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            Открытое акционерное общество «Пригород» создано  28 октября 2011 года на неопределенный срок путем выделения из Открытого акционерного общества «Автоколонна 1948» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1948» от 05 июля 2011г.
Полное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Пригород», сокращенное наименование общества: ОАО «Пригород».
Место нахождения эмитента: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Карла Либкнехта ул., дом № 121, оф.514 Телефон, факс (3955)  52-27-87. 
Основным видом деятельности общества является:
	Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

  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;
 В 2011 году общество  не имело деятельности, т. к. было сознало в конце отчетного периода и  занималось организационно – хозяйственными вопросами для  дальнейшей деятельности в 2012 и последующие годы.
 В соответствии с разделительным балансом обществу передана часть имущества, права и обязанности реорганизуемого ОАО «Автоколонна 1948»:
1. Основные средства по основной стоимости 32 665 025 (Тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч двадцать пять) рублей 70 коп.
2. Запасы в виде остатков топлива в баках на сумму 75 720 (Семьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей 05 копеек 
3. Дебиторская задолженность по расчетам с заказчиками в размере 7 459 262 (Семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 46 коп. 
4. Кредиторская задолженность по обязательствам в размере 11 032 249 (Одиннадцать миллионов тридцать две тысячи двести сорок девять) рублей 17 коп. 
5. Уставный капитал общества, сформированный за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Причитающийся остаток денежных средств по расчетному счету в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Чистые активы предприятия на конец отчетного периода составляют -2147тыс. руб.
         
   Для достижения планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2012год общество предполагает осуществить следующие действия:
	направлять на обновление подвижного состава ежегодно часть накопленных амортизационных отчислений;
	привлечь 2012-2013 годах дополнительные внешние инвестиции для осуществления безубыточной хозяйственной деятельности;


Сведения об обществе:
Адрес: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, дом № 121, оф.514
Тел. (3955) 52-27-87
Факс (3955) 52-27-87
ИНН 3811154511. Код ОКПО 30028473, код по ОКВЭД 60.23
р/сч. 40702810418310000183 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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