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Введение
Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета, предусмотренные пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг:
эмитент создан при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций
эмитента, а также предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ЦАНЦ»
Место нахождения эмитента:
124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, 8
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:
Тел.: (495) 535-75-71
Факс: (495) 535-75-71
Адрес электронной почты: info@tsans.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
www.tsans.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
1.Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг (штук): 137’993
Номинальная стоимость (руб.): 1
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
1. Персональный состав Совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Алексашина Валентина Викторовна
Год рождения: 1950
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1973
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Николай Николаевич
Год рождения: 1979
Фамилия, имя, отчество: Талебин Александр Михайлович
Год рождения: 1971
Фамилия, имя, отчество: Чернов Сергей Геннадьевич – Председатель Совета директоров эмитента
Год рождения: 1965
2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
3. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Талебин Александр Михайлович
Год рождения: 1971
Должность: Генеральный директор ОАО «ЦАНЦ»
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Зеленоградский филиал «Московский Индустриальный Банк» г. Москвы (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «МИнБ» (ОАО)
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600
2. Реквизиты банковского счета эмитента:

Номер счета: 40702810700050002231
Тип счета: расчетный рублевый счет
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КЕМЕНОВ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «КЕМЕНОВ».
Место нахождения: 125124, Москва, 3-ая ул. Ямского поля, владение 2.
Номер телефона: (495) 257-19-64, (495) 768-76-49
Номер факса: (495) 789-45-46
Адрес электронной почты: audit-service@rambler.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 00212.
Дата выдачи лицензии: 30.09.2002 г.
Срок действия лицензии: до 30.09.2012 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): таких сведений нет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
Аудиторские проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦАНЦ»
проводились ООО Аудиторская фирма «КЕМЕНОВ»:
за период с 01 января по 31 декабря 2006 г. включительно.
Дата проверки – 15 марта 2007 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: отсутствует
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствует
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
указанные факторы отсутствуют. Основной мерой, предпринимаемой эмитентом для исключения влияния
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием
акционеров эмитента на предмет его независимости от эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора эмитента, не предусмотрена и не имела места.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора эмитента утверждается Общим собранием акционеров эмитента.
Утверждение аудитора эмитента относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента. Для
проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает аудитора эмитента.
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам
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проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента, аудитор эмитента составляет заключение, в
котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
эмитента;
информация о фактах нарушения эмитентом установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении эмитентом финансово-хозяйственной деятельности.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальные аудиторские задания аудитору – отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором об оказании аудиторских услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в
обращении (обязательства по которым не исполнены): не производилось.
Выпуска облигаций эмитента с залоговым обеспечением не производилось, как следствие, определения рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, не осуществлялось.
Переоценка стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента не осуществлялась.
Иные услуги по оценке, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не оказывались.
эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем эмитенту соответствующие услуги на
основании договора, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный
проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО «ЦАНЦ»
Лариса Михайловна Ларюнина
Номер телефона: (495) 535-75-71
Номер факса: (495) 535-75-71
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 «Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента»: не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента за каждый завершенный финансовый год, с указанием сведений
о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату завершения каждого
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому рыночная капитализация
эмитента не рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. «Кредиторская
задолженность»: не указывается.
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2.3.2. Кредитная история эмитента.
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим за каждый завершенный финансовый год за
время существования эмитента и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает
для себя существенными: отсутствуют
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства за соответствующий отчетный период:
эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам и не принимал на себя соответствующих обязательств
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
эмиссия эмитентом ценных бумаг была произведена при учреждении организации
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
эмитент не занимался анализом подобных рисков, поскольку не ведёт деятельности, связанной с рисками.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке Российской Федерации (эмитент не
осуществляет экспортно-импортных операций). Территориально эмитент располагается в Московском регионе,
г. Москва.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном
периоде
Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных
финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и
регионе на его деятельность:
отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность:
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в
Московском регионе России и странах СНГ, где риски возникновения военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные. Однако существует риск проведения
террористических актов, для минимизации которого эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения
безопасности на предприятии.
Социальная обстановка на территории деятельности эмитента характеризуется как спокойная, отсутствие
выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную
деятельность с минимальными социально-политическими рисками.
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Риск открытого военного конфликта, а также введения чрезвычайного положения в стране не может быть
оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые
меры, предписываемые действующим законодательством Российской Федерации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.:
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в
Москве, где риски, связанные с географическими особенностями региона минимальны
2.5.3. Финансовые риски.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют,
в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
в связи с тем, что основной деятельностью эмитента является аренда помещений и услуги автотранспорта,
указанные риски отсутствуют.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
в связи с тем, что основную деятельность эмитент ведет в России, валютные риски для эмитента на данный
момент отсутствуют.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных
ставок на деятельность эмитента:
учитывая изложенное, не указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
колебания валютного курса на деятельность эмитента.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое значение инфляции, по мнению эмитента, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: отсутствуют
критические, по мнению эмитента, значения инфляции: отсутствуют
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
учитывая изложенное, не указываются предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных
финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Основным риском, влияющим на финансовую отчетность Эмитента, является резкое изменение темпов
инфляции от прогнозируемого уровня
2.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (на внутреннем и внешнем рынках), в том числе:
риски, связанные с изменением валютного регулирования:
эмитент не осуществляет экспортно-импортную деятельность, доли экспорта в поступлениях от реализации
продукции эмитента и импорта в себестоимости продукции отсутствуют. Эмитент не подвержен влиянию
рисков изменения валютного регулирования.
риски, связанные с изменением налогового законодательства:
отсутствие у эмитента отраслевых, региональных налоговых льгот, реструктуризированных обязательств
перед бюджетом и внебюджетными фондами, длящихся судебных процессов по налоговым сборам позволяют
позиционировать налоговые риски эмитента исключительно в формате программных заявлений руководства
страны о перспективных изменениях налогового законодательства
риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
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эмитент не осуществляет экспортно-импортной деятельности и не подвержен влиянию рисков изменения
правил таможенного контроля и пошлин.
риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
указанные риски эмитентом не выявлены
риски, связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
эмитент не является пользователем подобных объектов, поэтому не подвержен указанным рискам.
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также
на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
отсутствие судебных и хозяйственных споров с участием эмитента исключают наличие рисков, связанных с
изменением судебной практики касающейся областей, связанных с деятельностью Общества.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
эмитент не участвует в текущих судебных процессах. За всю историю деятельности эмитента на него не
налагались санкции органами государственной власти, судом (в том числе третейским); риски, связанные с
текущими судебными процессами, отсутствуют.
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности: отсутствуют
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют
риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: эмитент не является поручителем или гарантом по долгам третьих лиц, следовательно, риски
возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
отсутствуют.
риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
эмитент не имеет соглашения о долговременном стратегическом партнерстве с основными потребителями
своей продукции и услуг поэтому риски возможной потери этих потребителей отсутствуют.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организаций.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «ЦАНЦ»
Наименование другого юридического лица, с которым схоже полное или сокращенное фирменное наименование
эмитента: полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не схоже с наименованием какого-либо
иного юридического лица
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения об изменениях в фирменном наименовании и организационно – правовой форме эмитента:
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ОАО «ЦАНЦ» было учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721,
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07.03.1995 г. ОАО «ЦАНЦ» создано путем
преобразования государственного предприятия Центральная автобаза НПК «Научный центр» и является его
правопреемником.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
Номер государственной регистрации: 604.628
Дата регистрации: 07.03.1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: 1027739354983
Дата регистрации: 10.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 лет и 9 месяцев
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
предприятие ОАО «ЦАНЦ» было организовано в марте 1995 года и в 2002 году проходило этап формирования и
становления:
- компания была зарегистрирована в форме Открытого акционерного общества 07.03.1995 г.;
- в установленном порядке в Департаментом финансов Правительства г. Москвы были зарегистрированы акции
компании;
- получено свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах;
- получено свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц;
- набран необходимый персонал для обеспечения развития предприятия (35 человек);
- оформлен договор аренды помещения и почтового адреса;
- закуплена оргтехника: компьютеры, факс, ксерокс, сканер, калькуляторы, телефоны, модемы;
- приобретено конторское оборудование: столы, стулья, сейф и др.;
- организованы рабочие места сотрудников: создана единая сеть с выходом в Интернет;
- изданы необходимые приказы и документы, регламентирующие деятельность компании;
- оформлены договоры обеспечения текущей деятельности и информационного обслуживания;
- проведена рекламная компания нового предприятия, создана страница компании в Интернете
- полностью и в срок оплачен Уставный капитал Общества
Цели создания эмитента:
целью деятельности Общества в соответствии со статьёй 3.1. Устава Общества является извлечение прибыли.
Миссия эмитента:
отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 103460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента:
103460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, 8
Номер телефона: (495) 535-75-71
Номер факса: (495) 535-75-71
Адрес электронной почты: info@tsans.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tsans.ru
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Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами эмитента
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН): 7735007083
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей:
филиалов и представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
60.24, 63.40, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 63.12, 50.10, 70.20.2, 51.70, 80.41.1, 55.51.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Аренда помещений и услуги автотранспорта. Доля дохода от оказания услуг по аренде помещений и услуг
автотранспорта за IV квартал 2007 г. составила 83,65% общего объема выручки.
Деятельность, носящую сезонный характер, эмитент не осуществляет.
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности:
отсутствуют
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты:
бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок сырья (материалов), с
указанием их доли в общем объеме поставок: нет
Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основное сырье (материалы) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего
финансового года или об отсутствии такого изменения: нет
Часть в поставках эмитента занимает импорт: нет
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: нет
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность: Российская Федерация.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: эмитентом не выявлены
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Виды деятельности эмитента, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
возможно только на основании специального разрешения (лицензии):
На момент окончания отчётного квартала эмитент имеет лицензии на следующие виды деятельности:
- Перевозка грузов на территории Российской Федерации (ГСС-77-080699; с 27.01.04 по 26.01.09, Московская
транспортная инспекция),
- Перевозка пассажиров легковым автотранспортом (ЛСС-77-084509, с 01.02.05 по 31.01.10, МГО РТИ).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
на момент окончания отчётного квартала необходимость продления лицензий эмитента отсутствует
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
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Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами,
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Сведения не указываются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, а также ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней и у эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут
деятельность по добыче указанных полезных ископаемых
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Сведения не указываются, так как основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности, источников будущих доходов,
организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Планы, касающиеся организации нового производства: таких планов эмитент не имеет
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства: таких планов эмитент не имеет
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции: таких планов эмитент не имеет
Планы, касающиеся изменения основной деятельности: таких планов эмитент не имеет
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: таких планов эмитент не имеет
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент:
эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ
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.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.6.1 «Основные
средства»: не указывается.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 «Результаты
финансово-экономической деятельности эмитента»: не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Отсутствуют
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 «Ликвидность
эмитента»: не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.3.1 «Размер и
структура капитала и оборотных средств эмитента»: не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату
окончания отчетного периода: отсутствуют
4.3.3. Нематериальные активы.
Отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период:
политика в области научно-технического развития находится в стадии разработки.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и
на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания,
наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных
для эмитента объектах интеллектуальной собственности: эмитент не создавал и не получал правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной
собственности:
отсутствуют, ввиду отсутствия у эмитента объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий
на использование товарных знаков: отсутствуют, ввиду отсутствия у эмитента соответствующих патентов и
лицензий, в том числе на использование товарных знаков.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Анализ не проводился
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющим на деятельность эмитента, является изменение уровня платежеспособного
спроса потребителей оказываемых эмитентом услуг, а также рост уровня издержек предприятия, связанных с
ростом цен на топливо, что отражается на обеспеченности эмитента собственными средствами. Для
снижения негативного влияния данных факторов, эмитентом предпринимаются действия, направленные на
реорганизацию существующих технологических процессов, с целью снижения издержек предприятия.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются автотранспортные предприятия Москвы и Московской области и
транспортные цехи производственных предприятий. Основными факторами конкурентоспособности эмитента
являются: широкий ассортимент предлагаемых услуг, быстрота и удобство обслуживания клиентов,
близость к основным транспортным магистралям, качество арендуемых помещений и невысокий уровень
арендной платы.
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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.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом
(учредительным документом) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента органами управления Общества являются:
•
Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
•
Совет директоров (общее руководство деятельностью Общества);
•
Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров, как
орган управления Обществом, формируется непосредственно на основе участия в нем акционеров – владельцев
акций Общества и осуществляет свою деятельность на основе Устава Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между
сессиями Общего собрания акционеров на основе Устава Общества. Совет директоров подлежит обязательному
формированию (избранию) на годовом Общем собрании акционеров.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и назначается Советом
директоров.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно
проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом
Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года (п. 9.2. статьи 9 Устава эмитента).
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении,
перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями Устава, за исключением случаев созыва
внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом«Об акционерных
обществах» (п. 9.4. статьи 9 Устава эмитента).
В соответствии с п. 9.5 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
«…9.5.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
9.5.2.
реорганизация
Общества
и
принятие
связанных
с
реорганизацией
решений,
предусмотренных соответствующими положениями Федерального закона;
9.5.3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.5.4.
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
9.5.5.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9.5.6.
уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.5.7.
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
9.5.8.
утверждение аудитора Общества;
9.5.9.
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
9.5.10.
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9.5.11.
избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.5.12.
дробление и консолидация акций Общества;

15

9.5.13.
9.5.14.
9.5.15.
9.5.16.
9.5.17.
9.5.18.
9.5.19.

принятие
решения
об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона и настоящим Уставом;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
принятие решения об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 9.7.. статьи 9 Устава эмитента).
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии с п. 13.3 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:
«… 13.3.1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
13.3.2.
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
13.3.3.
13.3.4.
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
в
соответствии
с
положениями
Главы VII
Федерального
закона и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
13.3.5.
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 9.5.2,
9.5.12. – 9.5.17., 9.5.18. абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава;
13.3.6.
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий объявленных акций;
13.3.7.
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом и настоящим Уставом;
13.3.8.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
13.3.9.
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
13.3.10.
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13.3.11.
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13.3.12.
рекомендации по размеру дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
13.3.13.
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13.3.14.
утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной
структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров
Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
13.3.15.
создание филиалов и открытие представительств Общества;
13.3.16.
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона, а
также одобрение крупных сделок, совершаемых в рамках
осуществления
обычной
хозяйственной деятельности Общества;
13.3.17.
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных
главой XI Федерального
закона;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
13.3.18.
договора с ним;
13.3.19.
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если
иное не установлено Федеральным законом;
13.3.20.
принятие решения о размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных
ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции Общества;
13.3.21.
внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях предусмотренных Федеральным
законом».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному
исполнительному органу (генеральному директору) Общества (п. 13.4.. статьи 13 Устава эмитента).
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Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии с п. 16.1. Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества — генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров
Общества. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по
решению Совета директоров Общества.
К компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства
текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества (п. 16.5.. статьи 16 Устава эмитента).
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ:
такой документ не разрабатывался эмитентом.
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов.
Устав Общества, Протоколы собраний акционеров, Протоколы заседаний Совета директоров, Приказы
генерального директора Общества.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
в 1V квартале 2007 г. изменения не вносились
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также
кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия): www.tsans.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Персональный состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Чернов Сергей Геннадьевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее; диплом МАИ.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2002, - временно нигде не работал
Период: 2003 – по наст. вр.
Организация: ОАО «ЦАНЦ»
Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
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Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
2. Фамилия, имя, отчество: Алексашина Валентина Викторовна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: средне-техническое; диплом кулинарного училища
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2003 – 2008
Организация: ООО «Весна на Бульваре»
Сфера деятельности: сдача недвижимого имущества в аренду
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 18,50%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18,50%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
3. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: средне-техническое; диплом Ачинского химико-технического техникума
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2003 – 2004
Организация: ООО «ЧОП Хорт-В»
Сфера деятельности: охранная деятельность
Должность: сотрудник охраны
Период: 2004 – по наст. вр.
Организация: ООО «Альвента-Стиль»
Сфера деятельности: сдача недвижимого имущества в аренду
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Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственной связи с Ковалевым Н.Н.
Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
4. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Николай Николаевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: н/высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2003 – 2005
Организация: ООО «Ням-Ням»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – по наст. вр.
Организация: ООО «Овощной рай»
Сфера деятельности: торговля
Должность: коммерческий директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственной связи с Ковалевым Д.Н.
Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
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Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
5. Фамилия, имя, отчество: Талебин Александр Михайлович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: н/высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Вектор»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – по наст. время
Организация: ОАО «ЦАНЦ»
Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор.
Фамилия, имя, отчество: Талебин Александр Михайлович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: н/высшее.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Вектор»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – по наст. время
Организация: ОАО «ЦАНЦ»
Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
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Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
Сведения о привлечении 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:
к административной ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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):
должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, лицо не занимало
Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не предусмотрен Уставом Общества
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа управления эмитента).
Информация обо всех видах вознаграждения, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льготах
и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом
каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
эмитент не выплачивал вознаграждений, не предоставлял льгот и/или компенсаций расходов указанным органам
управления эмитента. Существующих соглашений относительно подобных выплат в текущем финансовом году
эмитент не имеет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
в соответствии с уставом Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Компетенция органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Выдержка из Устава эмитента (статья 17):
«…17.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
17.2.Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров..».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
у эмитента отсутствует внутренняя служба аудита.
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Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации: эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная
комиссия Общества.
Члены Ревизионной комиссии эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Зайцева Ольга Сергеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее; диплом ФЗФИ.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2002 – 2003
Организация: ЗАО «Тайсу»
Сфера деятельности: торговля
Должность: главный бухгалтер
Период: 2003 – по наст. вр.
Организация: ООО «Тайсу»
Сфера деятельности: торговля
Должность: главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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): отсутствуют
2. Фамилия, имя, отчество: Коссова Елена Петровна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее; диплом МФЮА.
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2002 – 2003
Организация: ЗАО «Тайсу»
Сфера деятельности: торговля
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Должность: заместитель главного бухгалтера.
Период: 2003 – по наст. вр.
Организация: ООО «Тайсу»
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель главного бухгалтера.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск
опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: акций не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: отсутствуют
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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): отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация обо всех видах вознаграждения, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льготах
и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом
каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
эмитент не выплачивал вознаграждений, не предоставлял льгот и/или компенсаций расходов указанному органу
управления эмитента. Эмитент не имеет соглашений относительно подобных выплат в текущем финансовом
году.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 5.7 «Данные о
численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента»: не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в
его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные соглашения отсутствуют
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента: указанная возможность отсутствует, так как эмитент не осуществлял выпусков опционов
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 42 (сорок два)
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 42 (сорок два)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
1 (один)
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Фамилия , имя, отчество: Власова Елена Валерьевна
Год рождения: 1961
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 81,43%.
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 81,43%.
2. Фамилия , имя, отчество: Алексашина Валентина Викторовна
Год рождения: 1950
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 18,50%.
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 18,50%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента и
специальных правах: указанных долей нет
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет
Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.
Ограничения, установленные Уставом эмитента, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или
на их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предоставляемых одному
акционеру: не установлены
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.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из
таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента:
04.04.2007 г.
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Власова Елена Валерьевна
Год рождения: 1961
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 81,43%.
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Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 81,43%.
2. Фамилия, имя, отчество: Алексашина Валентина Викторовна
Год рождения: 1950
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 18,50%.
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 18,50%.
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента на дату завершения 1V отчетного квартала 2006
г. не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
указанные сделки отсутствуют
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
указанные сделки отсутствуют
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных
эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки отсутствуют
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанные сделки отсутствуют
Сделок с заинтересованностью не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 6.7. «Сведения о размере
дебиторской задолженности»: не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном периоде не представляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В отчетном периоде не представляется
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год:
сводной бухгалтерской отчетности эмитентом не ведется и не составляется.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год: отсутствует
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного
за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента
Изменения в учетную политику в течение отчетного квартала не вносились
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчетном периоде сведения не представляются
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества 16437823 руб
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 7088380 руб.
Существенных для эмитента изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом
санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:
в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных
процессах, участие в которых могло бы или может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на – дату окончания отчетного квартала (руб.): 137’993
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): 137’993
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: нет
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации:
акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
За каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в
отчетном квартале, изменения в размере уставного капитала не имели места
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Резервный фонд сформирован
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
в соответствии с п. 20.1.Устава эмитента сообщение о проведении
Общего
собрания
акционеров
осуществляется Обществом путём его публикации в доступном для всех акционеров Общества периодическом
печатном издании, а также может направляться почтовым отправлением по месту жительства акционера или
вручаться каждому акционеру под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
в соответствии с п. 23.1. Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, владеющих не менее, чем
десятью процентами голосующих акций Общества.
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Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:
требования предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом, Положениями об Общем собрании
акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров (п. 22.1. статьи 22 Устава
эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, и порядок внесения предложений:
в соответствии с п. 22.1. Устава эмитента Совет директоров Общества формирует и утверждает повестку
дня Общего собрания акционеров;
в соответствии с п. 21.1. Устава эмитента акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не
менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав
соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, и порядок ознакомления:
право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента имеют все акционеры эмитента. Ознакомление с такой
информацией (материалами) осуществляется по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций: нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки:
указанные сделки отсутствуют
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
За каждый завершенный финансовый год кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не
присваивался
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 137’993 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), отсутствуют
Количество объявленных акций: уставом не установлено
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 137’993 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73–I«п»-4761
Дата государственной регистрации выпуска: 31.03.1995
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены
привилегированные акции двух или более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, – также об
очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:
В соответствии с п. 12.2. Устава Общества акционеры Общества имеют право получать причитающуюся им
часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества пропорционально вложенным
средствам в Уставный капитал Общества и в порядке, установленном настоящим Уставом;
Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Годовые дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества
за прошедший финансовый год. Иные дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за
соответствующий период текущего финансового года.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца
привилегированных акций на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об
акционерных обществах:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции. На дату предоставления настоящего отчета в Уставный
капитал Общества не включены привилегированные акции.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда Уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена
ликвидационная стоимость, – очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу
привилегированных акций:
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в случае ликвидации Общества получать
часть имущества Общества,
иные сведения об акциях:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через своих представителей с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности
Общества пропорционально вложенным средствам в Уставный капитал Общества и в порядке,
установленном настоящим Уставом;
получать часть имущества или активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества,
пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
получать информацию о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренном статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ;
получать выписку из реестра акционеров Общества после полной оплаты ими соответствующих акций;
выдвигать предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и
другими органами Общества;
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ
Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные Уставом общества и действующим
законодательством РФ.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные
бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и
выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены:
кроме регистрации выпусков акций при учреждении эмитента выпусков эмитента не производилось.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, ценные бумаги которого погашены (аннулированы), у эмитента отсутствуют.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Эмитентом иных ценных бумаг кроме акций не выпускалось
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Эмитентом иных ценных бумаг кроме акций не выпускалось
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Эмитент не размещал облигации.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.
ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» Центральный филиал
Местонахождение: 103012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, дом 13/14, стр.4 АБВ
Для контактов: тел. (495) 925-63-67, (495) 742-56-48
http://www.reestrservis.ru mail: cf@reestrservis.ru
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Эмитентом иных ценных бумаг кроме акций не выпускалось
Нерезиденты в реестре акционеров отсутствуют
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта
и экспорта капитала и могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента:
среди акционеров эмитента по данным реестра ОАО «Центральная автобаза Научного центра» нерезиденты
отсутствуют, в связи с чем считаем нецелесообразным перечислять названия и реквизиты законодательных
актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые
регулируют вопросы экспорта и импорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по
акциям эмитента. Иные ценные бумаги, находящиеся в обращении у эмитента отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента.
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и %, получаемых от
эмитента или от их реализации: согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов,
получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или %, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента: согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.10. Иные сведения.
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами:
другая существенная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует
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