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            Открытое акционерное общество «Автоколонна 1948» создано 10 июня 1994 года на неопределенный срок путем преобразования государственного предприятия «Автоколонна  1948» в соответствии с п.6.22 распоряжением Госимущества РФ от 26 марта 1994г. № 620-р. 
Полное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Автоколонна 1948», сокращенное наименование общества: ОАО АК 1948.
Место нахождения эмитента: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Карла Либкнехта ул., дом № 121, оф.514 Телефон, факс (3955)  52-27-87. Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, улица Кирова-40.            
ОАО «Автоколонна 1948»  имеет следующие лицензии:
1.	№АСС-38-000225 от26.12.2007г. на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
2.	№ЛО-38-01-000452 от 08.02.2010г. на осуществление медицинской деятельности.
Основными видами деятельности общества являются:
	услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по регулярным маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказам организаций и населения. 
  В соответствии с решением совета директоров общества и годового общего собрания акционеров, приоритетными направлениями деятельности общества являются:
	увеличение доходности всех видов перевозок за счет применения экономически обоснованных тарифов по видам перевозок;

сокращение удельного веса общепроизводственных затрат за счет экономии материальных ресурсов;
повышение производительности труда работников, повышения уровня заработной платы и сохранения уровня действующих социальных льгот и гарантий работников.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое устойчивое функционирование.
За 2011 год перевезено 4596,10 тыс. пассажиров и выполнено 165930,20 тыс. пассажирокилометров.
Среднесписочное количество автобусов составило 125 единиц, с общим количеством  мест – 4146. Средняя вместимость 1-го автобуса – 25 мест. За 2011 год приобретено 22 единицы автотранспорта, списано  27 единиц автотранспорта. По разделительному балансу выделено транспортных средств  в количестве 64 единицы.
Среднегодовая численность работающих составила 24 человека, за отчетный год было принято  13 человек  и уволено 12 человек. 
Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего составила 31492,0 руб. 
Выручка от пассажирских перевозок составила в 2011году 60 816,35 тыс. руб.. 
Выручка по видам перевозок за 2011 год представлена в таблице 2.
Таб.2
Выручка от пассажирских перевозок за 2011 г.

Виды перевозок
Единица
измер.
Выручка
Город
тыс.руб.
7 816,73
Пригород
тыс.руб.
5 336,47
Межгород
тыс.руб.
791,5
Почасовые
тыс.руб.
46 871,65

Себестоимость перевозки пассажиров составила 152 641,00 тыс. руб. и по видам перевозок представлена в таблице 3.
Таб.3
Себестоимость пассажирских перевозок за 2008 г.
Виды перевозок
Единица
измер.
Себестоимость перевозок
Город
тыс.руб.
32 276,0
Пригород
тыс.руб.
64 913,0
Межгород
тыс.руб.
1907,0
Почасовые
тыс.руб.
53 545,0
         
Имущество предприятия обособлено  от других организаций. У общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и оно будет продолжать свою деятельность  в будущем.
За 2011 год поступило основных средств на сумму 31 988,0 тыс. руб. (в том числе транспортных средств на 29 814,0 тыс. руб.) выбыло 42 203,0 тыс. руб.,  в т. ч. в результате реорганизации передано вновь созданным предприятиям транспортные средства на общую сумму 39 711,06 тыс. руб..
Предприятие оказывает услуги, освобождаемые от налогообложения по налогу на добавленную стоимость при перевозке пассажиров на городских и пригородных  маршрутах общего пользования с предоставлением льготного проезда для отдельных  категорий граждан согласно ст.149 п.1 пп.7 НК. Выручка от выполнения услуг на городских и пригородных маршрутах составила за 2011 г. в сумме 98 009,7 тыс. руб., в том числе целевое финансирование из различных уровней бюджета в сумме 84 065,0 тыс. руб.
Льготы на проезд отдельных категорий граждан финансируются, согласно заключенных соглашений с Управлением министерства  социального развития опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району и Иркутской области.
Согласно ст.170 Налогового Кодекса налог на добавленную стоимость по необлагаемым работам и услугам ст.149 п.1 пп.7 относящийся  на городские и пригородные перевозки пассажиров, учитывается в составе издержек производства. 
Заработная плата работникам предприятия перечисляется на лицевые счета в Ангарское отделение № 7690 Сберегательного банка России. Из кассы предприятия выплачивается заработная плата физическим лицам, работающим по договору и вновь принятым работникам предприятия, по которым не оформлены документы по выплате заработной платы через отделения банков.
В 2011 г. предприятием получено безвозмездное финансирование на покрытие затрат по приобретению подвижного состава в размере 10 000 тыс. руб., поступившие денежные средства израсходованы на приобретение автобусов. 
За отчетный период организация признала дебиторскую задолженность в сумме 8 105 тыс. руб. сомнительной с отнесением сумм резервов по сомнительным долгам  на финансовые результаты организации. 
 Чистые активы предприятия на конец отчетного периода составляют 66791 тыс. руб.
 Финансовый результат работы предприятия за 2011 г.  выражен прибылью в размере  951,82 тыс. руб.. 
            Для достижения планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2012год общество предполагает осуществить следующие действия:
	направлять на обновление подвижного состава ежегодно всю сумму накопленных амортизационных отчислений;
	привлечь 2012-2013 годах дополнительные внешние инвестиции за счет средств собственников общества;

осуществлять привлечение заемного капитала под залог недвижимости.


Сведения об обществе:
Адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, дом № 121, оф.514
Тел. (3955) 52-27-87
Факс (3955) 52-27-87
E-mail: ak 1948 @irmail.ru
ИНН 3801015269. Код ОКПО 03099364, код по ОКВЭД (ОКОНХ) 60.21.11
р/сч. 40702810418310002725 в Байкальском Банке Сбербанка России г.Иркутск, БИК 042520607,
к/с 30101810900000000607
Корпоративный секретарь общества:
Копейкин Виктор Иванович. Контактный телефон (3955) 52-27-87
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