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1. Введение.

Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество “Улан-Удэнская птицефабрика”

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”

Место нахождения эмитента – 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер. Псковский, 9.

Контактный телефон – (3012) 29-07-80

Факс – (3012) 29-07-80

Адрес электронной почты – E-mail:  uuptf@mail.ru

Адрес страницы в Интернет –  www.sia.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг

Вид, категория – обыкновенные, бездокументарные
Количество размещенных  ценных бумаг – 22630 шт.
Номинальная стоимость  – 1500 руб.

Настоящий  годовой 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 годовом отчете. 






















Подробная информация об эмитенте
2.1. История создания и развития эмитента
Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество “Улан-Удэнская птицефабрика”
Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”

Сведения о государственной регистрации эмитента
Регистрационный номер 1430
Дата регистрации  29 июля 1996 г.
Зарегистрировано Муниципальным учреждением “Регистрационная палата” Администрации г. Улан-Удэ  Республики Бурятия.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер 1020300904744 
Дата регистрации : 13 января 2005 г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия.

Сведения о создании и развитии эмитента
Птицефабрика образована 4 марта 1965 года на базе 4-го отделения совхоза “Эрхирикский”, в настоящее время - единственный крупный производитель куриных пищевых яиц в Республике Бурятия. Предприятие создано на неопределенный срок.

 Контактная информация
Место нахождения эмитента:  670013,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9.
Место нахождения исполнительного органа: 670013,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, 9.
Телефон: (3012) 29-07-80
Факс: (3012) 29-07-80
Страница в сети Интернет:  www.sia.ru

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 0308000540

Филиалы и представительства эмитента
Нет.

Основная хозяйственная деятельность эмитента
Отраслевая принадлежность эмитента
01.24 – Разведение сельскохозяйственной птицы,
51.33.2 – Оптовая торговля яйцами
52.27.12 – Розничная торговля яйцами
52.22.2 – Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы
51.32.12 – оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты
52.48.39 – Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенные в другие группировки
52.11.2 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.11.1. – Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами
52.12 – Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

2.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная деятельность: Производство и реализация сельскохозяйственной продукции, доля  более 90 % от всех доходов. 
2.2.3.  Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции:
- яйца куриные пищевые
- мясо птицы

Наименование показателя
2011 
год
2010 
год
2009 
год
2008
год
2007
год
Яйценоскость на 1 курицу-несушку  в год, шт.
328,4
315,3
305,5
302,0
302,4
Объем производства продукции:
Яйца куриные пищевые, тыс.штук
42257
40036
37580

34898

32601
Среднегодовая цена продукции
за 1000 штук, руб.
3281
3129
3149
3135
2652
Объем выручки от продажи продукции, 
тыс. руб.
138653
123682
111076
109393
84449
Доля от общего объема выручки, %
91,46
90,8
90,7
92,7
92,0
Соответствующий индекс цен, %
112,1
99,4
101,4
118,2
121,6

Наименование показателя
2011 
год
2010 
год
2009
год
2008
год
2007
год
Объем производства продукции:
Мясо птицы, цн
1982
1837
1818
1565
1637
Среднегодовая цена продукции за 1 цн живой массы, руб.
5702
5952
6168
5514
3577
Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.
11301
10933
11357
8629
5857
Доля от общего объема выручки, %
7,45
8,0
9,3
7,3
8
Соответствующий индекс цен, %
103,4
96
110,8
154,2
102,8
Система сбыта:
Наименование продукции
Схема продаж продукции
Отчетный период
Яйцо
Прямые продажи, %
100
Мясо птицы
Прямые продажи, %
100

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, работ, услуг
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Стоимость сырья и материалов, услуг  растет более высокими темпами (на 10-15%), чем цены на продукцию предприятия. Несмотря на принимаемые меры по строжайшей экономии ресурсов  затраты на производство единицы продукции в отчетном периоде увеличиваются по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 11,5%.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием
их доли в общем объеме поставок
Поставщики кормов – ООО «Красноярский комбикормовый завод» - 900 тн, ООО «Базальт» Алтайский край – 1470 тн, ИП Самохвалова Н. В. Алтайский край – 823 тн, ООО «АгроКом» Алтай – 1008 тн,  ООО «Зерно Сибири» Новосибирская область – 1027 тн, ООО «Белореченские корма» Иркутская область – 676 тн.
Импорта в поставках эмитента – нет.

Рынки сбыта продукции эмитента
 	Республика Бурятия.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
На основные виды деятельности эмитента  выдача лицензий не предусмотрена.

Совместная деятельность эмитента
За отчетный период эмитент  совместную деятельность не осуществлял.
Планы будущей деятельности эмитента на перспективу
В 2012 году найти партнера-инвестора для создания мясного комплекса по производству мяса бройлеров и расширения яичного комплекса. 
2.3. Рыночная капитализация эмитента
Рыночной капитализации – нет.
2.4. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент обязательств  третьим лицам за отчетный период не выдавал.
2.5. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не заключал соглашения ( включая срочные сделки), которые не отражены в его бухгалтерском балансе и могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента.

2.6.  Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии  в отчетном периоде не производилось.
 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует.
 Дочерние и зависимые общества эмитента
Нет.
Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества
Отраслевые риски:
-	эпизоотическая обстановка в птицеводстве – уничтожение поголовья птицы, временная консервация производства.
-	кризис перепроизводства пищевых куриных яиц –  снижение цен на яйцо, сокращение поголовья птицы.
-	дефицит корма и резкое повышение цен на сырье (корма, э/энергия, уголь, ГСМ и пр.) – сокращение поголовья птицы - влияние на деятельность эмитента значительное, так как эмитент имеет низкую рентабельность производства.
-	агрессивная ценовая политика крупных производителей пищевых яиц - сокращение поголовья птицы, влияние на деятельность эмитента значительное, так как эмитент имеет низкую рентабельность производства.
Региональные риски:
-	эпизоотическая обстановка в регионе (Иркутская область, Забайкальский край, близка граница с Монголией и КНР)   – уничтожение поголовья птиц – временная консервация производства.
-	находимся в зоне повышенной сейсмичности – разрушение производственных зданий, оборудования, гибель птицы.
-	нет зерновой базы в Республике Бурятия.
Финансовые риски:
-	повышение процентных ставок по кредитам негативно скажется на деятельности эмитента.
-	повышение курсов валют  повысит затраты на  закуп запчастей для оборудования «ZUCAMI».
-    повышение темпов инфляции более 15% в год  - влияние на деятельность эмитента значительное, так как эмитент имеет низкую рентабельность производства.
2.9.4.  Правовые риски: обычные
2.9.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
-	Небольшой объем производства – до 45 млн.яиц в год.
-	Доля на рынке сбыта продукции в Республике Бурятия – 40%.
-	Имеется просроченная кредиторская задолженность, в том числе есть обязанности по кредитам.
-	Плохая кормовая база в Республике Бурятия.

2.10. 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
Основные средства

Год

Наименование группы основных
средств
Полная стоимость до проведения переоценки
тыс. руб.
Остаточная стоимость до проведения переоценки
тыс. руб.
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная стоимость после проведения переоценки
2007г.
Основные
средства
146046
95419
Нет


2008г.
Основные
средства
148238
89785
Нет


2009г.
Основные
средства
152447
88152
Нет


2010г.
Основные
средства
157556
84813
нет


2011г.
Основные
средства
152761
74429
нет



Способ проведения переоценки: переоценка не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10  и более процентов стоимости основных средств эмитента: нет
Факты обременения основных средств:  нет.



Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, о размере вознаграждения членов органов управления, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших годовой отчет.
3.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Структура органов управления:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров
- Генеральный директор
Состав Совета директоров:
Дондуков Виктор Ганжурович, год рождения 1948
Должности за последние 5 лет: Период с  2002 г. и по настоящее время – генеральный директор ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”.     Образование –  высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – 81,09%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Башкуева Эржена Цыбикдоржиевна, год рождения 1962
Должности за последние 5 лет: Период  с 2002 г. и по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам – гл. бухгалтер ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика».    
Образование – высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Хурхутов Леонид Георгиевич, год рождения 1965.
Должности  за последние 5  лет:  Период с 2007 г. и по настоящее время – начальник транспортного цеха ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика».
Образование – высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Дондукова Аграфена Алексеевна
Должности за последние 5 лет:  с 2005 г. и по настоящее время – пенсионер
Образование – среднее специальное.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Сиразиева Мария Леонидовна, год рождения 1987.
Должности за последние 5 лет:  с 2004 и по 2009 гг. – студентка БГСХА им. Филиппова,  с 31 авг. 2009 г и по 30 сент. 2010 г – бухгалтер коммерческого отдела ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика».  С 01 октября 2010 года  и по настоящее время – специалист Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк»  
Образование – высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Генеральный директор ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» – Дондуков Виктор Ганжурович, год рождения 1948:
- 18300 обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале – 81,09 %.
- сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО в отчетном периоде нет.


3.2.  Сведения о размере вознаграждения (компенсации
расходов) по каждому органу управления эмитента
1.  В 2011 году выплачено вознаграждение членам Совета Директоров в размере 12% от прибыли за 2010 год, решение годового общего собрания акционеров от 30 декабря 2010 г.
3.3. Сведения о банковских счетах эмитента
Расчетный счет 40702810959000000005 в бурятском РФ ОАО “Россельхозбанк” г.Улан-Удэ , корр.сч. 30101810400000000727, БИК 048142727.
	Расчетный счет 40702810009160100515 в Бурятском ОСБ № 8601 СБ РФ г.Улан-Удэ, кор.сч. 30101810400000000604, БИК 048142604
Расчетный счет 40702810200680000791 в Московском муниципальном банке “Банк Москвы” Бурятский филиал г.Улан-Удэ, корр.сч. 3101810500000000737, БИК 048142737.
3.4. Сведения об аудиторе эмитента
 Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Байкал-Аудит”
Сокращенное фирменное наименование:  ООО “Байкал-Аудит”
Место нахождение: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 33а.
Свидетельство: Свидетельство СРО аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» от 19.01.2010 г. серии ГА № 010677 (протокол № 1/10).
ОРНЗ 11004006497.
Финансовые годы, за которые  аудитором проводились  независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 г., 2011 г.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом ( должностными лицами эмитента), нет.
Аудитор (должностные лица)  акций эмитента не имеет.
Заемных средств аудитору (должностным лицам ) не выдавалось.
Деловых взаимоотношений, кроме предоставления услуг аудита согласно заключенного договора, между аудитором (должностными лицами) и эмитентом ( должностными лицами) не имеется.
Должностные лица эмитента не являются  должностными лицами аудитора.
Порядок  определения размера вознаграждения аудитора – 120000.
 Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитента – СГУ “Фонд имущества РБ”, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ИНН 0323000858.
Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Год
2011
Год
2010
Год
2009
Год
2008
Год
2007
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
0
0
0
0
0
Индекс постоянного актива
0,7
0,81
1,14
1,48
1,61
Текущий коэффициент ликвидности
4,1
4,55
5,04
3,26
1,94
Быстрый коэффициент ликвидности
2,55
2,25
2,85
1,74
0,86
Коэффициент автономии собственных средств
0,69
0,69
0,54
0,45
0,4


Размер,  структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
5.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала: 33945 тыс. руб. 
Соответствие уставного капитала учредительным документам: соответствует
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – нет
Процент таких акций от размещенных акций эмитента- 0 %
Размер резервного капитала эмитента-  137 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента- 71019 тыс. руб.  
Размер средств целевого финансирования эмитента- средства государственной поддержки из республиканского бюджета – за отчетный период – 18655 тыс. руб. 
Размер и структура оборотных средств, всего 87004 тыс. руб.
В том числе:
Запасы – 45802 тыс. руб. или 52,6%
Денежные средства – 18536 тыс. руб. или 21,3 %
Прочие оборотные средства – 22666 тыс. руб. или 26,05%.

5.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений – нет.
5.3.  Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.
 Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Собственные средства эмитента в области научно-технического развития, исследований  за отчетный период не  выделялись.
 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
       Ожидаемая рентабельность предприятий в среднем за год по России, по данным Росптицесоюза, составит не более 10%. ( по ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика” – близка 14%)
              Конкурентоспособность продукции птицеводства зависит от технологии производства и стоимости  используемых ресурсов, 95% которых – покупные. 
5.6. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии эмитента:
	Гынденова Любовь Осоровна, год рождения 1954, образование высшее, зав. зооветлабораторией ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”,  

      доли в уставном капитале эмитента – не имеет
      доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

	Михайлова Галина Григорьевна, год рождения 1954, образование среднее специальное, старший бухгалтер-экономист по труду и зарплате  ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”

      доли в уставном капитале эмитента – не имеет
      доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

	Халмакова Марсалия Васильевна, 1958 г. рождения, образование высшее,  начальник коммерческого отдела  ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”

      доли в уставном капитале эмитента – не имеет
      доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
5.7. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии за отчетный период не производились.

5.8. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности
сотрудников эмитента

Наименование показателя
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008г.
2007 г
Среднесписочная численность работников, чел.
112
117
118
119
128
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21
20
23
27
26
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
27910
22476
20851
19440
19121
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
864
   482
440
139
100
Общий объем израсходованных денежных средств,  тыс. руб.
28 774
22958
21291
19579
19221

   На предприятии имеется профсоюзный комитет.

5.9. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Таких соглашений или обязательств эмитента, включая опционы эмитента, нет.


6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров  на дату окончания отчетного квартала- 115.

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов его уставного капитала или не менее 5 процентов его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентов уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1.	Дондуков Виктор Ганжурович – 18300 акций, доля в уставном капитале – 81,09 %.

 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

Доли государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента – нет.

  Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений,  связанных с участием в уставном капитале эмитента – нет.

 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Изменений в отчетном периоде не было.

 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт  продукции (товаров, работ, услуг).

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

Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:  нет.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебных процессов, участие в которых эмитента может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не было.

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 эмитента на дату окончания  отчетного периода – 33945,0 тыс.руб.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 100 %.
Номинальная стоимость 1 акции – 1500 руб., общая номинальная стоимость  обыкновенных акций эмитента – 33945,0 тыс.руб.
Изменений размера уставного капитала эмитента в  2011 году не производилось.

8.1.2. Сведения о состоянии чистых активов Общества:


2011 г.
2010 г
2009 г
2008 г
Динамика изменения уставного капитала
33945
33945
33945
33945
Динамика изменения чистых активов
132344
110693
95353
76449

Увеличение чистых активов происходит за счет нераспределенной прибыли.
   
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного капитала либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
         Таких организаций нет.

Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный период  крупные сделки  не были совершены.

Сведения о сделках, в совершении которых эмитентом 
имелась заинтересованность

           За отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность некоторых лиц, не были совершены.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Категория акций – обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции – 1500 руб.
Количество акций, находящихся в обращении –  22630 акций.
Количество дополнительных акций , находящихся в процессе размещения – нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет.
Государственный регистрационный номер  выпуска и дата государственной регистрации –
 № 21182-F,  дата регистрации – 30.08.2001 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах  выпуска ценных бумаг – 08.11.2001 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего гос. регистрацию выпуска ценных бумаг и гос. регистрацию отчета об итогах выпуска – Иркутское ФСФР по России в ВСР.  
Права, предоставляемые обыкновенными  акциями их владельцам полностью оплаченные акционером : 
	На получение объявленных дивидендов,

На участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
На получение части имущества при ликвидации Общества в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров. 

8.2. Сведения о лице ( лицах), предоставившем ( предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
             Общество не выпускало облигации.

8.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

             Общество не выпускало облигаций.

8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав 
на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор Общества: Бурятский Фондовый дом Филиал ОАО 
“ Межрегиональный регистраторский центр”
Место нахождения: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ
Почтовый адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,  7а, каб. 500
Тел.: 23-02-72
Лицензия: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002 г
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

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

Импорт и экспорт капитала Общества за отчетный период не производился.
 
8.6. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налоговый кодекс РФ, Глава 23, статья 208.

 Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды за отчетный период не выплачивались.


9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом 
в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении 
и в денежном выражении

9.1. Электрическая энергия:  2 582 573 кВт-час на 9 130 тыс. руб.
9.2. Бензин автомобильный:  38 531 л  на 981 тыс. руб.
9.3. Топливо дизельное:  114 623 л  на 2 856 тыс. руб.
9.4. Уголь: 3 171,78 т  на  9 130 тыс. руб.

