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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 

государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в 

соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке 

и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого 

эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 

более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

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. 
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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. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о  лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Лубков Юрий Николаевич, 1971 г. рождения, генеральный директор ОАО 

«Предзаводская автобаза» 

Сергеева Антонина Степановна, 1963 г. рождения, главный бухгалтер ОАО 

«Предзаводская автобаза» 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 
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основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 

их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 

эмиссионных ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Предзаводская автобаза" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Предзаводская автобаза" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1996 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора треста 

"Кемеровокомбинатстрой" системы Главного строительства 

промышленности Народного Комиссариата Тяжелой промышленности СССР. 
Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 01.06.1933 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора треста 

"Кемеровотяжстрой" Народного Комиссариата Тяжелой промышленности 

СССР 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 09.04.1937 

Основание введения наименования: 

Приказ № 49 от 09.04.1937г  треста "Кемеровокомбинатстрой" , 

Постановление СНК. 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора 

треста"Кемеровотяжстрой" Народного Комиссариата по строительству 

СССР 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 24.01.1939 

Основание введения наименования: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 24.01.39, постановление СНК ССР 

от 07.07.39 , №998. 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора треста №30 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 23.03.1940 
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Основание введения наименования: 

Постановление СНК СССР , приказ №395 от 23.03.40; приказ Народного 

комиссариата по строительству №127, от 25.03.40 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора  Особо-

строительной монтажной части №30 

Сокращенное фирменное наименование: Автотранспортная контора  ОСМЧ - 

30 

Дата введения наименования: 15.08.1941 

Основание введения наименования: 

Приказ НКС №44-4 от 15.08.1941 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора треста №96 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 06.06.1951 

Основание введения наименования: 

Постановление Совета Министров СССР № 706 от 06.03.1951 

 

Полное фирменное наименование: Автотранспортная контора № - 4 

автотреста Управления Строительства Кемеровского Совнархоза 

Сокращенное фирменное наименование: АТК - 4 автотреста Управления 

Строительства Кемеровского Совнархоза 

Дата введения наименования: 21.04.1959 

Основание введения наименования: 

Приказ №90/6 от 21 апреля 1959 года по автотранспортному тресту 

Управления строительства Кемеровского СНХ 
 

Полное фирменное наименование: Предзаводская автобаза треста 

"Кузбасстройтранс" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 24.06.1960 

Основание введения наименования: 

Постановление Кемеровского СНК № 125 от 24.06.60 

 

Полное фирменное наименование: Предзаводская автобаза  Государственной 

фирмы "Кузбассспецтранс" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Дата введения наименования: 26.09.1990 

Основание введения наименования: 

решение Центрального районного исполнительного  комитета Совета 

народных депутатов г.Кемерово №301 от от 26.09.90 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Предзаводская автобаза" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Предзаводская автобаза" 

Дата введения наименования: 

Основание введения наименования: 

решение комитета по управлению госимуществом  администрации 

Кемеровской области от 11.10.93 и постановление администрации г Кемерово 

№314 09.12.93 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Предзаводская автобаза" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Предзаводская автобаза" 

Дата введения наименования: 26.06.1996 

Основание введения наименования: 

решение общего собрания акционеров  протокол№3 от 26.06.1996, 

зарегистрировано управлением государственной регистрации  администрации г 

Кемерово,№692 от 17.10.1996г, свидетельство о государственной регистрации 

№3326, СЕРИЯ КЕ - 401362 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: №1855 серия КЕ 401 362 

Дата государственной регистрации: 09.12.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Зарегистрировано постановлением администрации города Кемерово за № 314 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1024200683760 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

в единый государственный реестр юридических лиц: 15.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово, Кемеровской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

650021 Россия, г.Кемерово, 3-участок Топкинского Лога 1 

Телефон: (3842) 68-02-62 

Факс: (3842) 68-02-62 

Адрес электронной почты: pzab@sdexport.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.disclosure.ru/issuer/4205000746/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

4205000746 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 49.4 

 

Коды ОКВЭД 

45.20 

46.19 

46.90 

47.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначал

ьная 

(восстанов

ительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

и 

основные средства   
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здания 81 122 35 615 

земельные участки, объекты природопользования 2 987  

машины и оборудование 20 064 15 710 

сооружения 31 359 13 402 

транспортные средства 50 222 39 775 

прочие основные фонды   

ИТОГО 185 754 104 502 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств: 

линейный способ 

Отчетная дата: 30.09.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового 

года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам 

объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления 

амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных 

средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 

средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также 

сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 

условий по усмотрению эмитента). 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, 

фактов обременения основных средств за указанный период не было. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Расходы связанные с научно-техническим развитием, включая затраты на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

- отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Апарин Сергей Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее, Новосибирский государственный аграрный университет 

Институт бизнеса и делового администрирования академии народного 

хозяйства, г. Москва 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ООО "Стройдорэкспорт" директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макаревич Григорий Геннадьевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее, Кемеровский государственный Университет 

Институт бизнеса и делового администрирования академии народного 

хозяйства, г. Москва 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ОАО "Новокузнецкое НДРСУ" генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лукошкин Петр Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее, Кузбасский Государственный Технический Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2013 ООО "Кузбассдорстрой" технический директор 

2013 настоящее 

время 

ООО "Стройдорэкспорт" технический директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кухта Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1973 
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Образование: 

высшее, Кемеровский государственный технический Университет 

Международный институт менеджмента ЛИНК 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 по 

настоящее 

время 

ООО "Кузбассдорстрой" директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глухов Сергей Владимирович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее, Кемеровский Государственный Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ООО "Стройдорэкспорт" директор по 

информационным 
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технологиям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Бушуев Евгений Валерьевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее, Кемеровский Государственный сельскохозяйственный Институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 2012 ООО "Стройдорэкспорт" коммерческий директор 

2012 2014 ОАО "Предзаводская автобаза" коммерческий директор 

2014 настоящее 

время 

ООО "Стройдорэкспорт" коммерческий директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лубков Юрий Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Камышинское Высшее военно-строительное командное училище 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО "Карьер Мозжухинский" директор 

2009 2015 ООО "Кемеровский каменный 

карьер" 

директор 

2015 Настояще

е время 

ОАО «Предзаводская автобаза» Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Лубков Юрий Николаевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Камышинское Высшее военно-строительное командное училище 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО "Карьер Мозжухинский" директор 

2009 2015 ООО "Кемеровский каменный 

карьер" 

директор 

2015 Настояще

е время 

ОАО «Предзаводская автобаза» Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 
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органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018,9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

соглашения не принимались 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: ревизионная комиссия 

ФИО: Сергеева Антонина Степановна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

средне-техническое, Кемеровский техникум пищевой промышленности 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 ОАО "Предзаводская автобаза" Заместитель главного 

бухгалтера 

2015 Настояще

е время 

ОАО "Предзаводская автобаза" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Осипова Ольга Евгеньевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 ООО "Стройдорэкспорт" ведущий инженер по 

ОиНТ 

2016 Настояще

е время 

ОАО "Предзаводская автобаза» ведущий инженер по 

ОиНТ 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мельник Валентина Юрьевна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее, Кемеровский Государственный Сельскохозяйственный Институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 настоящее 

время 

ОАО "Предзаводская автобаза" бухгалтер 1 категории 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 



25 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе 

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018,9мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

соглашения не заключались 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018,9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 480 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период 

168 478 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 

323 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 

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 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 117 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 117 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного 

списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям 

эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 30.03.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 117 

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 о контролирующих 

таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами 

его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройдорэкспорт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 

Место нахождения 

650000, Россия, г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, 4 

ИНН: 4234004382 

ОГРН: 1034234000767 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 58.6% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами 

его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Доверие" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Доверие" 

Место нахождения 

650000, Россия, г. Кемерово, ул. 50 лет октября, 12 а 

ИНН: 4207038505 

ОГРН:1034205014051 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.8% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами 

его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сто 

Тысяч" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сто тысяч" 

Место нахождения 

650000, Россия, г.  Кемерово, пр. Кузнецкий, 18 
ИНН: 4207016639 

ОГРН: 1024200696915 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.4% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами 

его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента и специальных правах 

Указанных долей нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 

акционерным обществом ('золотой акции'). 

Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения 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 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 23.05.2017 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройдорэкспорт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 

Место нахождения 

650000, Россия, г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, 4 

ИНН: 4234004382 

ОГРН: 1034234000767 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сто 

Тысяч" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сто тысяч" 

Место нахождения 

650000, Россия, г.  Кемерово, пр. Кузнецкий, 18 

ИНН: 4207016639 

ОГРН: 1024200696915 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

Иное 

ФЗ № 402 от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30 сентября 2018 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Предзаводская автобаза" 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 

Вид деятельности: грузоперевозки по ОКВЭД 49.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Частная 

собственность  

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 650021 Россия, г. Кемерово, 

3-й участок Топкинского Лога 1 

  

 

Поя

сне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На           

30 

сентября 

2018 г 

 

На 

31декабря 

2017 г 

На  

31декабря

2016 г 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и 

разработок 

1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 81 252 85 664 97 906 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160  1 564  

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 43 055 46 174 46 341 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 056 1 014 1 030 

 ИТОГО по разделу I 1100 125 363 134 416 145 277 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 40 112 45 431 39 385 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

1220  515 

 

 

 Дебиторская задолженность 1230 234 441 85 395 46 232 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 57 416 206 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 78 94 9 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 274 688 131 851 85 832 

 БАЛАНС (актив) 1600 400 051 266 267 231 109 
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Поя

сне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На           

30 

сентября 

2018 г 

 

На 

31декабря 

2017 г 

На  

31декабря

2016 г 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 11 040 11 040 11 040 

 Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 (197 759) (224 679) (224 889) 

 ИТОГО по разделу III 1300 (186 719) (213 639) (213 849) 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 5 533 5 362 5 304 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 257   

 ИТОГО по разделу IV 1400 5 790 5 362 5 304 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 211 981 174 282 140 654 

 Кредиторская задолженность 1520 337 446 274 610 276 956 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 31 553 25 652 22 044 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 580 980 474 544 439 654 

 БАЛАНС (пассив) 1700 400 051 266 267 231 109 

 

Отчет о финансовых результатах 

за январь – сентябрь 2018 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Предзаводская автобаза" 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 

Вид деятельности: грузоперевозки по ОКВЭД 49.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Частная 

собственность  

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Местонахождение (адрес): 650021 Россия, г. Кемерово, 

3-й участок Топкинского Лога 1 

  

 

По

ясн

ени

я 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

за январь 

– сентябрь  

2018 г. 

 

 за январь 

– сентябрь 

2017 г. 

 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 633 587 460 837 

 Себестоимость продаж 2120 (546 511) (411 045) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 87 076 49 792 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 (69 191) (57 467) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 885 (7 675) 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 9 23 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 91 456 84 513 

 Прочие расходы 2350 (75 122) (72 022) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 34 228 4 839 

 Текущий налог на прибыль 2410 (4 017) (580) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 (221) (332) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (90) (478) 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2 959) (242) 

 Прочее 2460 (242) (590) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 26 920 2 949 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 26 920 2 949 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность не составлялась 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на 

основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в 

течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала 

 

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 капитала эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 11 040 400 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 9 386 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной 

в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте 

СООТВЕТСТВУЕТ учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 

по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением и не имеет 

допуск к организованным  торгам. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 

осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие облигаций 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

облигаций с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 

требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 

обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 

ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге 

денежные требования 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 

обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 

денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.8. Иные сведения 

 Отсутствует 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

 

 


