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Введение
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.
а)  Полное фирменное наименование эмитента.
открытое акционерное общество Торговое предприятие "Вологодское"
Сокращенное наименование.
ОАО ТП "Вологодское"
б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента 
Место нахождения: 160011, город Вологда,  ул. Ветошкина, д. 40
Почтовый адрес: 160011, город Вологда,  ул. Ветошкина, д. 40
в) Контактные телефоны 
Тел.: (8172) 75-43-60  Факс: (8172) 75-43-60
г) Адрес страницы в сети Интернет,  на которой публикуется полный текст ежеквартального от чета – нет
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 10052
Общий объем выпуска: 10052

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.10.1993 г. 
Регистрационный номер: не присвоен
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовое управление Администрации Вологодской области 

Способ размещения: приватизация 
Период размещения: c 25.10.1993 г. по 25.10.1993 г. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: отчет эмитента не регистрировался 

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
нет

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления является общее собрание акционеров;
общее руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Члены совета директоров:
Гусев Игорь Петрович
Год рождения: 1936

Филь Николай Тимофеевич 
Год рождения: 1944

Шарикова Екатерина Петровна
Год рождения: 1946

Ромичева Римма Ливерьевна 
Год рождения: 1957

Данцкий Борис Борисович 
Год рождения: 1951

Южакова Антонина Васильевна 
Год рождения: 1960


Почетная Галина Григорьевна 
Год рождения: 1958

Сведения о банковских счетах эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации Вологодское отделение 8638.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АК СБ РФ (ОАО) Вологодское отделение 8638
Место нахождения: 160035, Россия, Вологда, ул. Предтеченская, д. 33
ИНН: 7707083893
БИК: 041909644
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000644 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области
Тип счета эмитента: расчетный (RUR)
Номер счета эмитента: 40702810412000100462
Тип счета эмитента: валютный текущий (USD)
Номер счета эмитента: 40702840312000100121
Тип счета эмитента: валютный транзитный (USD)
Номер счета эмитента: 47408810212000100121
б) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общесвто коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «Севергазбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО КБ «Севергазбанк»
Место нахождения: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
ИНН: 3525023780
БИК: 041909786
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000786 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области
Тип счета эмитента: расчетный (RUR)
Номер счета эмитента: 40702810300000000392

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы, осуществляющие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента на основании заключенного с ним договора:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Информ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Информ-Аудит»
Место нахождения: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36, к. 212
Тел.: (8172) 75-89-61
Факс: (8172) 75-89-61
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:inform-audit@vologda.ru" inform-audit@vologda.ru
Номер лицензии: Е 004073
Дата выдачи: 07.04.2003 г.
Срок действия: до 07.04.2008 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Аудиторская проверка проводится за каждый финансовый год.
Факторы, которые могут повлиять на зависимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Аудитор выбран в связи с его положительной репутацией на рынке, продолжительностью его работы на рынке аудиторских услуг, а также в связи с тем, что отлично зарекомендовал себя за многие годы сотрудничества.
Аудитор руководствуется нормативными актами РФ и методическими рекомендациями Министерства Финансов РФ.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором по взаимному соглашению сторон на основании общего положения на рынке аналогичных услуг с учетом фактора многолетнего сотрудничества.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался, в связи с отсутствием необходимости в проведении оценки.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант и иные консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
иные лица, кроме Генерального директора и главного бухгалтера эмитента отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
4 кв. 2005 г.
Стоимость чистых активов (тыс. руб)
16 163
Соотношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %
0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам %
49,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
0
Уровень просроченной задолженности в %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности
38,91
Доля дивидендов в прибыли, %
Дивиденды не выплачивались
Производительность труда, руб./чел
1008,11
Амортизация к объему выручки, %
2,9
Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. У эмитента отсутствует информация о рыночной цене акций, выпущенных эмитентом. Таким образом рассчитать рыночную капитализацию эмитента не представляется возможным.
Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование обязательств
3 квартал 2005 года
Срок наступления платежа

до 1 года
Более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
5690987

в том числе просроченная
9787
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1093356

в том числе просроченная


Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
652783

в том числе просроченная


Кредиты, руб.


в том числе просроченные


Займы, всего, руб.



в том числе просроченные


В том числе облигационные займы, руб.


В том числе просроченные облигационные займы, руб.


Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.
28520

в том числе просроченная, руб.


Итого, руб.
7465646  

в том числе просроченная, руб.

Х

Кредитная история эмитента
Кредитами и займами ОАО ТА «Вологодское не пользовалось.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Эмитент не предоставлял обеспечений ни по своим обязательствам, ни по обязательствам третьих лиц.
Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют соглашения, не отраженные в его бухгалтерском балансе.


Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Проведение дополнительной эмиссии не планируется. 
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.
Страновой (политический) риск обычно усматривается в возможности непрогнозируемых негативных изменений экономического окружения, связанных с изменением государственной инвестиционной, налоговой, таможенной и финансовой политики, например:
	национализации созданных предприятий, экспроприации их активов или принудительного выкупа имущества по цене ниже рыночной; 

принятия нормативных актов, препятствующих переводу дивидендов иностранным инвесторам или реинвестированию полученных доходов; 
непредвидимого изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (повышение налогов или ужесточение требований к производству, производимой продукции) или ущемляющего право инвесторов входить в руководство предприятий, куда они вложили соответствующие средства; 
	смены персонала в органах гос. управления, трактующего законодательство непрямого действия. 
Такой риск характерен для всех видов инвестиций и, вообще, не связан непосредственно с проектом. 
Бета-метод  
Применение бета-метода базируется на иной классификации связанных с проектом рисков. А именно, все они подразделяются на риск непредвиденного прекращения проекта (например, из-за банкротства, неплатежеспособности, бесперспективности геологического объекта) и вариационный риск, обусловливающий изменчивость доходности проекта на протяжении периода его реализации. Последний, в свою очередь, подразделяется на систематический и несистематический.
Систематический риск связан с обще рыночными колебаниями цен на ресурсы и доходности финансовых инструментов, несистематический — отражает изменчивость доходности данного проекта (или ценной бумаги, выпущенной для финансирования проекта). В классическом бета-методе учитывается только вариационный систематический риск.
2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски рассчитываются исходя из факторов цикличности развития отрасли, степени ее регулирования, стадии развития отрасли. Расчет итогового значения отраслевого фактора риска посредством бета-метода (β)
Фактор риска
Всего
Степень риска


1. низкая
2. средняя
3. высокая


класс риска


1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
Соответствующее значение β 
 
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
Отраслевые факторы
циклический характер
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
стадия развития
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
конкуренция
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
регулирование
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
препятствия к вхождению в рынок
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Итого количество наблюдений
5
0
0
0
0
0
4
1
0
0
Расчет средневзвешенного  β 
6,5
0
0
0
0
0
5
1,5
0
0
β
1,3











2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в России в городе Вологда. Вся деятельность эмитента производится на территории этого города. 
Вид риска
Вес
Балльная оценка риска
Значение
Оценка социально-политического риска России
Угроза стабильности извне (1 - нет, 10 - чрезвычайно высокая)
0,03
4
0,12
Стабильность правительства (1 - без изменений, 10 - под угрозой смены)
0,10
6
0,60
Характеристика официальной оппозиции (1 - конструктивная, 10 - деструктивная)
0,05
5
0,25
Влияние нелегальной оппозиции (1 - не существует, 10 - угроза революции)
0,04
5
0,20
Оценка социальной стабильности (1 - стабильность, 10 - крайняя напряженность)
0,10
9
0,90
Отношения работников с управленческим аппаратом (1 - сотрудничество, 10 - частые забастовки)
0,04
8
0,32
Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев (1 - безработица отсутствует, 10 - превышает 25 % от экономически активного населения)
0,15
8
1,20
Равномерность распределения совокупного дохода (1 - равномерное, 10 - резкое расслоение общества)
0,07
9
0,63
Отношение властей к зарубежным инвестициям (1 - стимулирование и гарантии, 
10 - жесткие ограничения)
0,10
6
0,60
Риск национализации без полной компенсации (1 - практически отсутствует, 10 - очень высок)
0,02
7
0,14
Отношение местной бюрократии (1 - содействующее и эффективное, 10 - коррумпированное и противостоящее)
0,12
9
1,08
Вмешательство правительства в экономику (1 - минимальное, 10 - постоянное и определяющее)
0,07
8
0,56
Государственная собственность в экономике (1 - очень ограниченная, 10 - преобладающая)
0,07
9
0,63
Вероятность вооруженных конфликтов с соседними странами (1 - отсутствует, 10 - конфликты неизбежны)
0,04
6
0,24
ИТОГО
1,00
 
7,47
Оценка внутриэкономического риска в России
 
 
 
Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев (1 - очень хорошее, 10 - серьезные проблемы)
0,1
8
0,80
Изменение ВНП в сопоставимых ценах (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,05
5
0,25
Ожидаемый рост ВНП в пост. ценах по сравнению с прошлым годом (1 - значительное ускорение, 10 - резкое падение)
0,05
7
0,35
Рост производства промышленной продукции в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,10
8
0,80
Рост капиталовложений в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,10
9
0,90
Рост потребительского спроса в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)
0,05
8
0,40
Текущая инфляция (1 - более 5, 10 - более 100 %)
0,05
5
0,25
Динамика инфляции в следующие 12 месяцев (1 - существенное замедление, 10 - резкое ускорение)
0,05
5
0,25
Доступ к зарубежному финансированию (1 - доступно, 10 - крайне тяжело получить)
0,05
9
0,45
Наличие/стоимость рабочей силы (1 - избыток дешевой рабочей силы, 10 - нехватка рабочей силы)
0,05
8
0,40
Квалификация, качество рабочей силы (1 - высокое, 10 - квалифицированная рабочая сила практически отсутствует)
0,05
8
0,40
Монетарная политика (1 - мягкая, 10 - жесткая)
0,05
5
0,25
Фискальная политика (1 - стимулирующая спрос, 10 - жесткая)
0,05
9
0,45
Уровень налогообложения (1 - относительно низкий, 10 - крайне высокий)
0,05
8
0,40
Динамика уровня налогов (1 - будут снижаться, 10 - будут повышаться)
0,05
6
0,30
Развитие нефтегазового комплекса (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,10
5
0,50
ИТОГО
1,00
 
7,15
Оценка внешнеэкономического риска в России



Общее состояние платежного баланса с долларовой зоной (1 - хорошее, 10 - серьезные проблемы)
0,10
7,00
0,70
Торговый баланс с долларовой зоной в следующие 12 месяцев (1 - резко положительный, 10 - резко отрицательный)
0,10
8,00
0,80
Рост экспорта в долларовую зону в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,05
4,00
0,20
Рост импорта из долларовой зоны в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)
0,05
5,00
0,25
Общее состояние платежных балансов с рублевой зоной (1 - хорошее, 10 - серьезные проблемы)
0,10
2,00
0,20
Торговый баланс с рублевой зоной в следующие 12 месяцев (1 - резко положительный, 10 - резко отрицательный)
0,10
2,00
0,20
Рост экспорта в рублевую зону в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)
0,05
6,00
0,30
Рост импорта из рублевой зоны в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)
0,05
3,00
0,15
Официальные ограничения в движении капитала (1 - свободные перемещения, 10 - перемещения запрещены)
0,10
6,00
0,60
Динамика ограничений на торговлю с долларовой зоной в следующие 12 месяцев (1 - существенно упрощается, 10 - значительно затрудняется)
0,05
5,00
0,25
Динамика ограничений на торговлю с рублевой зоной в следующие 12 месяцев (1 - существенно упрощается, 10 - значительно затрудняется)
0,05
6,00
0,30
Динамика обменного курса рубля в следующие 12 месяцев (1 - рост более 20 %, 10 - падение более 20%)
0,10
4,00
0,40
Изменение мировых цен на нефть (1 - рост более 20 %, 10 - снижение более 20 %)
0,10
5,00
0,50
ИТОГО
1,00
 
4,85
ВСЕГО:
 
 
19,47

Финансовые риски
Финансовые риски рассчитываются исходя из факторов стабильности национальной валюты, уровня инфляции, тенденции развития экономики, емкости рынка. Расчет итогового значения финансовых рисков посредством бета-метода (β)
Фактор риска
Всего
Степень риска


1. низкая
2. средняя
3. высокая


класс риска


1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
Соответствующее значение β 
 
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
Финансовые риски
Конвертируемость национальной валюты
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Стабильность национальной валюты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Ограничение на капитал и торговый оборот
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
Регулирование цен
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер экономики / емкость рынка
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
Тенденции развития экономики (безработица)
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
Задолженность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Ставка налога
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Уровень инфляции
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Итого количество наблюдений
9
1
1
1
0
0
0
1
3
2
Расчет средневзвешенного  β 
11,5
0
0,25
0,5
0
0
0
1,5
5,25
4
β
1,28









Правовые риски
Эмитент не является участником внешнего рынка, таким образом, факторы рисков для внешнего рынка не оказывают влияния на его деятельность. Расчет показателя правовых рисков производится по Бета-методу
Фактор риска
Всего
Степень риска


1. низкая
2. средняя
3. высокая


класс риска


1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
Соответствующее значение β 
 
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
Правовые риски 
Изменение валютного регулирования
 
 
 
 
 
 
 
 1

 
Изменения налогового законодательства
 
 
 
 
 
 
 

1 

Изменения правил таможенного контроля и пошлин
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
Изменение требований по лицензированию
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения судебной практики
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
Изменение в антимонопольном законодательстве
 
 
 
 
 1
 
 

 
 
Итого количество наблюдений
6
1
1
0
0
0
0
2
1
0
Расчет средневзвешенного  β 
2,75
0
0,25
0
0,75
0
0
3
1,75
0
β
0,46









	Риски, связанные с деятельностью эмитента

Деятельность эмитента связана с розничной куплей-продажей продуктов питания и сопутствующих товаров. Необходимость привлечения специалистов для расчета индивидуальных рисков отсутствует. Эмитент не обладает возможностью самостоятельно рассчитать риски, связанные с деятельностью эмитента. Объективно, одним из наиболее значимых факторов риска является активное проникновение на рынок крупных сетей розничной торговли с большим объемом инвестиций, а также в 2005 году возник риск невозможности продлить действие лицензии эмитента на розничную торговлю алкогольной продукцией в связи с изменением требований к уставному капиталу организаций, торгующих алкогольной продукцией. В настоящее время ведется работа по устранению этого риска.  Эмитент не ведет судебных процессов и не имеет дочерних предприятий. Не предоставляет обеспечений по обязательствам третьих лиц. 
Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Открытое акционерное общество Торговое предприятие «Вологодское»
нет
Открытое акционерное общество Торговое предприятие "Вологодское"
ОАО ТП «Вологодское"
Введено: 17.05.2002

Акционерное общество открытого типа "Вологодское"
АООТ "Вологодское"

Введено: 02.03.1993 г. 

Текущее наименование введено: 17.05.2002

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 02.03.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2328
Орган, осуществивший государственную регистрацию: регистрационная палата Администрации города Вологды
Дата перерегистрации 05 ноября  2002 года ИМНС по г. Вологде
(ОГРН № 1023500887013)
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент с момента государственной регистрации существует более 13 лет. Эмитент был создан без ограничения срока деятельности. 
Эмитент был создан без ограничения срока деятельности. 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 160011, город Вологда, ул. Ветошкина, д. 40
Почтовый адрес: 160011, город Вологда, ул. Ветошкина, д. 40
Тел.: (8172) 75-43-60  Факс: (8172) 75-43-60
Адрес электронной почты: не имеет
Адрес страницы в сети Интернет: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3525015411
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД: 52.11, 52.41., 52.33, 53.48, 52.42, 52.43., 52.44.2, 52.45, 52.47
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Розничная торговля продуктовых товаров населению
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Отсутствуют виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации эмитента.

Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Отчетный период 3 квартал 2005 ода
Сырье и материалы, %
- 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
-
Топливо, %
3,18
7,3
Энергия, %

Затраты на оплату труда, %
58,1
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
1,4
Отчисления на социальные нужды, %
8
Амортизация основных средств, %
2,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,2
Прочие затраты
Амортизация по НМА
Вознаграждения за рационализаторский предложения
Обязательные страховые платежи
Представительские расходы
Иное




0,1

17,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции
100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), к себестоимости
1,17


3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Отсутствуют такого рода поставщики на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья.
В связи с тем, что основным видом деятельности является сдача внаем собственного недвижимого имущества, эмитент не зависит от источников сырья.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным потребителем услуг (арендатором) являются предприятия розничной торговли.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Серия: 78-044544 регистрационный номер Д 491527
Дата выдачи: 13.12.2004
Срок действия: до 13.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление потребительского рынка администрации города Вологды 
Виды деятельности: розничная продажа алкогольной продукции

Серия  ВОЛ 00492 БРИВК
Дата выдачи 25.02.2005 года
Срок действия лицензии  до 25 февраля 2008 года.
Выдавший орган: Двинско-Печорское бассейновое водное управление.
Прогноз вероятности продления лицензии:  по истечении срока действия будет продлена.
Виды деятельности: водопользование 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Повышение качества обслуживания населения, повышение социальной защищенности работников. Ремонт производственных помещений, поддержание оборудования и иных основных средств в надлежащем состоянии.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в объединениях юридических лиц
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Зависимое предприятие:
     Закрытое акционерное общество «Фирма оптовой, розничной торговли и услуг»
(ЗАО «ФОРТУс»)
ИНН 3525020563
Место нахождения: 160011 г. Вологда, ул. Ветошкина, 40.
Размер доли принадлежащих ЗАО «ФОРТУс» акций ОАО ТП "Вологодское" -93,55%

      2.   Дочернее предприятие:
Общество с ограниченной ответственностью «Фитнесцентр»
место нахождения: 160035г. Вологда, Советский проспект, 40А.
Доли принадлежащие ОАО ТП "Вологодское" в уставном капитале ООО «Фитнесцентр» 70%
доли принадлежащих ООО «Фитнесцентр» обыкновенных акций ОАО ТП "Вологодское" – нет.
ООО «Фитнесцентр» деятельности не ведет.
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.
П/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная стоимость основных средств
Остаточная стоимость основных средств
1
Здания и 
сооружения
3636846
570182
869614
215534
2
Машины и оборудование
3724258
2010785
3
земля
73621
73621
4
Транспортные средства
967878
294373
5
Производственный и хоз. Инвентарь 
79943
20593
4
Итого:
9328511
3506154

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
3 кв. 2005
Выручка (руб)
193 559 000
Валовая прибыль (руб)
28 240 000 
Чистая прибыль (руб)
3 320 000
Рентабельность собственного капитала % 
23,47
Рентабельность активов %
16,07
Коэффициент чистой прибыльности, %
0,01   
Рентабельность продукции (продаж) %
1,84
Оборачиваемость капитала
0
Сумма непокрытого убытка
-
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса
-

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
3 кв. 2005 года
Собственные оборотные средства, руб.
12182000
Индекс постоянного актива
0,23
Коэффициент текущей ликвидности
2,68      
Коэффициент быстрой ликвидности
1,83
Коэффициент автономии собственных средств
0,68

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала соответствует уставным документам эмитента – 10052 рублей
б) отсутствуют акции, выкупленные эмитентом
в) размер резервного капитала – 1 000 рублей
г) информация о добавочном капитале:
– 6 849 000 рублей
д) средства целевого финансирования эмитента отсутствуют
е) нераспределенная прибыль – 8 946 000 рублей
Общая сумма капитала – 15 806 000 рублей
Структура оборотных средств, всего – 16 684 000 рублей, а именно:
Запасы - _4 887 000 рублей, в том числе:
НДС – 0  рублей
Дебиторская задолженность - _16 000 рублей
Денежные средства - _7995000 рублей
Прочие – 380 000 рублей
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

вид финансовых вложений: депозитный вклад;
полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «Севергазбанк» (ОАО КБ «Севергазбанк»
 место нахождения: 160001 г. Вологда, ул. Благовещенская, 3
Сумма депозитного вклада: 5000000 (Пять миллионов) рублей.

Сумма начисленных (выплаченных) процентов по депозитным вкладам:

87056 (Восемьдесят семь тысяч пятьдесят шесть рублей).

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
У эмитента отсутствуют нематериальные активы
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области  ИТР, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В Вологде  наблюдается тенденция оживления товарного рынка и развитие крупных сетей супермаркетов.
V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его ФХД, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В органы управления эмитента входят: общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 13.2.  Устава, к компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
                    2)     реорганизация общества;
  3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
  5)	избрание единоличного исполнительного органа общества;
  6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора общества;
11)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
21)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
22)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23)	дробление и консолидация акций;
24)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
32) 	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе. 
 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 14.2. Устава, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8) 	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
9)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
11)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18)	определение размера оплаты услуг аудитора;
19)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
21)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
22)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
23)	 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
24)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
25)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
29)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
30)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа;
31)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32)	принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
33)	принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
34)	принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
35)	принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
36)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 15.2. Устава, к компетенции Генерального директора относится:
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе
-   осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, 
-   представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных  
    Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом,
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками    
    общества, 
-   председательствует на общем собрании акционеров;
-   председательствует на заседаниях Совета директоров;
-   открывает в банках счета общества;
-   организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

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

Совет директоров
Председатель: Гусев Игорь Петрович
Члены совета директоров:

Филь Николай Тимофеевич 
Год рождения: 1944
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 6,42 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет

Шарикова Екатерина Петровна
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет

Ромичева Римма Ливерьенва
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 г.  - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: главный экономист
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет

Данцкий Борис Борисович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: главный юрист
Доля в уставном капитале эмитента:  0,01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет

Южакова Антонина Васильевна 
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель заведующего магазином № 24
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет

Почетная Галина Григорьевна 
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество ТП «Вологодское»
Сфера деятельности: торговля
Должность: заведующая  магазином № 23
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным выше, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): выплачивалась в соответствии со штатным расписанием
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Существующих соглашений относительно любых  выплат в текущем финансовом году не имеется.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за ФХД эмитента
Ревизор в соответствии с уставом общества осуществляет контроль за ФХД эмитента и проводит ежегодные проверки достоверности бухгалтерской отчетности эмитента.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за ФХД эмитента.
Ревизионная комиссия: 
	Смирнова Валентина Николаевна, год рождения 1958, образование среднее профессиональное. Экономист ОАО ТП "Вологодское".


	Зайцева Любовь Васильевна, год рождения 1951, образование среднее профессиональное. Бухгалтер ОАО ТП "Вологодское".


	Широкая Диана Сергеевна, год рождения 1947, образование высшее профессиональное.



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за ФХД эмитента
Вознаграждение эмитентом не уплачивается


5.7. Данные о численности о обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Наименование показателя
3 кв. 2005
Среднесписочная численность работников
192
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
8,3
Объем денежных средств, направленных  на оплату труда, руб
3836434
Объем денежных средств, направленных  на социальное обеспечение, руб
19109
Общий объем израсходованных денежных средств, руб
3855534

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Указанные обязательства отсутствуют
VI Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров
Общее количество акционеров: 3
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 % его обыкновенных акций.
эмитента: 

Филь Николай Тимофеевич 
Доля в уставном капитале эмитента: 6,42 %
Доля обыкновенных акций эмитента:6,42%
Закрытое акционерное общество «Фирма оптовой, розничной торговли и услуг»
Доля в уставном капитале эмитента: 93,55 %
Доля обыкновенных акций эмитента:93,55%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Такого рода сделки эмитентом не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам, выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, тыс. руб.
814406

в том числе просроченная, руб.
80232
Х

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

В состав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная  бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Определяется приказом по предприятию
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на ФХД эмитента
Эмитент в судебных процессах не участвует
VIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала – 10052  рублей
акции – обыкновенные именные одного выпуска
акции, обращающиеся за пределами РФ отсутствуют.
8.1.2. Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала не производилось
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд
В Обществе создаётся Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.
Размер резервного фонда на дату окончания 4 квартала 2005 года – 1000 рублей
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа эмитента
Высшим органом эмитента является общее собрание акционеров.
Порядок созыва общего собрания акционеров предусмотрен уставом Общества:
«8. 1. 3. Наблюдательный совет Общества принимает решения по всем вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров, в том числе определяет форму проведения собрания, дату, место, время проведения, повестку дня собрания, порядок сообщения акционерам о проведении собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, а также иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».
8. 1. 4. Не позднее 30 дней после окончания финансового года акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Наблюдательный совет, рассмотрев поступившие предложения в течение пяти дней по окончании указанного выше срока, обязан включить предложенный вопрос в повестку дня, выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 53 Закона «Об акционерных обществах».
8. 1. 5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в указанные сроки направляется акционерам заказным письмом или может быть вручено под роспись и должно содержать сведения, указанные в ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».
8. 1. 6. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок предъявления требования, порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом “Об Акционерных обществах”..»

8.1.5  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 5 % уставного капитала
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Фитнесцентр»
Место нахождения: 160035г. Вологда, Советский проспект, 40А.
Доли принадлежащие ОАО ТП "Вологодское" в уставном капитале ООО «Фитнесцентр» 70%
доли принадлежащих ООО «Фитнесцентр» обыкновенных акций ОАО ТП "Вологодское" – нет.
ООО «Фитнесцентр» деятельности не ведет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок за рамками обычной хозяйственной деятельности не совершалось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитного рейтинга эмитенту или его ценным бумагам не присваивалось
8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 10052
Общий объем выпуска: 10 052

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.10.1993
Регистрационный номер: 30-1-П-549
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 25.10.1993 по 25.10.1993 г. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически 10052

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет не регистрировался


Права владельца акций данной категории (типа): 
В соответствии с п.8.7. Устава Общества, владельцы обыкновенных акций  Общества имеют следующие права: 
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
·	получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).

В соответствии с п.8.17. Устава Общества, владельцы обыкновенных акций  Общества имеют следующие права: 
·	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

Владельцы акций данного выпуска имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Иных ценных бумаг эмитентом не выпускалось
8.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не выпускались
8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Эмитент самостоятельно ведет учет прав на выпущенные им ценные бумаги
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: специалист по ценным бумагам
Место нахождения: 160011, город Вологда, ул. Ветошкина, д. 40
Почтовый адрес: 160011, город Вологда, ул. Ветошкина, д. 40

Тел.: (8172) 75-43-60  Факс: (8172) 75-43-60
Адрес электронной почты: не имеет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Такого рода акты отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ, части 1, 2 (глава о подоходном налоге с физических лиц), а также в соответствии с иными нормативными актами налогового законодательства.

8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
На годовых общих собраниях акционеров принималось решение о распределение прибыли предприятия на его развитие.

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют






















