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Общие сведения об обществе
Полное наименование общества:  Открытое акционерное общество 
“Автоколонна 1880”.
Сокращенное наименование: ОАО “Автоколонна 1880”.

Информация об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме:
1. Федеральный закон № 178- ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральный закон «Об акционерных обществах»  и приказ Комитета по управлению государственным  имуществом Иркутской области от 15 декабря 2006 г. № 66- п  учредили путем преобразования областного государственного унитарного предприятия «Автоколонна 1880» в  акционерное общество открытого типа.

2 .На основании постановления администрации  Иркутской области от 29.03.2005 3 46- па «О порядке осуществления полномочий высшего органа управления общества – собрания акционеров – в случае нахождения в областной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества», принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Автоколонна 1880» от 18.12.2007 г. № 6, единственным  акционером в лице департамента имущественных отношений Иркутской области  принято решение о 
внесении  изменений в Устав Общества.

Дата государственной регистрации эмитента: 09.07.2007г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1-01-22246-F.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе.  

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.02.2007 г.
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1073808005281
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция ФНС  по Правобережному округу  г.Иркутска

Место нахождения эмитента:
Россия, 664035, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.59

Характеристика деятельности общества за отчетный год
Основные виды деятельности Общества: 
--  внутригородские  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
-  пригородные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- междугородные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
 - международные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
           - оказание транспортных услуг;
          - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
         - организация и эксплуатация торговых точек по реализации проездных билетов;
         - деятельность автовокзала, автостанций;
        -  организация перевозок грузов;
        - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
        - предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
        - аренда  автомобильного транспорта и оборудования;
       - деятельность столовой при предприятии;
       - оптовая и розничная торговля;
      - оказание услуг по хранению.
 
Структура доходов от различных видов деятельности:   
             Виды деятельности
                    Доля дохода, %

2008год
2007год
2006 год
1.Маршрутные перевозки
68,9
74,1
76,1
в том числе: пригородные
15,2
15,5
14,9
                       междугородные
53,7
58,6
61,2
2.Почасовые перевозки
4,0
4,6
6,9
3. Прочие 
27,1
21,3
17,0
            Итого:
100
100
100
         В течение последних лет в условиях жесткой конкуренции на пассажирских перевозках сократились объемы перевозок на маршрутных и почасовых перевозках, с 76,1% в 2006 году до 68,9% на маршрутных перевозках в 2008 году, соответственно на почасовых перевозках с 6,9% до 4,0% .Для достижения прироста доходов   общество наращивает объемы доходов от прочих видов услуг – с 17,0% в 2006 году  до 27,1% в 2008 году. Это доходы от оказания услуг  по стоянке транспорта, мойке автомобилей, ТО и ремонта подвижного состава, транспортно-экспедиционного обслуживания на автовокзале, аренды объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Доходы от оказания услуг, без НДС:
           Доходы по видам деятельности
       Объем доходов), тыс. руб.

2008
2007
2006
 Доходы, всего
59737,4
54733
53849,2
в том числе: на  маршрутах
41198,9
40543,2
40995,1
                       из них - пригородные
9094,7
8469,1
8034,8
                                     междугородные
32104,1
32074,1
32960,3
                       на почасовых перевозках
2408
2516,3
3715,6
                      прочие
16130,5
11673,4
9138,5
                      
Данные о доходности перевозок:                                              (тыс. руб.)                                                                                                                     
    Показатели
2008
2007
2006
Выручка от оказания услуг, тыс.руб.
62795
61387
62688
Затраты (себестоимость), тыс.руб.
75901
72957
75846
Прибыль (убыток), тыс.руб.
- 13106
- 11570
- 13158
Прочие   (доходы, расходы)
12693
11611
10685
Внереализационные  (доходы, расходы)



Прибыль до налогообложения
- 413
41
- 2621
Рентабельность (%)
- 0,6
0,07
- 4,2


Маршруты, обслуживаемые предприятием в 2008 году:
Междугородые: Иркутск – Онгосор,  Нилова Пустынь, Аршан , Хужир, Листвянка, Усть- Уда, Иваническое, Саянск, Жигалово, Братск, Усть-Илимск.
Пригородные:  Иркутск – Максимовщина, Карлук, Егоровщина, Никольск, Горячие Ключи, Большая речка, Пивовариха, Марково.

Основные конкуренты на рынке пассажирских перевозок: конкурентами на рынке оказываемых услуг являлись:
  На междугородных маршрутах:
   - Иркутск – Качуг - ИП «Сокольников» -8 а/м по 14 мест, ИП «Суворов» - 6 а/м по 14 мест
                                        ИП «Жаров» - 4 а/м по 14 мест, ИП «Кузнецова» - 2 а/м по 14 мест;
                        Саянск –  ООО «Трансэкспресс» - 4 а/м по 49 мест, 2 а/м по 15 мест,
                                    ИП «Белых» - 1 а/м по 30 мест, ИП Дуберштейн – 1 а/м х 45 мест и
                                    1 а/м х 14 мест;
                        Усть – Уда –  ИП Ольмезов – 1 а/м х 14 мест, кроме этого нелегальные
                                          перевозчики 5 а/м от8 до 14 мест, на Улей – 2 а/м х 14 мест, на 
                                          Осу – 12 а/м от 8 до 14 мест, на Бохан – 10 а/м от 8 до 14 мест;
                      Жигалово – ИП Тарбеев С.А. – 4 а/м х 14 мест;
                     Хужир, МРС, Еланцы – ИП Беклимешева – 4 а/м х 14 мест, в летний период        –  4 а/м х 45 мест;
                    Листвянка – ИП Доркин В.В. – 10 а/м х 14 мест, 1 а/м х 24 места;
                    Аршан – ООО «ВалеВикт» с ж.д.вокзала – кол- во неизвестно; ИП Сороквашин 
                                                                                                                                     - 6 а/м;
                   Нилова Пустынь – работают нелегальные перевозчики;
                  Братск, Усть-Илимск – перевозчики до Куйтуна, Тулуна,Братска, Усть-Илимска
                                                          подвижной состав от 14 до 45 мест.
На пригородных маршрутах:
Иркутск – Максимовщина – 6 автобусов, вместимостью 14 мест , ООО «Бригада»;
                   Карлук – 2 автобуса, вместимостью 24 места, ООО «Интерсити»;
                   Никольск – 1 автобус, 24 места, ООО «Интерсити»; 2 а/м 14 мест;
                   Егоровщина – 3 а/м по 20 мест, 2 а/м по 14 мест, ООО «Интерсити»;
                   Горячие Ключи – 2 а/м по 14 мест ИП «Телешев» и с апреля по сентябрь 
                                                  садоводческие маршруты МУП Иркутскавтотранс;
                   Большая Речка – 2 а/м по 14 мест ООО «Бригада» и кроме этого 2 а/м по 24 
                                                 места и 10 а/м по 14 мест, идущие на Листвянку;
                   Пивовариха – 3 а/м по 14 мест ООО «Бригада»;
                   Марково – 3 а/м по 40 мест ООО «Автомобилист» и 24 автобуса по 14 мест
                                      ООО «Бригада».
   Кроме этого, через Оек, Хомутово, на Урик работают официально  - 1 а/м по 20 мест, 2 а/м – 14 мест ООО «Интерсити», 3 а/м по 45 мест ИП Лавриненко, 2 а/м по 40 мест ООО «Автомобилист», 1 а/м 45 мест. Кроме перечисленных официально работающих перевозчиков, на маршрутах также работают и неофициальные перевозчики, которые работают хаотично, с нарушением расписания, без разрешающих на работу документов. Такие перевозчики стараются влезать в действующие расписания, снижая доходы на маршрутах предприятия.

Основные структурные изменения –  В 2008 году структурных изменений в  ОАО «Автоколонна 1880» не было.

Собственный капитал.
Движение капитала                                                                                                       (тыс. руб.)                                                                                            

Остаток
       на
начало года
Увеличение величины капитала
Остаток
     на
 конец  года
Собственный капитал-всего
1361
- 399
962
Собственный капитал и 
резервы общества, в т.ч. 



Уставный  капитал
4975
-
4975
Добавочный капитал

10780
-
10780
Резервный капитал
-
-
-
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
(14394)
- 399
(14793)

Предприятие имеет следующие лицензии: 
Номер: АСС- 38- -000069
Дата выдачи: 16.05.2007
Срок действия: до 19.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек
 
Основные средства 
Перечень основных зданий, сооружений, земельных участков и их характеристика:
№
п/п
                      Наименование
                  Характеристика
1.
Административное  здание
Двухэтажное кирпичное отдельно стоящее нежилое здание , общая площадь 1003 кв.м,
год постройки 1960
Адрес: г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59
Требуется ежегодный текущий ремонт.
2.
Здание РММ
Нежилое одноэтажное кирпичное здание с с тремя кирпичными и двумя железо-бетонными капитальным пристроями, 
общая площадь 3083кв..м ,год постройки 
1992, адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59
Требуется капитальный ремонт.
3.
Здание материального склада
Нежилое одноэтажное  железобетонное здание  с  пристроем, 
общая площадь 336 кв..м ,год постройки 
1991, адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59
Требуется ежегодный текущий ремонт.

4.
Здание блока горячих цехов
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  из кирпича и железо-бетонных блоков и панелей, общая площадь 130,9 кв..м , год постройки 1992, адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59
Требуется ежегодный текущий  ремонт.
5.
Здание гаража-стоянки на
200 мест
Одноэтажное нежилое здание из железо-бетонных панелей, общая площадь 6306 кв.м
Год постройки 1986, адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59

Требуется капитальный ремонт
6.
Здание механизированной мойки
 Двухэтажное кирпичное, железобетонное производственное здание , общая площадь 1155,4 кв..м ,год постройки 
1985, адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59
7.
Административно-производственное здание
Двухэтажное кирпичное здание , общая площадь2002,6 кв.м, год постройки 1970,
 адрес: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,59
Требуется ежегодный текущий ремонт.
8.
Здание прачечной Качугской 
комнаты отдыха
Нежилое бревенчатое одноэтажное здание
общая площадь 31,3 кв.м, год постройки 1950, адрес: Иркутская область, п. Качуг, ,ул. Пуляевского, 1.
Требуется капитальный ремонт
9.
Здание для отдыха водителей и 
продажи билетов в п.Качуг
Нежилое бревенчатое одноэтажное здание
общая площадь 121,4 кв.м, год постройки 
1959, адрес: Иркутская область, п.Качуг,,ул.Пуляевского,1.
Требуется капитальный ремонт 
10.
Здание автовокзала
Нежилое 3-х этажное кирпичное здание, общая площадь 1472,9 кв.м, год постройки 
1963, адрес: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,11.
Требуется капитальный ремонт
11.
Автокасса
Нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже одноэтажного здания из металлических конструкций, общая площадь 31,0 кв.м , год постройки 1975, адрес: Иркутская область, Иркутский р-н, р.п. Листвянка, ул.Горького, р-н Причала
12.
Земельные  участки:

12.1

Иркутская область, пгт Качуг ,ул.Пуляевского,1, площадью 4268 кв.м
12.2.

г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 59 для эксплуатации существующих зданий предприятия, площадью 32699 кв.м
12.3.

г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,11, площадью 5049 кв.м
12.4.

Иркутская обл., п.Листвянка, ул.Горького , 
р-н Причала, площадью 100 кв.м


Движение основных средств                                                                                         (тыс. руб.)
        Основные средства
Остаток на
начало года 
Поступило
(введено)
Выбыло      
Остаток на
конец года 
Здания
8143
-
-
8143
Машины и оборудование
1253
40
-
1293
Транспортные средства
23385
2150
3895
21640
Производственный и 
хозяйственный инвентарь

38

11

-

49
Другие виды основных средств




Земельные участки и объекты
природопользования

2229

-

-

2229
Итого
35049
2200
3895
33354


Амортизация основных средств    
                                                                                                                                       (тыс. руб.)
             Основные средства
На начало года
На конец года
Здания и сооружения
2182
2338
Машины, оборудование, транспортные средства
20085
17791
Другие
32
35
Амортизация , всего
22299
20164

           Стоимость незавершенного строительства на 01.01.09 г. составило 703,0  тыс. руб., это вложения в приобретаемые в рассрочку автобусы, которые после государственной регистрации будут поставлены на баланс как основные средства.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска:  4975  штук
Номинальная стоимость:  1000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  4 975 000  рублей
Дата государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций: 10.07.2007 г.
Государственный регистрационный номер –   1-01-22246- F
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной Службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе

Дебиторская и кредиторская задолженность                                                            (тыс. руб.) 
  Показатель
Остаток на начало года
Остаток на
конец года
Дебиторская задолженность, всего:
1670
2730
краткосрочная - всего
1670
2730
в том числе:


   расчеты с покупателями и заказчиками
1605
2704
  прочая
65
26
долгосрочная - всего
-
-
Кредиторская задолженность
15078
16502
краткосрочная - всего
15078
16502
в том числе:


   расчеты с поставщиками и подрядчиками
4764
4935
  расчеты по налогам и сборам
6728
7345
  займы
350
-
  прочая
3236
4222
долгосрочная -  всего
-
-

            Дебиторы, на долю которых приходится наибольший процент от общей суммы дебиторской задолженности:

№
п/п
Наименование
Сумма задолженности
(тыс. руб.)
1.
Департамент социальной защиты Иркутской области

1832,0  ( 67,1%)

          Кредиторы, на долю которых приходится наибольший процент от общей суммы кредиторской задолженности:

№
п/п
Наименование
Сумма задолженности
(тыс. руб.)
% от общей суммы задолженности
1.
Парламент – А  (ГСМ)
1594,0
20,3
2.
Информационный центр мониторинга
2384,0
30,4
3.
ООО «РН-Карт-Иркутск» ( ГСМ)
563,0
7,2
4.
Росгосстрах
1641,0
20,9

            Дебиторская задолженность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 1670,0 т.руб. до 2730,0 т.руб., из которых основная и наибольшая  задолженность за фондами, министерством  социальной защиты  населения за компенсацию льготного проезда на общую сумму 1 млн.832 тыс.рублей.
          Долгосрочных обязательств предприятие не имеет. Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью которая увеличилась с начала года с 15078 т.руб. до 16502 т.руб.( В  том числе 1513 тыс.руб. причитающаяся к выдаче заработная плата за декабрь 2008года). Задолженность поставщикам увеличилась с 4764 т.руб. до 4935 т.руб., в государственные внебюджетные фонды увеличилась с 179 т.руб. до 247 тыс.руб.  по налогам возросла с 6549 т.руб.до 7098 т.руб.На конец отчетного периода задолженности по заработной плате перед персоналом предприятия нет.

Финансовые вложения    - нет.

Чистые активы
                                                                                                                         ( тыс.руб.)

На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы, принимаемые к расчету
16975
18000
Пассивы, принимаемые к расчету
15614
17038
Стоимость чистых активов
1361
962


     Рабочий капитал                                                                                                         (тыс. руб.)

2007
2008
Текущие активы
3673
4107
Текущие пассивы
15614
17038
Рабочий капитал
- 11941
- 12931
Отношение активов к пассивам
0,235
0.241

Характеристика текущих активов и пассивов, их структура и динамика:
      Структура активов и пассивов
На начало отчетного периода, тыс.руб.
На конец отчетного периода, тыс.руб.
% к 
2007 г.
I. Текущие активы



Оборотные активы
3673
4107
111.8
- запасы
1213
533
43.9
- налог на добавленную стоимость 
   по приобретенным ценностям

29

12

41.4
- дебиторская задолженность
1670
2730
163.5
- прочие оборотные активы
536
537
100.2
- денежные средства
225
295
131.1
II. Текущие пассивы



Краткосрочные обязательства
15614
17038
109.1
- займы и кредиты
350
-

- кредиторская задолженность
14728
16502
112.0
- прочие краткосрочные обязательства
536
536
100.0

Отчет о движении денежных средств                                                                          (тыс. руб.)
                Показатель
2007
2008
Остаток денежных средств на начало года
24
225
Поступило денежных средств всего, в т.ч.
104109
117465
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
82118
96172
Субсидия из бюджета и МОБ
8237
6824
Прочие поступления
13754
14469
Направлено денежных средств всего, в т. ч.
103827
117395
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 
38576
44970
на оплату труда
24071
24478
на выплату дивидендов, процентов
148
-
на расчеты по налогам и сборам
7447
13948
на погашение займов и кредитов
1732
373
прочие выплаты, перечисления
31853
33626
Остаток денежных средств на конец года
306
70

Затраты на производство
Структура расходов по предприятию    
                                                                                                                                        (тыс. руб.)

2006
2007
2008
Материальные затраты
35823
33653
37462
Затраты на оплату труда
26962
27197
27298
Отчисления на социальные нужды
7226
7031
7269
Амортизация 
1935
2422
1748
Прочие затраты
7580
2655
2124
Итого затрат
79526
72958
75901
          
               Затраты в предприятии к уровню прошлого года увеличились на 4,0%. Сокращение количества нерентабельных маршрутов повлияло на снижение затрат по фонду заработной платы на 3,9% к уровню прошлого года. Также  сокращены затраты на приобретение смазочных материалов, а именно на 36,4 тыс.рублей к уровню прошлого года или на 4,69% за счет самостоятельного приобретения смазочных материалов и выдачи их в предприятии.
           Из-за недостатка средств снижены расходы на приобретение шин, а именно на 14%. Недостаток данных оборотных средств может угрожать безопасности работы  автобусов на линии.
         Возросли расходы на приобретение горючего в связи со значительным ростом цен в 2008 году, а именно на 13,8% к уровню прошлого года.




Финансовые результаты деятельности общества
Отчет о финансовых результатах                                                                                (тыс. руб.)
                   Показатель
2007
2008
Прибыль (убыток) отчетного периода
41
- 413
Текущий расход по налогу на прибыль
14

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
27
- 413

Показатели финансово-хозяйственной деятельности 
                 Показатели
на 1.01.2008 г.
на 1.01.2009 г.
Результат
Чистая прибыль (тыс. руб.)
27
- 413
Уменьшение
Коэффициент текущей ликвидности
0,235
0,241
Увеличение
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,014
0,017
Увеличение
Коэффициент рентабельности деятельности
0,07
- 4,2
Уменьшение
Собственные оборотные средства
- 11941
- 12931
Уменьшение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами

- 3,25

- 3,15

Уменьшение
         Показатели текущей и абсолютной ликвидности свидетельствуют о том, что Общество не располагает достаточным количеством активов для погашения своих срочных обязательств. В 2008 году общество получило убытки в размере 413 тыс.рублей.
        Величина собственных оборотных средств как на начало, так и на конец отчетного периода имеют отрицательное значение, это свидетельствует о том, что оборотные средства сформированы за счет заемных средств.
        Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами говорит о необеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.
       Величина чистых активов общества меньше уставного капитала, что характеризует общество как финансово неустойчивое.

Перспективы развития общества на 2009 год:
     - Обновление подвижного состава в количестве двух единиц корейского производства.
Автобусы планируется приобрести по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или  взять в аренду с последующим выкупом в течение года за счет собственных средств.
       В соответствии с проведенным анализом  использование вновь приобретенных автобусов позволит повысить эстетические требования к автобусам в соответствии с запросами пассажиров, повысить качество обслуживания, снизить затраты на горюче-смазочные материалы и на ремонт, а также одновременно повысить доходы от перевозок.
            Так проведенный анализ показывает, что при обновлении парка и перераспределении автобусов на маршрутах можно добиться снижения убытков от перевозок.
            Эксплуатация изношенных автобусов приносит предприятию значительные затраты на проведение ремонта и ТО. Приобретение автобусов позволит сократить данные расходы в пределах 25%.
            При обновлении подвижного состава планируется также увеличение доходов от работы на маршрутах. Приобретение комфортабельных автобусов и повышение в связи с этим качества услуг позволит еще дополнительно привлечь часть пассажиров на наши автобусы. 
             Наиболее доходными являются междугородные маршруты. Поэтому для большего привлечения пассажиров на свои автобусы  предприятие запланировало заменить наиболее изношенные автобусы (Икарус) на этих маршрутах на более комфортабельные и с меньшими затратами на их содержание.
        - Увеличение доходов от прочей деятельности на 3323,0 тыс.рублей за счет увеличения количества договоров на оказание услуг транспортно-экспедиционного обслуживания, за счет сдачи в аренду дополнительных площадей на автовокзале и на основной территории общества, за счет увеличения размера арендной платы, а также за счет увеличения количества договоров по оказанию услуг по мойке, ремонту стоянке транспорта.
        - Реорганизация предприятия в целях экономии по налогообложению и сохранения рынка услуг путем создания нескольких обществ с ограниченной ответственностью .
       -   Снижение общехозяйственных расходов по плану мероприятий с указанием сроков и ответственных из числа специалистов общества.      
 
Ожидаемая динамика доходов и прибыли:                                                               (тыс. руб.)
            Период
Доходы
Прибыль
2006 г. (факт)
62688
- 2621
2007г. (факт)
61387
41
2008 г. (факт)
62795
- 413
2009 г.(прогноз)
65317
10

Кадровая и социальная политика общества – среднесписочная численность  работающих за  2008 год  - 200 чел.
Работники распределяются следующим образом:
    	Водители -  79 чел.       39,5%
           Ремонтные рабочие – 32  чел.      16,0%		
          Подсобно-вспомогательные рабочие - 29 чел.	14,5%	
          Руководители, специалисты и служащие -- 35 чел.     17,5% 
          Автовокзал –21 чел.       10,5%
          Качугская к/о 	- 4 чел.     2,0%                                     
Характеристика движения персонала:
  - принято на работу- 50 чел.
  - выбыло- 97 чел.
  - текучесть кадров – 22,0% 

Оценка деятельности исполнительного органа общества
         Ответственность за полноту и объективность финансовой информации,
 представленной в этом годовом отчете, несет исполнительный орган общества- 
единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора ОАО «Автоколонна 1880».
        Генеральный директор общества  достаточно компетентен для того, чтобы 
обеспечить сохранность и приумножение активов общества. Все сделки и действия с 
активами должным образом оформляются и осуществляются в соответствии с
полномочиями.
       В своей деятельности генеральный директор общества  руководствуется 
внутренними нормативными документами общества  и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством. 

Численный состав Совета директоров на дату проведения собрания:  
1. Кладов Сергей Викторович -  Председатель Совета директоров – руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области;
2. Зезуля Алексей Францевич –  член Совета директоров, заместитель министра финансов Иркутской области;
3. Лускарев  Александр Васильевич – член Совета директоров, начальник управления транспорта и связи министерства  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области;
 4. Колесников Анатолий Григорьевич – член Совета директоров, начальник контрольно-аналитического отдела контрольного управления Губернатора Иркутской области;
5. Синцова Ирина Александровна  – член Совета директоров, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Информация о деятельности Совета директоров
Количество и тематика проведенных заседаний Совета - за отчетный год проведено пять                                                                                                                                               
заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение вопроса по списанию отработавших амортизационный срок автобусов ОАО «Автоколонна 1880».
2. Об одобрении сделки по приобретению автобуса ХУНДАЙ НВ G15.
3. Об одобрении сделки по сдаче в аренду земельного участка, принадлежащего ОАО «Автоколонна 1880».
4. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1880» за 2007 год.
5. Рассмотрение плана мероприятий по ОАО «Автоколонна 1880» на 2008 год.
6. Рассмотрение вопроса по списанию отработавших амортизационный срок грузового автомобиля бензовоза ЗИЛ-130 и прицепа ГКБ, по реализации двух легковых автомобилей ГАЗ-31029 и микроавтобуса РАФ-22038-02.
7. Рассмотрение вопроса по установлению должностного оклада генеральному директору ОАО «Автоколонна 1880» в связи с изменением величины тарифной ставки с 1 июня 2008 года.
8. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Автоколонна 1880» - дважды.
9. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Автоколонна 1880» - дважды.
10. Итоги деятельности ОАО «Автоколонна 1880» за 9 месяцев 2008 года (в том числе оценка деятельности генерального директора и рассмотрение вопроса о его премировании при наличии чистой прибыли).
11. Определение основных целей деятельности и направлений инвестиционной политики на 2009 год (в целях подготовки проектов планов деятельности на 2009 год).


ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Заключение независимого аудитора
Заключение ревизионной комиссии
Предложения совета директоров по распределению прибыли отчетного года

Сведения об акционерах:  Агентство имущественных отношений Иркутской области, являющееся собственником 100% обыкновенных акций ОАО «Автоколонна 1880».

Информация об аудиторе общества 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Диалог» 
Место нахождения: 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, стр.35., офис 7
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 008038
Дата выдачи лицензии: от 07.11.2006 г.










БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря  2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: ОАО «Автоколонна 1880»
по ОКПО
05154297
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3808163107/380801001
Вид деятельности: Деятельность автомобильного пассажирского транспорта
по ОКВЭД
60.21.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
42/ 13
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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



Основные средства (01, 02)
120
12749
13190
Незавершенное строительство 
130
552
703
ИТОГО по разделу I
190
13302
13893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1213
533
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
1206
527
расходы будущих периодов
216
7
6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
29
12
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1670
2730
покупатели и заказчики 
241
1605
2704
Денежные средства
260
225
295
Прочие оборотные активы
270
536
537
ИТОГО по разделу II
290
3673
4107
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
16975
18000


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
4975
4975
Добавочный капитал 
420
10780
10780
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
470
(14394)
(14793)
ИТОГО по разделу III
490
1361
962
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590
            -
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
350
               -
Кредиторская задолженность
620
14728
16502
поставщики и подрядчики 
621
4764
4935
задолженность перед персоналом организации 
622
1600
1513
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
179
247
задолженность по налогам и сборам 
624
6549
7098
прочие кредиторы
625
1636
2710
Прочие краткосрочные обязательства
660
536
536
ИТОГО по разделу V
690
15614
17038
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
16975
18000



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: ОАО «Автоколонна 1880»
по ОКПО
05154297
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3808163107/380801001
Вид деятельности: Деятельность автомобильного пассажирского транспорта
по ОКВЭД
60.21.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
42  /  13
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


62795


61387
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(75901)
( 72957)
Валовая прибыль
029
(13106)
( 11570)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
(13106)
( 11570)
Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате
070
(70)
( 70)
Прочие  доходы
090
14529
13544
Прочие  расходы
100
(1766)
( 1863)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(413)
41
Текущий налог на прибыль
150
-
( 14 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(413)
27





















