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Введение.

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

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

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

Контактный телефон – (3012) 29-07-80

Факс – (3012) 29-07-80

Адрес электронной почты – нет

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 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. 

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

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.

Башкуева Эржена Цыбикдоржиевна, год рожения 1962.
Бугалова Любовь Ганжуровна, год рождения 1953.
Ажеев Георгий Бутуханович, год рождения 1947.
Хурхутова Мария Леонидовна, год рождения 1987.
Генеральный директор – Дондуков Виктор Ганжурович, год рождения 1948.

 Сведения о банковских счетах эмитента

Расчетный счет 40702810959000000005 в бурятском РФ ОАО “Россельхозбанк” г.Улан-Удэ , кор.сч. 30101810400000000727, БИК 048142727, КПП 032301001.
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, кор.сч. 3101810500000000737, БИК 048142737.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
 
Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудит-Информ”
Сокращенное фирменное наименование:  ООО “Аудит-Информ”
Место нахождение: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 8
Тел.: (3012) 44-37-20
Номер лицензии: Е008595
Дата выдачи: 12.10.2007 г.
Срок действия: до 12.10.2012 г.
Орган выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовые годы, за которые  аудитором проводились  независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 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 -

Сведения об оценщике эмитента

Оценщик эмитента – СГУ “Фонд имущества РБ”, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ИНН 0323000858.











Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента

 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2008г2 кв.
2007г

2006г
2005г
2004г
2003г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
59785
59785
51781
46793
44244
43053
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
89,4

98,5

141,5

160,4

84,7

80,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
20,9

29,4

39,6

46,1

33,0

30,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
141,7

103,5

72,8


67,5

52,9

65,4
Уровень просроченной задолженности, %
0
0

0

0

0

0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,53
7,1

6,7

27,0

22,6

4,56
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, руб/чел.
452
705
587,5
504
364
213
Амортизация к объему выручки, %
7,33
6,0
6,8
2,8
5,1
14,5

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента показывает, что  платежеспособность Общества низкая, а уровень кредитного риска без господдержки правительства республики Бурятия - высокий. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночной капитализации – нет.





















2.3. Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность
на 01.07.2008 года

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
Дней
От 30
До 60
Дней
от 60
до 90
дней
от 90
до 180
дней
От 180
Дней и
До 1 года
Более
1 года
Кредиторская задолженность, всего, т.руб
в том числе:

15184







Просроченная кредиторская задолженность, всего, т.руб.






Заемные средства, всего, т.руб.






Просроченная задолженность по заемным средствам, т.руб.






Кредиты, т.руб.
6250





Займы, тыс. руб.
в том числе:






Облигационные займы, руб.






Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.

4089





Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  Доля в уставном капитале эмитента – не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

4311







Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, руб.






по оплате труда, тыс. руб.

534





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе:












просроченная, т.руб.






иная кредиторская задолженность, т.руб.







Итого, тыс.рублей : 
15184







Кредитная история эмитента

Кредиторская задолженность в размере 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного  отчетного квартала : 

Наименование
Обязательства
Наименование кредитора
Размер
Основного долга
Дата погашения
Размер 
Процентной ставки
Дата погашения



Пл
Ф

пл
Ф
Бюджетный кредит
Минфин Республики Бурятия

10645 тыс.руб.

Еже мес. с янв. 2010г по дек. 2014г

Нет

10 %

Еже мес. с янв. 2010г по дек. 2014г

Нет
Инвестицион-ный кредит
ОАО“Россель-хозбанк”
26080 
тыс.руб.
Еже
кв. с 4 кв. 2005г
Нет
14%
Еже
Мес. со 2 кв. 2005г
ежем

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент обязательств третьим лицам за отчетный период не выдавал.

Прочие обязательства эмитент

Эмитент не заключал соглашения ( включая срочные сделки), которые не отражены в его бухгалтерском балансе и могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента.

Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссии  в отчетном периоде не производилось.

Риски, связанные с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Отраслевые риски:
-	эпизоотическая обстановка в птицеводстве – уничтожение поголовья птицы, 
      временная консервация производства.
-	кризис перепроизводства пищевых куриных яиц –  снижение цен на яйцо, сокращение поголовья птицы.
-	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, Читинская области, близка граница с Монголией и КНР)   – уничтожение поголовья птицы, 
      временная консервация производства.
-	находимся в зоне повышенной сейсмичности – разрушение 
      производственных зданий, оборудования, гибель птицы.

Финансовые риски:
-	повышение процентных ставок по кредитам негативно скажется на 
      деятельности эмитента.
-	повышение курсов валют  повысит затраты на  закуп оборудования для 
цехов
-    повышение темпов инфляции более 15% в год  - влияние на деятельность эмитента значительное, так как эмитент имеет низкую рентабельность производства.

Правовые риски: обычные

Риски, связанные с деятельностью эмитента: 
-	Небольшой объем производства – 40 млн.яиц в год.
-	Доля на рынке сбыта продукции в Республике Бурятия – 40%.
-	Имеется просроченная кредиторская задолженность.

Подробная информация об эмитенте

3.1. 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.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер 1020300904744 
Дата регистрации : 13 января 2005г
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.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная деятельность: Производство и реализация сельскохозяйственной продукции, доля  90 % от всех доходов. 

3.2.3.  Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции:
Наименование показателя
2008 г
2 кв.
2007
год
2006
год
2005
год
2004
год
2003
год
Объем производства продукции:
Яйца куриные пищевые, тыс.штук

19222

32601

38072

36438


33600


30078
Среднегодовая цена продукции
За 1000 штук, руб.

3424

2652

2074

2219

1921

1455
Объем выручки от продажи продукции, тыс руб.
49766
84449
75183
69642
64542
43655
Доля от общего объема выручки, %
85,9
92,0
93,4
90,9
91,3
85,9
Соответствующий индекс цен, %
115,2
121,6
97,7
116
132
100

Наименование показателя
2008
2 кв.
2007
год
2006
год
2005
год
2004
год
2003
год
Объем производства продукции:
Мясо птицы, цн

1130

1637

1435

1828

1978

3006
Среднегодовая цена продукции
За 1 цн живой массы, руб.

6500

3577

3693

3756

3088

2347
Объем выручки от продажи продукции, тыс руб.

7334

5857

5300

6866

6108

7019
Доля от общего объема выручки, %
12,66
8
6,6
9,0
8,6
13,8
Соответствующий индекс цен, %
150,8
102,8
117
122
132
107
Система сбыта:

Наименование продукции
Схема продаж продукции
Отчетный период
Яйцо
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
100

0
Мясо птицы
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
100

0

Структура затрат эмитента по видам продукции:
Яйцо:
Наименование статьи затрат
2008 г. 2 кв.
2007 г. 
 2006г
Сырье и материалы, %
60,0
56,6
58,5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


0


0


0
Топливо, %
5,7
6,7
9,8
Энергия, %
6,0
6,3
6,1
Затраты на оплату труда, %
3,5
3,0
2,6
Стоимость падежа, %
5,9
5,7
4,1
Проценты по кредитам, %
5


Арендная плата, %


0
Отчисления на соц.нужды, %
0,3
0,3
0,3
Амортизация основных средств, %
6,3
6,3
7,1
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %



Прочие затраты, % 
7,3
15,1
11,5
Итого: затраты на производство и продажу продукции, %
100

100

100
Выручка от продажи продукции, %
139
120
93,4

Мясо птицы:
Наименование статьи затрат
2008 г. 2 кв.
2007г. 
 2006г
Сырье и материалы, %
87,7
87,7
45,9
риобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %



Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %



Топливо, %
10,1
10,1
10,1
Энергия, %
1,6
1,6
7,6
Затраты на оплату труда, %
4,8
4,8
5,0
Стоимость падежа, %
1,5
1,5
1,6
Проценты по кредитам, %



Арендная плата, %


0
Отчисления на соц.нужды, %
0,5
0,5
0,6
Амортизация основных средств, %
1,0
1,0
7,9
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %



Прочие затраты, %
2,9
2,9
21,3
Итого: затраты на производство и продажу продукции, %
100

100

100
Выручка от продажи продукции, %
5,3
5,3
6,6

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием
их доли в общем объеме поставок

Поставщик кормов – ООО «КкЗ Алтай», ОАО «Нарва»
Импорта в поставках эмитенту – 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

В 2008 году найти партнера-инвестора для создания мясного комплекса по производству мяса бройлеров. 









Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

Дочерние и зависимые общества эмитента
Нет.

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
2003г
Основные средства
78032
39652
Нет


2004г
Основные средства
80333
42445
Нет


2005г
Основные средства
134188
94189
Нет


2006г.
Основные средства
132626
87118
Нет


2007г.

Основные
средства
146023
95465
Нет


2008г.
2кв.
Основные
средства
145794
93394




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:  

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008г
2 кв.
2007г
2006г
2005г
2004г
2003г
Выручка, тыс.руб.
57921
90305
80483
76615
70695
50793
Валовая прибыль, тыс.руб.
+8659
15400
+3766
-2135
-1421
-15324
Чистая прибыль
 ( нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
+13023

+8401

+4591

+6441

+1191

+576
Рентабельность собственного капитала, %
17,9

11,2

6,5

19,8

3,7

0,03
Рентабельность активов, %
9,4
6,4
8,9
13,8
2,7
0,7
Коэффициент чистой прибыли, %
20,7
9,3
5,7
8,4
1,7
1,1
Рентабельность продаж, %
15
9,3
+4,7
-2,8
-2,0
-30,2
Оборачиваемость капитала
0,5
0,8
0,8
3,0
2,4
1,7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
нет

Нет

Нет

Нет

нет

-513
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
нет

Нет

Нет

Нет

Нет

0,66

       Общество закончило 2 квартал 2008 года  с учетом господдержки с прибылью 13023 тыс. руб.  Прибыль от производственной деятельности увеличилась во 2 квартале 2008 года по сравнению со 2 кварталом 2007 года  на  1795 тыс. руб. или на  16%.           В  летнее  время  ежегодно наблюдается ухудшение результатов производства в связи с сезонными колебаниями цен на продукцию.  В связи с паритетом цен на птицеводческую продукции, по сравнению с ценами на корма, энергоносители,  финансовое состояние предприятия остается  сложным. 
 
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, чем цены на продукцию предприятия. Несмотря на принимаемые меры по строжайшей экономии ресурсов  затраты на производство единицы продукции в отчетном квартале увеличиваются по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ликвидность эмитента

Наименование показателя
2008г
2 кв.
Год
2007г
Год
2006г
Год
2005г
Год
2004
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
0
0
0
0
0
Индекс постоянного актива
1,51
1,61
1,94
2,92
1,59
Текущий коэффициент ликвидности
2,0
1,94
1,71
1,25
2,14
Быстрый коэффициент ликвидности
0,84
0,86
0,46
0,23
0,35
Коэффициент автономии собственных средств
0,47
0,4
0,37
0,27
0,39

Размер,  структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.4.1. 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- 33134 тыс.руб.  
Размер средств целевого финансирования эмитента- средства государственной поддержки из республиканского бюджета – за отчетный период – 10172 тыс.р.. 
Общая сумма капитала эмитента- 72808 тыс.руб.
Размер и структура оборотных средств, всего 43795 тыс.руб.
В том числе:
Запасы – 20760 тыс.руб. или 47,4%
Денежные средства – 7433 тыс.руб. или 16,9 %
Прочие оборотные средства – 15602 тыс.руб. или 35,7%.

4.4.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений – нет.

4.4.3. 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 5%. ( по ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика” – близка 14%)
              Конкурентоспособность продукции птицеводства зависит от технологии производства и стоимости  используемых ресурсов, 90% которых – покупные. 

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров,
Совет директоров,
Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров Общества:
1). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции,
2)  Реорганизация общества,
3)  Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов,
4)  Избрание членов Совета директоров Общества  и Генерального директора, а также досрочное прекращение их полномочий,
5)  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
6)	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
7)	Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
8)	Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
9)  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 или выкупленных Обществом акций,
10)  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
11)  Утверждение Аудитора Общества,
12)  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков  Общества по результатам финансового года,
13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров,
14) Избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров и досрочное прекращение их полномочий,
15) Дробление и консолидация акций Общества,
16) Принятие решений  об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава,
17) Принятие решений об одобрении крупных сделок , предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном в п. 10.6. настоящего Устава.
18) принятие решений об одобрении крупных   сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
19) Приобретение обществом размещенных акций,
20) Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
22) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах",

Компетенция Совета директоров:
1)	Определение приоритетных направлений деятельности общества,
2)	Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией,
3) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, 
4) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров,
5) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой  и проведением  общего собрания акционеров,
6) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами в п.п. 2, 5-8, 15-21, п.7.2. ст.7 пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава,
7) Определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  настоящим Уставом,
8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ( ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты услуг аудитора,
9)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
10) использование резервного фонда и иных фондов общества,
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров,
12) одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Ощества,
13) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность,
14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение  договора с ним,
15) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента не принят.

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

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.

Бугалова Любовь Ганжуровна, год рождения 1953.
Должности за последние 5 лет:  Период 1999-2008гг. Индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Ажеев Георгий Бутуханович, год рождения 1947.
Должности за последние 5 лет:  с 2002 г. и по настоящее время – начальник службы охраны ОАО “Улан-Удэнская птицефабрика”.  Образование – высшее.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Хурхутова Мария Леонидовна, год рождения 1987.
Должности за последние 5 лет:  с 2004 и по настоящее время – студентка БГСХА им. Филиппова.
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Генеральный директор – Дондуков Виктор Ганжурович, год рождения 1948

5.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам Совета директоров за отчетный период не производились.

5.5. 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, ст. 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


5.6. 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.

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

Наименование показателя
2008г.
2 кв.
2007 г

2006 г
2005г
2004г
2003г
Среднесписочная численность работников, чел.
128

128

137

152

194

238
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессио-нальное образование, %
26


26


26


26


26




14


Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
9800


19121


15959


16859


13962


13592
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
26


100


73




46


87


3520
Общий объем израсходованных денежных средств,  тыс. руб.
9800

19221

15959


16905

14049

17112

   На предприятии имеется профсоюзный комитет.

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

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

Сведения об участниках эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в  совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок – 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 период не было.

 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключалось.

Сведения о размере дебиторской задолженности
На 01.07.2008г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30
дней
от 30
до 60
дней
от 60
до 90
дней
от 90
до 180
дней
от 180
дней и
до 1 года
Более
1 года
Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.
В том числе:

13662










Просроченная, тыс.руб.






Векселя к получению, тыс.руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.






Задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс.руб.






Авансы выданные, тыс.руб.






Прочие дебиторы, тыс.руб.









Итого, тыс.руб.:
13662







Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

1.	Бухгалтерский баланс – форма №1
2.	Перечень дебиторов
3.	Перечень кредиторов
4.	Отчет о прибылях и убытках – форма №2
5.	Отчет об изменениях каптала – форма №3
6.	Отчет о движении денежных средств – ф.№4
7.	Приложение к бух.балансу – ф.№5
8.	Отчет о численности и заработной плате работников организации.
9.	Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции.
10.	Отчет о средствах целевого финансирования.
11.	Отчет о производстве и себестоимости продукции животноводства.
12.	Отчет о наличии животных.
13.	Баланс продукции.
14.	Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике.
15.	Пояснительная записка
16.	Приказ об учетной политике
17.	Налоговая декларация по налогу на прибыль
18.	Расчет по налогу на имущество предприятий
19.	Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
20.	Налоговая декларация по налогу с продаж
21.	Налоговая декларация по единому социальному налогу
22.	Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
23.	Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования
24.	Расчет платежей  и налоговая декларация по транспортному налогу
25.	Налоговая декларация по земельному налогу
26.	Налоговая декларация по сбору на строительство мостового перехода и развитие инфраструктуры г.Улан-Удэ
27.	Аудиторское заключение о деятельности предприятия

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав:
1.	Отчет о количестве организаций, представляющих бухгалтерскую отчетность
2.	Бухгалтерский баланс – форма №1
3.	Отчет о прибылях и убытках – форма №2

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

	Бухгалтерский баланс – форма №1

Перечень дебиторов
Перечень кредиторов
Отчет о прибылях и убытках – форма №2
Отчет об изменениях каптала – форма №3
Отчет о движении денежных средств – ф.№4
Приложение к бух.балансу – ф.№5
Отчет о численности и заработной плате работников организации.
Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции.
Отчет о средствах целевого финансирования.
Отчет о производстве и себестоимости продукции животноводства.
Отчет о наличии животных.
Баланс продукции.
Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике.
Пояснительная записка
Приказ об учетной политике
Налоговая декларация по налогу на прибыль
Расчет по налогу на имущество предприятий
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
Налоговая декларация по налогу с продаж
Налоговая декларация по единому социальному налогу
Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования
Расчет платежей  и налоговая декларация по транспортному налогу
Налоговая декларация по земельному налогу
Налоговая декларация по сбору на строительство мостового перехода и развитие инфраструктуры г.Улан-Удэ
Аудиторское заключение о деятельности предприятия

Сведения об учетной политике эмитента.

Метод амортизации – линейный
Метод оценки запасов – по средней себестоимости
Метод определения выручки от продаж – по отгрузке.

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

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


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 последнего отчетного квартала – 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.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
       В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли  Общества, до достижения размеров резервного фонда в размере 5 процентов от его уставного капитала.
      Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, для погашения  облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
     
Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

      Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.  Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, по решению Совета директоров Общества.      
Подробный порядок созыва и проведения общего собрания акционеров содержится в Уставе Общества, который  можно получить в рабочие дни в Обществе, либо ознакомиться в ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
    
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 существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный период  существенные сделки не заключались.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту не присваивался кредитный рейтинг.

Сведения о каждой категории акций эмитента

Категория акций – обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции – 1500 руб.
Количество акций, находящихся в обращении –  22 630 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  и дата государственной регистрации- № 1-03-21182-F, дата регистрации – 30.08.2001г
Права, предоставляемые обыкновенными  акциями их владельцам полностью оплаченные акционером : 
1.	На получение объявленных дивидендов,
2.	На участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
3.	На получение части имущества при ликвидации Общества в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством,
4.	Иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров. 

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не производилось.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены              ( аннулированы)
Предыдущий выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 225 штук.
Номинальная стоимость каждой акции – 
Государственный регистрационный номер – 1-02-21182-F
Дата гос. регистрации 04.05.2000 г.
Срок погашения – 30.08.2001 г.
Основание для погашения – конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска с другой номинальной стоимостью.



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- № 1-03-21182-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 РО ФКЦБ России.  
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. 

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены ( дефолт)
Таких выпусков не было.

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

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
             Общество не выпускало облигаций.

8.6.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: 24.12.2002г
Срок действия – до 01.01.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России


8.7. 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.
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговый кодекс РФ, Глава 23, статья 208.

8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды не выплачивались.



