110 164
Начисленная амортизация НА 31.07.2007авляет  - 173 723 054 
В 1 квартале 2007 года было реализовано имущество  по договору купли-продажи от 17.04.2007 года ЗАО «Поиск» в количестве 11 единиц общей стоимостью 30 000 000 рублей:
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества:
	ТР-1009  - 1 334 433
	ТР-1019  - 1 207 619

ТР-1024  - 1 300 948
ТР-1025 – 1 502 929
Т0-1501 – 1 577 434
	ТО-1539- 1 466 448

ТР-1026 - 1 318 430
ТР-89 -  1 106 988
ТР-83 - 930 631
ТО-1547 - 1 642 915
 ТР-900 - 2 027 342

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента 
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 19 марта 2007 года дело №А19-7609/06-29  эмитент признан несостоятельным (банкротом) введен конкурсное производство.

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 (руб.): 165047
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 165047
  доля в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного капитала (паевого фонда) эмитента   -  нет

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

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления в тыс. руб.
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является Общее годовое  собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

1.Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания, о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, путем рассылки заказными письмами или личного вручения:
- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования;
 В случае включения  в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.
В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.
Дата информации акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления и по дате личного вручения текста сообщения.
2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио.
3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течении 20 календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющих 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.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется решением Совета директоров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать) проведения внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требований акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
Данным решением должны быть утверждены:
-формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания;
Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавших за его принятие.
3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
	 Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
	Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания
4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.
Требование должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях:
категория, тип, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.
	Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
	 5. Требование инициаторов созыва внеочередного собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий отдел Общества.
Дата предъявления о созыве внеочередного собрания определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.
6. В течении 5 рабочих дней с даты предъявления требований Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
7. Решение Совета директоров об отказе и созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных статьей 55.6 Закона «Об акционерных обществах».
8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. При принятии решения о созыве внеочередного собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные статьей 54.1 Закона «Об акционерных обществах» для соответствующей формы проведения Общего собрания.
10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторами созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.
Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату  подачи предложений, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового Общего собрания.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма или сдаются в общий отдел Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в общий отдел Общества.
Предложения подписываются акционером или доверительным лицом.
Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного Уставом Общества.
Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных статьей 53.5 Закона «Об акционерных обществах».
Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляются акционерами, внесших вопросов, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

При проведении Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Статьей 14.8 Устава эмитента  для сообщения о проведении Общего собрания.

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.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данных сделок в отчетном квартале не производилось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 165 047
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: 165 047
количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Права, предоставляемыми акциями их владельцам:
Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
Акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения  размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг. конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
  принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общих собраниях по всем вопросам его компетенции; 
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в  порядке и на условиях, установленных  Уставом  и законодательством Российской Федерации;
 вносить вопросы в повестку дня годового собрания в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
продать свои акции без согласия других акционеров;
 свободного доступа к документам Общества и порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;
 передавать все или часть прав, предусмотренных обыкновенной акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 обращаться с исками в суд;
 осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
     В соответствии с законодательством:
- дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ без согласия других акционеров;
- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом эмитента. 


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





ПРИЛОЖЕНИЕ:
Бухгалтерская отчетность ОАО «Алексеевская РЭБ флота»
за II квартал 2007 года;
































