         ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БУРЯТГРАЖДАНПРОЕКТ" ЗА 2007 г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Бурятгражданпроект»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес Республика Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ,
проспект 50-летия Октября, 13.
1.3.	Дата государственной регистрации общества и основной государственный
регистрационный номер 26 июня 2002 № 3097-д, ОГРН 1020300970832.
1.4.	ИНН 0323021431.
1.5.	Уставный капитал общества составляет 1 170 460 рублей
1.6.	Обществом размещены:
-	117 046 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;
/. 7. Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала:
Чистые активы общества в 3,7 раза превышают его уставный капитал.
/. 7. Количество акционеров - 272, в том числе физических лиц - 272.
1.8.	Информация об аудиторе общества:
- полное фирменное  наименование    общество с ограниченной ответственностью «Рес-АудитМ»:
-	номер лицензии и дата ее получения МФ РФ № Е 002821 от 10.12.2002 г.
1.9.	Информация о регистраторе (реестродержателе) общества::
-	полное фирменное наименование - «Бурятский фондовый дом» филиал открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»
-	номер лицензии и дата ее получения ФКЦБ РФ № 10-000-1-00274 от 24.12.02 г.
- почтовый адрес   670031, г. Улан-Удэ , 
ул. Солнечная, 7а, каб.503.
-	номер контактного телефона     23-02-72.
1.10.	Наименование печатного издания, где опубликовывается информация об обществе -
газета «Бурятия»
2.   ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1.	Положение общества в отрасли
ОАО «Бурятгражданпроект» является одной из ведущих проектных организаций в строительном комплексе Республики Бурятия.
2.2.	Приоритетные направления деятельности общества
Выполнение проектных работ и инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
2.3.	Отчетные данные совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности
Выручка от реализации работ, услуг составила в 2007 г. 24117,1 тыс. руб., в т.ч. по работам, выполненным собственными силами 20 566,8 тыс. руб.; по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 1477,9 тыс. руб. или на 7 %.

№пп
Наименование показателей
2005г
2006г
2007г
1
Выручка - всего, тыс. руб.
14950
22639,2
24117,1
2
В.т.ч.         по         работам. Выполненным собственными силами
14950
20239,8
20566,8
2.4. Перспективы развития общества (В данный раздел включается информация о кратко и долгосрочных тенденциях основных финансовых показателей деятельности общества, описание будущих капиталовложений и иных долгосрочных вложениях.)
План 2008 г. сформирован на уровне 2007 г., уменьшение объема проектных работ не прогнозируется. Как в 2006, 2007 г.г., так и в 2008 г. планируется вложение средств в развитие и обновление производственных фондов (приобретение новой компьютерной техники, программных комплексов).


2.5. Сведения о доходах по ценным бумагам общества
Доходы по ценным бумагам в отчетном году   не выплачиваются в связи с отсутствием прибыли.



Динамика дивидентных выплат по акциям общества




бщества

Категория (тип) ценной бумаги
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.


Сумма, Руб.
%     к номиналу
Сумма, руб.
%     к номиналу
Сумма, руб.
%     к номиналу
Сумма, руб.
%  к номиналу
1.
Обыкновенн
ая акция
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 2.7.	
- жесткая конкуренция на рынке проектных услуг;
- невыполнение заказчиками договорных условий по расчетам за выполненные работы; 
- большое количество экспертных и проверяющих органов, длительность прохождения  согласований проектов в этих организациях.
2.7 Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых
таковыми по ФЗ «Об акционерных обществах» и иных сделок, на совершен
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее предмета и иных
существенных условий, и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
В 2004. 2005. 2006. 2007 годах крупные сделки Обществом не совершались.
2.8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица  (лиц),   ее  предмета  и  иных существенных  условий, общества, принявшего решение об ее одобрении
В 2004. 2005. 2006. 2007 годах сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.
2.9.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(генерального директора) общества,, в том числе его краткие биографические
данные и владение акциями общества
 Грязнова Наталья Ивановна, образование высшее, ВСТИ, 1973 г., Промышленное гражданское строительство, инженер-строитель, генеральный директор 0АО «Бурятгражданпроект» с 1996 г., количество принадлежащих акций 33579 штук.
2.10.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях его
состава, имевших место в отчетном году со сведениями о каждом члене совета, в
том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
-   Грязнова Наталья Ивановна, образование высшее, ВСТИ, 1973 г., Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель, генеральный директор ОАО «Бурятгражданпроект» с 1996 г.. количество принадлежащих акций - 33579 штук;
- Кочелев Александр Васильевич. образование высшее, ВСТИ, 1974 г., Геплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель, главный инженер ОАО «Бурятгражданпроект» с 1996 г., количество принадлежащих акций - 3696 штуки.;
- Маркова Лариса Николаевна, высшее, ВСТИ, 1979, ПГС, инженер-строитель,  руководитель группы в конструкторском отделе ОАО «Бурятгражданпроект» с 2002 г., количество принадлежащих акций - 858 штуки;
- Сизов Валентин Иванович, высшее, Хабаровский политехнический институт, 1980, архитектура, начальник архитектурного отдела ОАО «Бурятгражданпроект» с 1997 г., количество принадлежащих акций - 363 штуки;
- Тюкавкин Андрей Алексеевич, высшее, ВСГТУ, 2003 г., ПГС, инженер-строитель, начальник отдела автоматизации проектных работ ОАО «Бурятгражданпроект» с 1993 г.. количество принадлежащих акций - 363 штуки;
- Шишмарев Олег Витальевич, высшее, ВСТИ, 1982, ЭСПП, инженер-электрик, начальник электротехнического отдела оАО «Бурятгражданпроект» с 1999 г., количество принадлежащих акций - 462 щтуки.

            


2.11.   Общий   размер   вознаграждения   (компенсации   расходов ) выплачиваемого  по результатам отчетного года лицам, выполнявшим обязанности:
-	единоличного исполнительного органа   - вознаграждение не выплачивается.
-	членов совета директоров общества - вознаграждение не выплачивается.
2.12. Счет прибылей и убытков общества
Показатель
Код строки
Сумма в тыс. руб.




2004
2005
2006
2007
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ,     услуг     (за     минусом     НДС.     акцизов     и аналогичных платежей)
010
12740
14950
22639
24117
Себестоимость     реализации     товаров,     продукции. работ, услуг
020
19692
14083
20485
22349
Коммерческие расходы
030
-
-
-

Управленческие расходы
040

-
-
-
11рибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)
050
1195
867
2154
1768
Проценты к получению
060
-
-
-

Проценты к уплате
070
-
-
-

Дох. ды от участия в других организациях
080
-
-
-


Прочие операционные доходы
090
-
-
-

Прочие операционные расходы
100
-309
136


Прибыль    (убыток)    от    финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)
ПО
886
731
2154

Прочие внереализационные доходы
120
72
27


Прочие внереализационные расходы
130
-85
ИЗ
203

Прибыль (убыток) отчетного года (1 10+120-130)
140
873
645

1768
Налог на прибыль и прочие обязательные платежи
150
-213
150
289
265
Расходы за счет прибыли
180
-731
808
1990
1926
Чистая      (нераспределенная)      прибыль      (убыток) отчетною года (140-150-180)
190
-71
-313
-328
-423
2.13. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год.
                                                                          тыс. руб.
Показатель
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
НДС
-
-
-
Налог на имущество
-
-
-
Налог на УСНО
265,1
265,1
-
Единый   социальный    налог   в   части отчислений в ПФ
1255.3
1255,3

Земельный налог
175,8
175,8
-
Налет на доходы физических лиц
1260.2
1260,2
-
Транспортный налог
7
7



Сумма причитающихся платежей в бюджет: 
- в отчетном году составила 3231,4 тыс. руб.;
- в 2004 г. составила 4264.6 тыс. руб., а с учетом экономических санкций 4275,7 тыс. руб.;
- в 2005 г. составила 3269 тыс. руб., а с учетом экономических санкций 3282 тыс. руб.; 
- в 2006г. Составила 3648 тыс. рублей, а с учетом экономических санкций 3813 тыс. рублей.
2.14. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом арбитражем в течение года.
В  2004. 2005. 2006, 2007 годах административных и экономических санкций не было.



2.15. Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного
капитала в сумме 175 569 рублей.
Показатель резервного фонда
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
1
Сформированный резервный фонд
-
-
-
2
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда
-
-
-

Сумма использования резервного фонда
-
-
-
Резервный фонд общества сформирован полностью (Вариант: сформировано____% от  размера уставного капитала, определенного уставом).
В отчетом году резервный фонд использовался на основании решений совета директоров общества для следующего:
          -на покрытие убытков ____________тыс. руб.
         -на погашение облигаций__________тыс. руб.
          -на выкуп акций__________________тыс. руб.
2.16. Сведения о размере чистых активов общества

Наименование показателя

01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
5113
5263
4362
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
1 170,46
1170,46
1170,46
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)
-
-

4. 
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)
463,6
449,6
372,60
5. 
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр1/(стр.2+стр.3))(%)



	
Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.
2.17. Сведения о кредиторской задолженности общества.
                             (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г.)
№ п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства

-
2.
Краткосрочные заемные средства
258
258
3.
Кредиторская задолженность, в т.ч.
12061
12153
3.1.
Поставщики и подрядчики
2622
5537
3.2.
Векселя к уплате


3.3.
По оплате труда


3.4.
По социальному страхованию и обеспечению


3.5.
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами


3.6.
Задолженность перед бюджетом
6
101
3.7.
Авансы полученные
9484
6515
3.8.
Прочие кредиторы
4968

4.
Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)
12319
12153
2.18. Сведения о дебиторской задолженности общества.
                            (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г.)
п/п
Показатель
На начало  года
На конец года
1.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
2 003
2254
1.1.
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал
-
-
2.
Прочие дебиторы
-
-
3.
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)
2 003
2 003

2.19. Социальные показатели
№
п/п
Показатель
За отчетный год
За предыдущий
год
1.
Среднесписочная численность
80
91
2.
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
9836,9
2564
3.
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
1255,3
497,7
3.1
Фонд социального страхования
19,0
90.1
3.2
Пенсионный фонд
1236,3
623
3.3
На медицинское страхование
-
84,6
4.
Средняя заработная плата работников (стр. 1/стр. 2) (тыс. руб.)
10,2
2,35
2.20.    Распределение прибылей и убытков
Статья расходов
Код строки
Размер средств по годам в тыс. руб.




2004
2005
2006
2007
Чистая прибыль к распределению. ВСЕГО
01
-71
-313
-328
-432
Не потребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
02




Отчисления в фонд накопления
03




Не распределенная прибыль (строки 01-02-03-05-08-09-10-11)
04




Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
05




в том числе:
- вознаграждение    и     компенсации    членам    совета директоров
06




-  вознаграждение  и  компенсации  членам ревизионной комиссии
07




Отчисления в фонд социальной сферы
08




Отчисления в фонд акционирования работников
09




Отчисления      в      фонд      выплаты      дивидендов      по привилегированным акциям
10




Прибыль,   направляемая   на   выплату   дивидендов   по акциям
11




в том числе:
прибыль.    направляемая    на    выплату   дивидендов    по привилегированным акциям типа
012




прибыль,   направляемая    на   выплату   дивидендов   по привилегированным акциям типа
013




прибыль,    направляемая    на    выплату   дивидендов   по обыкновенным акциям
014




Прибыль, направляемая на покрытие убытков общества
015







3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1.	Информация   о   проведении   внеочередных   общих   собраний   акционеров   за отчетный год:
В 2004. 2005, 2006, 2007 годах внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
3.2.	Информация о деятельности совета директоров:
- 		число заседаний Совета директоров за отчетный год - 4.
- 	основные решения, принятые Советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имелась заинтересованность:
                 нет.
1)	утверждение  кандидатур  на награждение  ко Дню строителя и в связи с юбилеем сотрудников;
2)	подготовка к годовому общему собранию акционеров;
3)	об итогах работы общества за 2007 г. и перспективах на 2008 г.
3.3.	Информация о деятельности исполнительных органов общества:
-              генеральный директор - единоличный исполнительный орган.



3.4.	Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:
- количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год   ревизионная комиссия состоит из 3-х чел.:  Ажунов К.Х.,  Овчинникова Т.М.,
       Заляускас Г.К..
- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год - 2; 
- сведения  о   проведенных   проверках     финансово-хозяйственной  деятельности общества:
- общее количество - 1.
3.5.	Изменения  уставного  капитала  общества  за  отчетный  год  (информация  по данному разделу берется из отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества):
В 2004, 2005. 2006, 2007 годах изменения уставного капитала не было.
3.8.	Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об учасгии общества в
других юридических лицах.
ООО «Экотеп» - доля ОАО «Бурятгражданпроект» в уставном капитале организации составляет 100%.
3.9.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом в основном соблюдается Кодекс корпоративного поведения, в том числе: 
   -  общее собрание акционеров - соблюдаются все положения Кодекса,
-  Совет  директоров - в  основном  соблюдаются     положения  Кодекса,  кроме  
  наличия     в    составе    Совета    директоров    комитетов    по    стратегическому    планированию, по аудиту,  по кадрам и вознаграждениям,  по  урегулированию 
  корпоративных   конфликтов,      независимых   директоров,      т.к.   в   связи  с  ограниченным числом акционеров нет необходимости в их создании; 
- исполнительные органы - соблюдаются все положения Кодекса; 
- секретарь   общества   -   в   связи   с   ограниченным   числом   акционеров      в специальном должностном лице (секретаре) нет необходимости; 
- существенные корпоративные действия - соблюдаются все положения Кодекса; 
- раскрытие информации - по этим положениям Кодекса необходимо разработать 
 Положение об  информационной политике, зарегистрировать веб-сайт в сети Интернет, решением этих вопросов общество будет в дальнейшем заниматься;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - соблюдаются почти все 
 положения Кодекса; 
- дивиденды - положение о дивидендной политике отсутствует.



Генеральный директор                             Н.И.Грязнова

Главный бухгалтер                                 М.А.Забанова
   Достоверность данных годового отчета подтверждается ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии                      Овчинникова Т.М


