Открытое акционерное общество «Алтайводэксплуатация»
ИНН 2234005463
16

Утвержден  12 января 2009 г. 
Председателем совета директоров  Поповым В.Ф.

 ________________
(подпись)






Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое Акционерное Общество «АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ»
за: 4 квартал 2008 года
Код эмитента 12505-F
	Место нахождения: Россия, 659363,Бийский район, с. Первомайское,  ул. Луговая,, д.6
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Алтайводэксплуатация»
                                                                                      В.Ф. Попов      _________________
12 января 2009 года       							     (подпись)

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Алтайводэксплуатация»
                                                                       	Ж.В. Ситникова     _________________
12 января  2009 года         							     (подпись)

Контактное лицо: Председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Алтайводэксплуатация» Попов Владимир Федорович
Тел.: (3854) 38-15-35  
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ozokerit@mail.biysk.ru" ozokerit@mail.biysk.ru
Адрес страницы в сети Интернет на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.biysk.ru/~ave/" http://www.biysk.ru/~ave/












HYPERLINK \l "_Toc111555609" Введение	5
HYPERLINK \l "_Toc111555610" 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	5
HYPERLINK \l "_Toc111555611" 1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.	5
HYPERLINK \l "_Toc111555612" 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc111555613" 1.3. Сведения об аудиторе Эмитента.	5
HYPERLINK \l "_Toc111555614" 1.4. Сведения об оценщике Эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc111555615" 1.5. Сведения о консультантах Эмитента	5
HYPERLINK \l "_Toc111555616" 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
HYPERLINK \l "_Toc111555617" II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	6
HYPERLINK \l "_Toc111555620" 2.1. Обязательства Эмитента	6
HYPERLINK \l "_Toc111555621" 2.1.1. Кредиторская задолженность	6
HYPERLINK \l "_Toc111555622" 2.1.2. Кредитная история Эмитента	6
HYPERLINK \l "_Toc111555623" 2.1.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	7
HYPERLINK \l "_Toc111555624" 2.1.4. Прочие обязательства Эмитента	7
HYPERLINK \l "_Toc111555625" 2.2. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	7
HYPERLINK \l "_Toc111555626" 2.3. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
HYPERLINK \l "_Toc111555628" 2.3.1. Страновые и региональные риски	7
HYPERLINK \l "_Toc111555629" 2.3.2. Финансовые риски.	7
HYPERLINK \l "_Toc111555630" 2.3.3. Правовые риски	7
HYPERLINK \l "_Toc111555631" 2.3.4. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	7
HYPERLINK \l "_Toc111555632" III. Подробная информация об Эмитенте	7
HYPERLINK \l "_Toc111555633" 3.1. История создания и развитие Эмитента	7
HYPERLINK \l "_Toc111555634" 3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента	7
HYPERLINK \l "_Toc111555635" 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc111555636" 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.	8
HYPERLINK \l "_Toc111555637" 3.1.4. Контактная информация	8
HYPERLINK \l "_Toc111555638" 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:	8
HYPERLINK \l "_Toc111555639" 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.	8
HYPERLINK \l "_Toc111555640" 3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc111555641" 3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc111555642" 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.	8
HYPERLINK \l "_Toc111555643" 3.2.3. Основные виды деятельности (работ, услуг)	8
HYPERLINK \l "_Toc111555647" 3.2.4. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	9
HYPERLINK \l "_Toc111555648" 3.2.5. Совместная деятельность Эмитента	9
HYPERLINK \l "_Toc111555649" 3.3. Планы будущей деятельности Эмитента	9
HYPERLINK \l "_Toc111555651" 3.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	……………………………….9
HYPERLINK \l "_Toc111555652" 3.5. 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	9
HYPERLINK \l "_Toc111555653" 3.6.1. Основные средства	9
HYPERLINK \l "_Toc111555654" IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555655" 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555659" 4.2. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555660" 4.2.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.	10
HYPERLINK \l "_Toc111555661" 4.2.2. Финансовые вложения Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555662" 4.2.3. Нематериальные активы Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555664" 4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	10
HYPERLINK \l "_Toc111555665" 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	10
HYPERLINK \l "_Toc111555666" 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.	10
HYPERLINK \l "_Toc111555667" 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	11
HYPERLINK \l "_Toc111555668" 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc111555669" 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	12
HYPERLINK \l "_Toc111555670" 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.	13
HYPERLINK \l "_Toc111555671" 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.	13
HYPERLINK \l "_Toc111555672" 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.	13
HYPERLINK \l "_Toc111555674" VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	13
HYPERLINK \l "_Toc111555675" 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	13
HYPERLINK \l "_Toc111555676" 6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента,  владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	13
HYPERLINK \l "_Toc111555677" 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	13
HYPERLINK \l "_Toc111555678" 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	13
HYPERLINK \l "_Toc111555679" 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	14
HYPERLINK \l "_Toc111555680" 6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	14
HYPERLINK \l "_Toc111555681" 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	14
HYPERLINK \l "_Toc111555682" VII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация	14
HYPERLINK \l "_Toc111555683" 7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента	14
HYPERLINK \l "_Toc111555686" 7.2. Сведения об учетной политике эмитента	14
HYPERLINK \l "_Toc111555687" 7.3. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	16
HYPERLINK \l "_Toc111555689" 7.4. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	16
HYPERLINK \l "_Toc111555690" VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	16
HYPERLINK \l "_Toc111555691" 8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	16
HYPERLINK \l "_Toc111555692" 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	16
HYPERLINK \l "_Toc111555693" 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента	17
HYPERLINK \l "_Toc111555694" 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента	17
HYPERLINK \l "_Toc111555695" 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	17
HYPERLINK \l "_Toc111555696" 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	18
HYPERLINK \l "_Toc111555697" 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом	18
HYPERLINK \l "_Toc111555699" 8.2. Сведения о категории (типе) акций Эмитента	18
HYPERLINK \l "_Toc111555700" 8.3. Сведения о  выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента	18
HYPERLINK \l "_Toc111555709" 8.4. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	18
HYPERLINK \l "_Toc111555711" ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Бухгалтерская отчетность за  4 квартал 2008 года	18
HYPERLINK \l "_Toc111555712" БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	18
HYPERLINK \l "_Toc111555713" ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	20





Введение
а) Полное фирменное наименование Эмитента.
Открытое акционерное общество «Алтайводэкспуатация»

Сокращенное наименование.
ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ"
б) Место нахождения Эмитента.
   Россия,659363,Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, ул. Луговая, д. 6

в) Номера контактных телефонов: (3854) 38-15-35	
     адрес эл.почты: ozokerit@mail.biysk.ru 

г) Основные сведения о ценных бумагах эмитента:
Акции обыкновенные (именные) составляют Уставный фонд предприятия в количестве 1046 штук на сумму 76000 рублей 27 копеек.
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.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров: Попов Владимир Федорович
Год рождения: 1952	
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
Расчетный счет в банке закрыт
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента.
Аудиторов нет
1.4. Сведения об оценщике Эмитента
На дату  окончания отчетного квартала Эмитент   услугами оценщиков  не  пользовался.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Алтайводэкспуатация»
Ситникова Жанна Владимировна 
Телефон: (3854) 38-15-35
II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии Эмитента
2.1. Обязательства Эмитента
2.1.1. Кредиторская задолженность   
Общая сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств эмитента – 409 тыс. руб. 
Общая сумма кредиторской задолженности за 4 кв. 2008 года (510 строка баланса) – 406 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность за 4 кв. 2008 года отсутствует.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
0
0
     в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
0
0
     в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
3
0
     в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиты, руб.
0
0
     в том числе просроченные, руб.
0
Х
Займы, всего, руб.
0
406
     в том числе просроченные, руб.
0
Х
     в том числе облигационные займы, руб.
0
0
     в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
0
0
     в том числе просроченная, руб.
0
Х
Итого, руб.
3
406
     в том числе итого просроченная, руб.
0
х
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Озокерит»
      	Сокращенное наименование: ООО «Озокерит»
Место нахождения: Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, ул. Пролетарская, д. 8
      Сумма задолженности: 333 тыс. руб. 
      Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная 
      ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является процентной.  
      Задолженность не является  просроченной.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
2.1.2. Кредитная история Эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр.валюта
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
ООО "Озокерит"
333 тыс. руб.
05.07.2000/01.01.2009
0



 
 

Попов В.Ф.
73 тыс. руб.
01.01.2005/01.01.2009
0
2.1.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств Эмитента, предоставленного третьим лицам в форме поручительства – нет.
2.1.4. Прочие обязательства Эмитента
На дату окончания отчетного квартала  соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.2. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Уставный капитал Эмитента состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Все акции являются именными (держатели акций регистрируются в специальном реестре, который ведется в Обществе).  
Выпуска облигаций за 4 квартал 2008 года  не было.
2.3. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.3.1. Страновые и региональные риски
Деятельность Эмитента в основном сосредоточена в  село Первомайское и  городе  Бийске, что привело к ухудшению условий для работы. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на свою деятельность Эмитент  планирует закрыть деятельность.
2.3.2. Финансовые риски.
Деятельности Эмитент с периода 2000 года не ведет, поэтому Эмитент подвержен  риску, связанному с возможным ростом по привлеченным займам и кредита на оплату налоговых обязательств. 
2.3.3. Правовые риски
Финансовое положение Эмитента может еще более ухудшиться в случае значительного изменения налогового законодательства и введения жестких требований по лицензированию основной деятельности Эмитента. 
В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности Эмитент не несет существенных рисков, связанных с возможными изменениями валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин. 
В настоящее время  Эмитент в судебных процессах не участвует.
2.3.4. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Основной вид деятельности Эмитента – водохозяйственное строительство – не лицензируется, поэтому риск лишения лицензии на право осуществления основного вида деятельности отсутствует. 
Иных обязательств по долгам третьих лиц Эмитент не несет.
Потребители  отсутствуют.

III. Подробная информация об Эмитенте
3.1. История создания и развитие Эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента.
Открытое акционерное общество «Алтайводэксплуатация»
Сокращенное наименование.	
ОАО " Алтайводэксплуатация"

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано, как товарный знак.
В течение времени существования Эмитента фирменное наименование не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Дата государственной регистрации Эмитента: 17.07.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента): 22.0051055
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Бийского района Алтайского края
Основной государственный регистрационный номер: 1022201948845
Дата регистрации: 24.12.2002
Наименование регистрирующего органа 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: Межрайонная инспекция   Министерства РФ по налогам и сборам № 2  по Алтайскому краю.
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.

С даты государственной регистрации Эмитент существует уже более 10 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент  деятельности с июля 2000 года не ведет. 
Эмитент владеет основными средствами (здания и сооружения).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Россия, 359363,Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, ул. Луговая, д. 6	
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: Россия, 359363,Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, ул. Луговая, д. 6
Контактные лица: Попов Владимир Федорович – председатель совета директоров 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
2234005463                 
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента  -   Филиалов  нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

Код ОКВЭД
01.41.3
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
Основной  хозяйственной деятельностью Эмитента является выполнение программ по комплексному повышению  плодородия сельскохозяйственных угодий Алтайского края, строительство, реконструкция и эксплуатация  оросительных систем, строительство водопроводов, водохранилищ и других объектов водохозяйственного назначения.
3.2.3. Основные виды деятельности (работ, услуг)
Основной вид деятельности – водохозяйственное строительство.
Новых видов деятельности (работ, услуг), имеющих существенное значение на рынке основной деятельности Эмитента, Эмитентом не предлагается.
 
Бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты произведены на основании российских стандартов бухгалтерского учета.
3.2.4. Сведения о наличии у Эмитента лицензий – отсутствуют, в связи с остановкой деятельности предприятия
3.2.5. Совместная деятельность Эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента
В ближайшее время Эмитент не планирует производить модернизацию и реконструкцию основных средств.
Изменение основной деятельности не предвидится.
3.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента – отсутствуют.
3.5. 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 составления отчета общая сумма первоначальной стоимости основных средств составляет 1009 тыс. руб., сумма начисленной амортизации по всем основным средствам – 297 тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Полная стоимость,
 руб.
Сумма начисленной амортизации,
 руб.
Отчетная дата: 30.06.2007
ОС - срок службы свыше 40 лет
969661
263226
Итого: 
969661
263226
Отчетная дата: 30.06.2007
ОС - срок службы от 15 до 20 лет 
4128
3989
Итого:
4128
3989
Отчетная дата: 30.06.2007


ОС - срок службы от 20 до 25 лет 
35247
29843
Итого:
35247
29843
Итого:
1 009036
297058
       Начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств осуществляются в соответствии с российскими нормами бухгалтерского учета. 
       Амортизация объектов основных средств  производится линейным способом амортизационных начислений.
       Переоценка основных средств производилась в 1996 году. Сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» или самостоятельно по ожидаемому физическому износу, зависящему от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды.  Переоценку основных средств, согласно постановления № 1672 от 31.12.1997 года,  не делали и оставили стоимость на уровне 1996 года в связи с ухудшением финансового состояния предприятия. Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.
        По состоянию на конец отчетного квартала часть основных средств Эмитента обременены  залоговыми обязательствами по кредиту, предоставленному Эмитенту ООО «Озокерит». Обременение возникло с июня  2000 года на срок  до момента исполнения Эмитентом своих обязательств перед указанным кредитором.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Хозяйственная деятельность с июля 2000 года не ведется.
4.2. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента
4.2.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.
а) Уставный капитал Эмитента составляет 76000 рублей 27 копеек, что соответствует учредительным документам Эмитента. Уставный капитал оплачен полностью.
б) Эмитент не выкупал свои доли в уставном капитале.
в) Резервный капитал Эмитентом не формируется.
г) Добавочный капитал Эмитента формировался за счет переоценки собственных основных средств. 
д) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода составила -1232 тыс. руб. Наличие значительного непокрытого убытка связано с внереализационными расходами Эмитента в 1999, 2000 годах, возникшими вследствие убыточности деятельности предприятия. 
е) В отчетном квартале целевое финансирование Эмитента не осуществлялось.
4.2.2. Финансовые вложения Эмитента
На дату окончания отчетного периода финансовые вложения Эмитента, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, отсутствуют.
4.2.3. Нематериальные активы Эмитента – отсутствуют.
4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Основным направлением деятельности Эмитента является водохозяйственное строительство. В настоящее время развитие не планируется в связи с отсутствием денежных средств.

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. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1)	определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)	изменений устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3)	внесение изменений в учредительный договор;
4)	образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5)	утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6)	принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7)	утверждением (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
9)	назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11)	назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12)	решение иных вопросов, предусмотренных Законом;
Решения по вопросам, указанным в пункте 2, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Остальные решения принимаются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания участников.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
-	созыв годового и внеочередного общих собраний участников Общества;
-	утверждение повестки дня Общего собрания участников;
-	определение даты составления списка участников, имеющих  право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников;
-	иные вопросы, предусмотренные Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и Общим собранием участников Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года и подотчетен ему.Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества и договором с Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором заключается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Генеральный директор:
1)	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2)	выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3)	издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4)	осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента отсутствует.За последний отчетный период изменений в устав Эмитента не вносились. Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Совет директоров
Председатель: Попов Владимир Федорович
Члены совета директоров:
Попов Владимир Федорович
Год рождения: 1952
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО «Озокерит»
Сфера деятельности: мукомольная промышленность
Должность: Директор
Доля в уставном капитале Эмитента: 75%
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: связей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента
Вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, иные имущественные предоставления в 4 квартале 2008 года  не производилось в связи с отсутствием денежных средств на предприятии.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Ревизор общества может избираться (а в случаях, определенных федеральным законодательством избирается обязательно) общим собранием участников общества на срок, определяемый общим собранием участников  общества. В организационной структуре Эмитента Контрольно-ревизионное управление, осуществляющее контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не существует. Избрание ревизора может происходить на очередном общем собрании участников Эмитента.
Установлены основные задачи Контрольно-ревизионного управления:
	1. Осуществление контроля за функционированием комплексов, связанных с приобретением, перемещением, распределением и продажей  товаров, услуг и прочих материальных ценностей на Предприятии, в том числе:
	- договорной, бухгалтерской, проектной, строительной и иной документацией, целесообразностью перечня, а также достоверностью и правильностью определения объемов и сметной стоимости работ, услуг и продаж, оплат приобретений, закупок оборудования и материалов;
	- складских, заготовительных, снабженческих и офисных систем, включая оправданность и стоимость приобретений, закупок и затрат, корректность и своевременность оформления приходов-расходов и списаний, а также соответствующей им разрешительно - отчетной документации;
	2. Участие в разработке, создании и работе систем и процедур, обеспечивающих:
- выявление недостатков и ошибок в работе подразделений Предприятия;
-  ответственность персонала Предприятия за выполняемую работу и задания, включая административную и материальную;
-  качество и стандарт учета: материальных ценностей,  денежных средств, включая кассовые, складские и бухгалтерские программы;
- обоснованность представительских расходов и предоставления льгот;
-содействие распространению передовых технологий, методов работы, организации труда и форм его оплаты.
Контрольно-ревизионное управление является самостоятельным структурным подразделением Эмитента,  непосредственно подчиняется Исполнительному директору Эмитента и подотчетно Совету директоров. В своих действиях Контрольно-ревизионное управление должно руководствоваться  правовыми нормами РФ в областях трудового и налогового законодательств, Уставом общества, Положением о Контрольно-ревизионном управлении (внутренний документ Эмитента, требующий одобрения Исполнительного директора).  Также устанавливается взаимодействие  внешнего аудита по отношению к службе внутреннего аудита Эмитента включает в себя:
1. Ознакомление, а при необходимости консультации и предоставление внешним 
аудитором рекомендаций по правильному выполнению внутренним аудитом следующих задач:
а) проверки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработку рекомендаций по улучшению этих систем; 
б) проверки бухгалтерской и оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 
в) проверки соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и (или) собственников; 
г) проверки деятельности общества; 
д) оценку эффективности механизма внутреннего контроля; 
е) проверки наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического субъекта; 
ж разработку и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления. 
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. 
Решение об услуге  внешнего аудитора  на 4 квартал 2008 г.  Эмитентом не принималось.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Расходов не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента – отсутствуют.
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 
Общее количество участников: 5
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента,  владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
ФИО акционера: Попов Владимир Федорович
Почтовый адрес: 659363, Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, ул. Пролетарская, д.8
Доля в уставном капитале Эмитента: 75%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Государство и муниципальные образования не участвуют в уставном капитале Эмитента, специальное право отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
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
28 июня 2000 г. зарегистрированы изменения в составе участников Эмитента: на основании постановления № 364   введен в состав  акционеров Попов Владимир Федорович (купля-продажа акций).

Состав участников Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. 	Полное наименование: Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг-Инвест» 
Сокращенное наименование: ОАО «Алтай-Холдинг-Инвест»
Дата, с которой наступило право на участие в общем собрании участников Эмитента: 
01 сентября 1999 г.	
 	Доля в уставном капитале Эмитента: 19%
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
Таких сделок в отчетном квартале не заключалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
На дату окончания 4 квартала 2008 г. общая сумма дебиторской задолженности Эмитента  отсутствует.


VII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная
 финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента 
К настоящему ежеквартальному отчету Эмитента прилагается бухгалтерская отчетность ОАО «АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ» по состоянию на 31 декабря 2008 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации:
бухгалтерский баланс (форма № 1)
	отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
За отчетный квартал  бухгалтерская отчетность по Международным стандартам не составлялась.
7.2. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ об утверждении
"Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год"
 	В соответствии с п.2 Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете" и п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год (Приложение № 1); 
2.	Ввести в действия с 01.01.2008 года.
3.	представить в уполномоченные налоговые органы в установленном порядке;

                          Председатель совета  директоров  
                          ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ"________________    Попов В.Ф.

Приложение № 1.
Положение
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год
от "31" декабря 2007г.
по ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ"
1). Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), Налоговый кодекс РФ часть I от 31.07.98 №146-ФЗ и часть II от 05.08.2000г. №117-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации»
2). Установить, что бухгалтерский учет осуществляется на договорных началах с централизованной бухгалтерией;
3). Утвердить следующий  вид  деятельности, подлежащих  учету:
          1. Водохозяйственное строительство.
4). Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии.
5) Установить, что в организации используются как типовые формы первичных документов, так и формы документов, разработанные организацией самостоятельно.
6). В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в  сроки, установленные председателем совета директоров по мере необходимости.
7). Установить, что переоценка основных средств производится путем индексации в соответствии с нормативными документами и законодательными актами. 
8) Установить, что инвентарный учет основных средств ведется с использованием инвентарной книги.
9). Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" или самостоятельно по ожидаемому физическому износу, зависящему от режима эксплуатации , естественных условий и влияния агрессивной среды.
10). Установить, что амортизация объектов основных средств  производится линейным способом амортизационных начислений.
11) Установить, что приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признаются расходами на продажу.
12). Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяется линейным способ.
13). Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
14). Установить, что учет суммовых отклонений при приобретении материальных ценностей и услуг производится  с использованием счета 91 "Прочие доходы и расходы".
15). Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется   по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).
16) Установить, что в случае перехода на новую складскую программу, способ оценки материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов осуществляется по средней себестоимости.
17). Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете  по фактической себестоимости.
18). Установить следующий порядок списания расходов на продажу - расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.
19). Списание расходов на продажу осуществлять ежеквартально.
20). Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются	- по покупной стоимости.
21). Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим произведенным затратам.
22). Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, погашение которых производить равномерно отнесением на соответствующие счета.
23). Ремонт основных средств проводить за счет текущих затрат без создания ремонтного фонда, затраты на ремонт включаются в издержки текущего отчетного периода.
24). Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.
25) Задолженность по полученным займам и кредитам показывать с  учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
26) Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.
27) Штрафные санкции по хозяйственным договорам, подлежащие получению либо уплате, начисляются по мере признания их контрагентами, либо исходя из вступивших в силу решений судебных органов.
28) Установить, что ценные бумаги  принимаются к учету в сумме фактических затрат и отражаются на  бух.счете 58 "Финансовые вложения" (кроме векселей, полученных в оплату продукции, работ, услуг).
29) Установить, что стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец года.
30) Установить, что доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.
31) Установить, что дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, учитываются на расходах будущих периодов с последующим отнесением их в состав операционных расходов в течение срока погашения заемных обязательств.
Главный бухгалтер ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ" ______________ Ситникова Ж.В.

7.3. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспортных операций.	
7.4. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Эмитент не участвует в качестве ответчика в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность 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
Уставный капитал Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 76000  рублей 27 копеек
Размер долей участников:  
Попов Владимир Федорович – 75%;
Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг-Инвест» – 19%;
ЗАО ИК «Стратегия» - 4%;
Воронин Александр Викторович – 2%.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
На дату создания Эмитента размер его уставного капитала составлял 76000 рублей 27 копеек.
Увеличение уставного капитала Эмитента не производилось за 4 квартал 2008 года.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента
Резервный и другие специальные фонды на предприятии не создавались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.
Очередное общее собрание созывается Советом Директоров Общества.
Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров общества, ревизора Общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
Очередное общее собрание по итогам работы Общества за год проводится в обязательном порядке не  ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца  после окончания финансового года Общества.
Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано в любое время в случаях и в порядке, определенных Законом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
Дата проведения Общего собрания, а равно как время, место его проведения и  предлагаемая повестка дня Общего собрания участников общества, указывается в уведомлении, рассылаемом каждому участнику общества не позднее чем за тридцать дней до его проведения.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях не позднее чем за тридцать дней путем направления заказных писем по адресам, указанным в списке участников Общества.
В порядке ознакомления участников Общества с информацией и материалами, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
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 – нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
В отчетном квартале таких сделок не заключалось.
8.2. Сведения о категории (типе) акций Эмитента
Тип акций, зарегистрированных на  предприятии – обыкновенные (именные).
8.3. Сведения о  выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента
Выпуска эмиссионных ценных бумаг не производилось
8.4. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента
Дивиденды не начислялись и не выплачивались, в связи с отсутствием доходов на предприятии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Бухгалтерская отчетность
за 4 квартал 2008 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 01 января 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
2009
01
12
Организация: ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ"
по ОКПО
01204870000
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2234005463/
223401001
Вид деятельности: Водохозяйственное строительство
по ОКВЭД
01.41.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 659363,Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское,  ул. луговая, дом 6	
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-

Основные средства 
120
728
712
Незавершенное строительство 
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
728
712
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
-
-
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
-
-
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов
216
-
-
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики
241
-
-
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
-
-
БАЛАНС 
300
728
712

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



Уставный капитал 
410
76
76
Собственные акции выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал 
420
1459
1459
Резервный капитал 
430
-
-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
-1191
-1232
ИТОГО по разделу III
490
344
303
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
380
406
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
380
406
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
Займы и кредиты 
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
4
3
в том числе:
поставщики и подрядчики 
621
-
-
задолженность перед персоналом организации 
622
-
-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
-
-
задолженность по налогам и сборам
624
4
3
прочие кредиторы
625
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
--
--
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
4
3
БАЛАНС 
700
728
712
	
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
в том числе по лизингу
910
0
0

911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию 
930
0
0
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период   2008 год
Дата (год, месяц, число)
2009
01
12
Организация: ОАО "АЛТАЙВОДЭКСПЛУАТАЦИЯ"
по ОКПО
01204870000
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2234005463/
223401001
Вид деятельности: Водохозяйственное строительство 
по ОКВЭД
01.41.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество  / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
383
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
-
-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-
-
Валовая прибыль
029
-
-
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
-
-
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060
-
-
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
-
-
Прочие операционные расходы
100
-
-
Внереализационные доходы
120
-
--
Внереализационные расходы
130
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
-
-
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль
150
-
-
    Иные обязательные платежи
180
-
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-
-
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
-
-
-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
0
Х
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
0


