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                                                   1.Введение.

А / Полное фирменное наименование эмитента:
     Открытое акционерное общество * Заудинский  мелькомбинат*
Сокращенное фирменное наименование:
    ОАО * Заудинский мелькомбинат*
б/ Место нахождения эмитента:
   670033, Республика Бурятия, г .Улан-Удэ, Пищевая,1 А*
в/ Номера контактных телефонов эмитента:
    423672, 423738
    Адрес электронной почты:
     Melcom @ majl/ru
г/.Адрес страницы в сети *Интернет*-
WWW. Sia.ru .disclosure


д/ Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
 Порядковый номер выпуска-  3
 Вид-  именные
 Категория -обыкновенные
Форма- бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги- 1000 рублей
Количество ценных бумаг - 15877
Дата регистрации : 30.07.1998 г.
Способ размещения- конвертация
Дата регистрации отчета об итогах выпуска :6.08.1998 г.
Орган, осуществивший регистрацию- Иркутское РО ФКЦБ России
е/ Иной информации нет
     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

1.1. 	Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
 а/ Совет директоров эмитента
 Председатель Совета директоров - Жгутова Людмила Юрьевна
  год рождения- 1948
 Члены совета директоров:
 Багдаева Лариса Николаевна
год рождения :1958
Семенихин Сергей Владимирович
год  рождения:-1953
Семенихимн Сергей Сергеевич
год рождения- 1983 г.
Сосновский Александр Ильич
год рождения: 1953
б/ Единоличный исполнительный орган управления эмитента
 Генеральный директор    -Семенихин Сергей Владимирович
год рождения :- 1953

1.2. 	Сведения о банковских счетах эмитента.
 а/ Бурятское ОСБ 8601 Байкальского Банка СБ РФ г. Улан-Удэ,
     место нахождения: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.3б
     ИНН  7707083893
     БИК 048142604
     корреспондентский счет 30101810400000000604
    расчетный /текущий/ счет 40702810009160100463
     расчетный /текущий/ счет 40203810209160200015
     валютный счет  40702840309160100463
     валютный счет   40702840209160200463
     валютный счет   40702840109160300463
     ссудный               45206810709160002045
     ссудный                45206810909160002175
 б/ Коммерческий банк Сибирское ОВК
     г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 *б*
     ИНН 0323039171
     БИК 048142797
     корреспондентский счет 3010181010000000797
     расчетный/текущий/ счет 407028102810300000432
     расчетный текущий / счет 40203810181030200006
     Доп,офис № 8104 КБ Сибирское ОВК
     расчетный /текущий/ счет40702810581040000407
в/ АК Байкал банк
     г.Улан*Удэ, пр. 50 лет Октября
     ИНН032045986
     БИК 048142736
     корреспондентский счет30102810500000000736
     расчетный / текущий / счет 40907810300000000008
     расчетный /текущий/ счет 40702810400000000679
     Факторинг    47402810800000000064
г/   ОАО * Россельхозбанк*
      г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 а
      ИНН 7725114488
      БИК 048142727
      корреспондентский счет 30101810400000000727
      расчетный /текущий/ счет 40702810359000000003

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
 Наименование : Общество с ограниченной ответственностью* АУДИТ- ИНФОРМ*/
Сокращенное наименование: ООО *Аудит- Информ *
Место нахождения: 670000, г.. Улан-Удэ, Трактовая ,14
Почтовый адрес: 670034, г..Улан-Удэ, ул. Хахалова. Д.8
ИНН 0323083011
 Тел. 218753. Факс : 218753
Адрес электронной почты: Не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 001223
Дата выдачи: 24.07.2002 г.
Срок действия: - 5 лет
Орган выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Независимая проверка  бухгалтерского учета и финансовой  / бухгалтерской / отчетности эмитента проводится с 1997 г.
Факторы ,.оказывающих влияние на зависимость аудитора от эмитента --нет.
Кандидатура аудитора выдвигается советом директоров для утверждения на общем собрании.
Специальных аудиторских заданий нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора и должностных лиц эмитента нет.
Доли участия аудитора в уставном капитале эмитента - нет.
Заемные средства аудитору  эмитентом не предоставлялись.
Родственные связи и тесные деловые взаимоотношения между аудитором и эмитентов отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента являющихся одновременно должностными лицами аудитора отсутствуют.
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании расценок на оказание аудиторских услуг и заключенного договора. Отстроченных и просроченных платежей за оказание услуг аудитора - нет.
1.4. 	Эмитент не имеет оценщика.
1.5. 	Эмитент не имеет финансового консультанта.
1.6. 	Иные лица .подписавшие ежеквартальный отчет- Главный бухгалтер   эмитента- Леонова Т.А. тел.423738

           .П .Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.

2,1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

  Наименование показателя
2004      2005           2001     2002         2003     Ш кв.2006
Стоимость чистых активов     руб
102716448    9924000           105698974   105094252       98631390        96684000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в %

41,6        10,2                43,3      42,1          44              -
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам   
                                          %
41           10,2                    43,3     42,1          44            -      14,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
-                -             -          -                  -                  -
Уровень просроченной задолженности
-                 -          -           9,7             -        -                   --
Оборачиваемость дебиторской задолженности
1,2        1,02       3,9               3,8       2,3                  0,23        
Доля дивидентов в прибыли
     -             -         -                  -           -                        -
Производительность труда
               479775                                                     340654
Амортизация к объему выручки
                2,85                                                            9,73

2.2. 	Рыночная капитализация эмитента.
Средневзвешенная цена одной акции  на вторичном рынке ценных бумаг за последние пять лет составляет  по годам-
1999 г. - 35 рублей
2000 г. - 60 рублей
2001 г. -  80  рублей
2002 г. -  100 рублей
2003 г. -  218,,6 рублей
2004- 	-    150 руб.
2005 г.-    199,8 руб.
2 кв.2006 г.-331 руб.
Рыночная капитализация эмитента :
1999 г - 555695 рубдей
2000г. -  652620 руб.
2001 г. - 1270160 руб.
2002 г - 1587700 руб.
2003 г. - 3470712 руб
2004 г.-  2381550 руб.
2005 г.-   3172224 руб.
11 кв.2006 г.-5255287 руб.
Средневзвешенная цена одной акции на вторичном рынке ценных бумаг за 2 квартал 2006 г., рассчитанная по 10  сделкам  331рублей. В третьем квартале было 2 сделк

2.3. 	Обязательства эмитента.
2.3.1. 	Кредиторская задолженность. 
                                                                       


      2005 г.
   Шкв.2006 г.
Наименование кредиторской задолженности
срок наступления
платежа
срок наступления
платежа

до одного
года
свыше 1 года
до одного 
свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
-            
3695146
-
1978619
в том числе просроченная
-
-
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государствен. Внебюджетными фондами
-
50342
-
33090
в том числе просроченная
-
-


-
Кредиты


5000000
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
Займы
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженоость
-

-
2875104
в т.ч.просроченная




Итого
-
2650478
-
4886813
в том числе итого просроченная
-
-
-
-

2.3.2. 	Кредитная история эмитента.
Наименование обязательст
Наименовани
кредитора
Размер основного долга
Срок кредита
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга или процентов 
КД № 052
Сбербанк Бурятское ОСБ 8601
5000000
15.03.
2006 г.
-
  В настоящее время  эмитент обязательств перед кредитными организациями не имеет. 
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
  Договор поручительства перед Сберегательным банком Российской Федерации  за ООО * Талан 2 * в сумме 147000000 рублей на срок до 2014 г.  
Риск низкий.                                                                                                                                    
2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
Прочих обязательств эмитента нет.
2.4. 	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии.
Ценные бумаги не размещались.
2.5. 	Риски . связанные с приобретением размещаемых/ размещенных/ эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. 	Отраслевые риски.
К основным отраслевым рискам относится состояние сельского хозяйства т.е. количество выращенных зерновых,
2.5.2. 	Страновые и региональные риски.
К основным страновым и региональным рискам относится количество собранных зерновых как по стране так и в республике .В последние три года в республике Бурятия неурожай зерновых. 90% сырья завозится из за пределов республики , что увеличивает его стоимость и снижает конкурентоспособность готовой продукции.
Валютные риски отсутствуют.
2.5.3. 	Финансовые риски.
К основным финансовым рискам относится повышение стоимости сырья и  наличие или отсутствие государственной поддержки отрасли.
2.5.4 	Правовые риски.
Рисков связанных с валютным регулированием нет.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин в связи с отсутствие экспорта и импорта на деятельность эмитента не влияют.

2.5.5. Риски. связанные с деятельностью эмитента.
В текущих судебных процессах эмитент не участвует.
На все основные виды деятельности лицензии продлены.
Ответственность эмитента по долгам третьих лиц  на его деятельность не влияет.                                                                                           



            Ш. Подробная информация об эмитенте.

3.1. 	История создания и развития эмитента.
3.1.1 	Данные о фирменном наименовании эмитента.
Открытое акционерное общество * Заудинский мелькомбинат*
Сокращенное наименование ОАО * Заудинский мелькомбинат*
Введено : 10.09.1996 г.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа * Заудинский мелькомбинат*
АООТ * Заудинский мелькомбинат*
Введено 11.05.1993
3.1.2. 	Сведения о государственной регистрации эмитента:
Основной государственный  регистрационный номер- 1020300891379
дата внесения записи 16 сентября 2002 года
Государственный регистрационный ногмер2020300893501
дата регистрации 25.09.2002 г.
Государственный регистрационный номер 2030302690240
дата регистрации 31 октября 2003 года
Государственный регистрационный номер 2060323008414
дата регистрации 28.03.2006 г.
Государственная регистрация осуществлена :Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по республике Бурятия.

3.1.3. 	Сведения о создании и развитии эмитента. -
Эмитент зарегистрирован 25.05.1993 г. на неопределенный срок,
ОАО * Заудинский мелькомбинат * является правоприемником Заудинского комбината хлебопродуктов, который был введен в эксплуатацию в 1935 г. .как мукомольное предприятие, в последующем был построен комбикормовый завод. ,организовано хлебопекарное производство с торговлей.
3.1.4. 	Контактная информация
Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 1 *А*
Почтовый адрес: 670033. Улан-Удэ, Пищевая, 1 *А*.
Тел,423672, 423738 Факс: 455246
Адрес электронной почты: melkom. @ ru
3.1.5 	Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 0323032345
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
 ОКПО 00932577  ОКОГУ - 49008  ОКАТО  81401368000
ОКВЭД - 15.61.2   15.61.3   15.71.1  51.11.21   51.39.1   51.39.2
52.11.2 	51.11.24  51.17.1  15.81   15.82   60.24.2
63.21.1
ОКФС- 16   ОКОПФ - 47
3.2.2 	Основная хозяйственная деятельность эмитента.
   Основной деятельностью эмитента являются производство муки ,крупы гречневой и комбикормов. С 1 января 2006 г. производство комбикормов и хлеба прекращено Система сбыта это прямые продажи 
3.2.3..Основные виды продукции / работ ,услуг/
Показатели 
2005 г.
Ш кв.2006 г.
Объем выручки от продажи продукции/ работ,услуг/
70527206
13626179
Доля от общего объема выручки
100
100

Структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2005 г.
Ш кв.2006 г.
Сырье и материалы :%
65,8
22,7
Приобретенные  комплектующие изделия и полуфабрикаты
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
4,7
4,7
Топливо %
-
-
Энергия
24,2
24,2
Затраты на оплату труда
22,1
22,1
Проценты по кредитам

-
Арендная плата
-
-
Отчисления на социальные нужды
3,0
6,0
Амортизация основных средств
3,2
11,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
2,1
9,3
Прочие затраты
2,0
3,1
Справочно : выручка от продажи продукции;% к себестоимости
113,1
105
.
 3.2,4.Сырье и поставщики эмитента                                                                                                          
 В связи с отсутствием промышленного производства поставщики сырья отсутствуют.
3.2.5. 	Рынки сбыта продукции.  работ ,.услуг..
В связи с отсутствием промышленного производства рынки сбыта продукции  отсутствуют.
3.2.6.Сведения о наличии лицензий
Лицензии:
Номер: 32 ЭК № 001214
Дата выдачи: 26.11.2001
Срок действия: до 26.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрыво- пожарных производств  / производств и объектов по хранению и переработке  зерна/ 
Номер: 218
Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: до 22.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство сельского хозяйства РФ
Виды деятельности: Осуществление деятельности по хранению зерна и продуктов его переработки
Номер: Л 335652 № 30003834
Дата выдачи: 3.02.2003 г.
Срок действия: до 02.02.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки номер № 024814
дата выдачи 05.03.2004 г.
Срок действия: 05.03.2009 г.
Орган. Выдавший лицензию: Главное управление ресурсами РФ
Виды деятельности: На осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность с другими предприятиями отсутствует.
Дочерние предприятия, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц. отсутствуют.
3.2,8. Эмитентом не представляется
      3.2,9. Эмитентом не представляется.
3.2,10 Эмитентом не представляется.
   3.3..Планы будущей деятельности эмитента
 Модернизация дочернего предприятия * Талан 2*
*
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах ,холдингах не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые  хозяйственные общества  эмитента.
Общество с ограниченной ответственностью  * Талан *,
Сокращенное наименование: ООО * Талан*
Место нахождения: республика Бурятия, Заиграевский р-он, с. Усть - Брянь,
ОАО * Заудинский мелькомбинат имеет долю участия в уставном капитале - 100 %.
ООО « Талан» доли в уставном капитале эмитента не имеет.
В 2005 г. и в.2006 г. ООО « Талан» не работало..
Общество с ограниченной ответственностью * Талан -2 *
Сокращенное наименование: ООО * Талан 2 *
Место нахождения: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка
Эмитент имеет долю участия в уставном капитале - 90%.
ООО * Талан 2 * доля участия в уставном капитале эмитента 1,5 %
Основной вид деятельности- свиноводство.
ООО * Талан 2 * является арендатором комбикормового производства эмитента.
Общество с ограниченной ответственность. * Хлебозавод 2*
Сокращенное наименование : ООО * Хлебозавод -2*
Место нахождения: г. .Улан-Удэ. Ул. Лимонова.3
Основной вид деятельности -хлебопечение
 В настоящее время не работает.
Общество с ограниченной ответственностью * Байкал- Полимер *
Сокращенное наименование: ООО * Байкал -Полимер *
Место нахождения: г. Улан-Удэ. Ул. Гурулбинская
Основной вид деятельности- полипропиленовая тара.
3.6 Состав . структура и стоимость основных средств эмитента.
Стоимость основных средств на конец отчетного периода 37540 тыс..рублей из них находятся в залоге  основные средства стоимостью 14309 тыс.руб.
3.6.1.Основные средства.
       Последняя переоценка основных средств проведена в 1997 году
№
Группа основных средств
Первоначальная стоимость
Износ
Остаточня стоимость 
1.
здания 
60136827
34521295
25615531
2
сооружения
8937741
7122707
1815034
3
перед.устройства
2268152
1673392
594759
4
машины и оборудования
12450759
6883164
8627840
5
транспорт. ср-ва
2865011
2414193
392695
6.
инструмент
107945
103643
4302
7.
производ.и хозяйст.инвент.
184652
129182
55470
8.
прочие
13423
1398
12025

 Итого
89966636
52848976
37117660
 Общая стоимость основных средств:
200 0г  - 47658 тыс. руб.
2001 г. - 45409 тыс .руб.
2002 г. - 44459 тыс. руб.
2003 г.   41895 тыс. руб.
2004 г.-  38700 тыс.руб.
2005 г.-  35415 тыс. руб.
Шкв.2006 г.- 37117 тыс. руб.
.
4.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. 	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 	Прибыль и убытки
Наименование показателей
2004
2005
2001
2002
2003              Ш кв.2006.
Выручка руб.
79999650
78755328
178648317
178820075
120956568           13626179
Валовая прибыль
14187147
3897898
24321162
16315166
11024799         - 1040873
Чистая прибыль
/нераспред.приб/
2702000
3476000
11430434
3493808
-8112221          -2556653
Рентабельность собств.капитала
5,5
-
23,4
7,2
-                            -
Сумма непокрытых убытков
-4133336
5852932
-
-
8112221               -225065
Оборачиваемость капитала

0,93


                           0,13
Соотношенгие непокрытых убытков  и валюты баланса
0,03
0,05


0,06                    0,02

4.1.1 	 Факторы. Оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ , услуг и прибыли / /  эмитента/ от основной деятельности.
          Основным фактором является отсутствие сырья на территории республики Бурятия .
4.2 Ликвидность эмитента
 Наименование показателя                  
2005                            Ш кв.2006 г.
Собственные оборотные средства
8982453                          7159453
Индекс постоянного актива
0,82                                     0,85
Коэффициент автономии собственных средств
0,42                                     1,17
Коэффициент текущей ликвидности
15,2-                                       -
Быстрый коэффициент ликвидности
-                                           -

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—15877000 руб.
б /нет.
в/размер резервного капитала- 2265252 руб.
г/размер добавочного капитала-30679202  руб.
д/ размер нераспределенной чистой прибыли эмитента- -  47862 тыс.руб.
 Размер оборотных средств эмитента:  П кв.2006 г.- 55021983 руб. Источник финансирования оборотных средств- собственные средства .
 4.3,2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовые вложения эмитента составляют 3805822 руб.
4.3,3. Нематериальные активы отсутствуют.
4.4. 	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 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.
   Зерноперерабатывающая и комбикормовая промышленности развиваются в основном в регионах, где  возможен высокий урожай зерновых . 

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

5.1.Структура органов управления эмитента.
1. 	  Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров.
Решением вопросов общего руководства деятельностью  акционерного общества и контроля за деятельностью единоличного исполнительного
директора, за исключением вопросов отнесенных Уставом к исключительной  деятельности общего собрания акционеров входит в компетенцию Совета директоров.
         Руководство текущей  деятельностью акционерного общества осуществляется Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
19.2.1 	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совета директоров, Генерального директора.
13.2.1. Внесение изменений и дополнений в  Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,
13.2.2.  Реорганизация Общества,  принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
13.2.3. Ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов, принимаемое не менее чем тремя  четвертями голосов, участвующих в собрании.
13.2.4.  Избрание членов Совета директоров. принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
13.2.5.  Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.6.  Определение  количества, номинальной стоимости , категории / типа/ объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями , принимаемого  не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
13.2.7.  Увеличение уставного капитала  путем увеличения номинальной стоимости акции.                                                                                                          Уменьшение Уставного капитала Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.                                
13.2.8.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании
13.2.9.  Избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий их полномочий. Принимаемое простым большинством голосов ,участвующих в собрании
13.2.9. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.10.  Утверждение годовых отчетов, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета прибылях  и убытках общества, а также распределение его прибыли , в том числе выплата ! объявление /  дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года., принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.11.  О выплате годовых дивидендов и размере дивиденда .
13.2.12. Принятие внутренних документов общества.  изменений и дополнений в них принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.13. Образование счетной комиссии собрания акционеров, принимаемое  простым большинством голосов участвующих в собрании.
13.2.14. Определение формы сообщения Обществом материалов ( информации) акционерам, в том числе определение печати в случае  сообщения в форме опубликования.
13.2.15. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым  большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных   ст.83 Федерального Закона  *Об акционерных обществах/* , принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов участвующих в собрании.
13.2.17. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом, предусмотренных в п.3 ст.79 Федерального Закона  *Об акционерных обществах* принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов. Участвующих в собрании
13.2.18. Решение о приобретении и выкупе Обществом своих размещенных акций, предусмотренных Уставом , принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.19. Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.20 утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общества.
      13.2.21 О проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества..
       13.2.22.об утверждении договора о слиянии обществ и передаточного акта.
        13.2.23. утверждение договора  о присоединении и передаточного акта.
         13.2.24.создание нового общества в результате разделения общества ,о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых общества.
     13.2.25.Решение иных вопросов ,отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 
      13.2.26. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены в его компетенцию настоящим Уставом.
 13.2.27.. Общее собрание не  вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 13.2.28. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров , а в случае его отсутствия - Генеральный директор общества.
     13.2.28.Решения, принимаемые общим собранием акционеров, а также  итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
21.1. 	Совет директоров состоит из пяти членов. 
21.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение  вопросов  общего  руководства  деятельностью  Общества  за  исключением вопросов, отнесенных настоящим   Уставом  к  исключительной  компетенции  Общего   собрания  акционеров.
21.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
21.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества ;
21.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества; а также объявление даты проведения нового общего собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.
21.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ;
21.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих  право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные  к компетенции Совета директоров  Общества в соответствии с Уставом, связанные  с подготовкой и проведением Общего  собрания акционеров ; 
21.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,   предусмотренных п.п. 13.2.Устава 
21.3.6.  предварительное утверждение годовых отчетов общества
21.3.7.  увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций.
21.3.8.  определение цены / денежной оценки / имущества цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ ;
21.3.9.  утверждение решения о выпуске ценных бумаг .проспекте эмиссий ценных бумаг и отчета об итогах  выпуска ценных бумаг ,утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций обществом.
21.3.10.  принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом                                                                                                                                                     
21.3.11. определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений 
21.3.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты,
21.3.13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества ; 
21.3.14. утверждение внутренних документов Общества ,за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов. Определяющих  порядок деятельности органов управления Общества ; 
21.3.15. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них ; 
21.3.16. принятие решений об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.п. 13.2.19 настоящего Устава ; 
21.3.17. Одобрение крупных сделок, связанных  с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном главой Х Федерального закона *Об акционерных обществах *-
21.3.18.  Одобрение сделок заключении сделок, предусмотренных главой  Х1  Федерального закона об *Акционерных обществах *,
21.3.19.   Предварительное одобрение сделок  связанных   с приобретением. Отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества  свыше одного миллиона рублей . 
21.3.20.  Принимает решение о приостановке полномочий единоличного исполнительного органа и принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа.
21.3.21.  Утверждает регистратора общества и условий договора с ним.а также расторжение договора с ним.
21.3.22.  Принимает решение о проведении внеочередного общегоакционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.
21.3.23.  Принимает решение о назначении  и досрочном прекращении полномочий  исполнительных органов дочерних предприятий, в которых общество владеет более чем 30% долей или акций..
21.3.24.  Принимает решение об использовании фондов общества, утверждение  смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения..
21.3.25.  Утверждение бизнес-планов, бюджета общества и отчета об итогах выполнения бизнес плана и бюджета общества.
21.3.26.  Принятие решения об участии общества/ в том числе согласование учредительных документов/.,изменение доли участия и прекращение участия общества в других организациях.
21.3.27.  Определение политики и принятие решений в части получения и выдачи ссуд .гарантий, поручительств .заключение кредитных договоров и договоров займа и залога.
21.3.28.  Принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества.
21.3.29.  согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата общества.
21.3.30.  Принятие решения  о назначении исполняющего обязанности  Генерального директора в случае п.2.3.20
21.3.31.  Принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством..
21.3.32.  Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества/ в том числе об исполнении им своих должностных обязанностей/. о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
21.3.33.  Назначение представителей общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм ,в которых участвует общество. и  выдвижение кандидатур на должность генерального директора в этих структурах
21.3.34.  Установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений
21.3.35.  .. Иные вопросы отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров.
21.4. Решения по п.п. 21.3,19.,21,3,21 и 21.3.29 принимается всеми членами совета директоров единогласно 
21.5. Вопросы отнесенные настоящим Уставам к исключительной  компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генерального директора.
21.б. Члены Совета директоров  при  осуществлении своих прав и  исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную  ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения , которое повлекло причинение обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.
 21.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества,  не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества « 0 совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании. 
                                                                                                                                                         
 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
Генеральный  директор,  осуществляет  функции единоличного  исполнительного органа Общества.
25.2.  Права  и  обязанности, сроки и  размеры оплаты  услуг Генерального директора, определяются  договором (контрактом) заключаемым  с  ним Обществом.
 Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
25.3 Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров общества.
25.4. Права и обязанности работодателя от имени общества в отношении Генерального директора осуществляются  Председателем Совета директоров общества.
25.5. К компетенции генерального диктора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
25.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
Осуществляет оперативное руководство деятельностью 0бщества
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за его пределами;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
 применяет к этим работникам меры  поощрения и налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных  обществах» и настоящим Уставом.
 -  распоряжается имуществом общества., совершает сделки от имени общества.
-  выдает  доверенности  от  имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества ;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества ;
 осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя., предусмотренные трудовым законодательством.
 Предоставляет на рассмотрение Совета директоров общества отчеты о финансово- хозяйственной деятельности дочерних обществ,
не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества предоставляет на рассмотрение совета директоров общества годовой отчет. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества .распределение прибыли и убытков общества.
- исполняет другие функции, необходимые  для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством  и настоящим  Уставом, за  исключением функций, закрепленных Федеральным законом « 0б  акционерных Обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
25.7. Генеральный директор избирается Общим собранием на срок пять лет. 
25.8.. Совмещение лицом, осуществляющим функции  Генерального директора в органах управления других организаций допускается только с согласия  Совета директоров Общества.
25.9. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае  он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
25.10. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «0 Генеральном директоре», , принимаемым Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором .
Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
25.3. К компетенции генерального диктора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - Осуществляет оперативное руководство деятельностью 0бщества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за его пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
 применяет к этим работникам меры  поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных  обществах» и настоящим Уставом.
-  выдает  доверенности  от  имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества ;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества ;
- исполняет другие функции, необходимые  для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством  и настоящим  Уставом, за  исключением функций, закрепленных Федеральным законом « 0б  акционерных Обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
25.5. Генеральный директор избирается Общим собранием на срок пять лет. Генеральным директором может быть только  акционер Общества.
25.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции  Генерального директора в органах управления других организаций допускается только с согласия  Совета директоров Общества.
25.7. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае  он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
25.8. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «0 Генеральном директоре», Положение Общества « 0 Правлении», принимаемым Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами правления.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного управления,  не принят.
5,2, Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Жгутова  Людмила Юрьевна
Члены совета директоров:
Жгутова  Людмила Юрьевна
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. Время
Организация: Профком     \ОАО « Заудинский мелькомбинат»
Сфера деятельности: Общественная организация
Должность: Председатель
2005 г. - наест. Время
Начальник отдела ОАО -* Заудинский мелькомбинат*
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4%
Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.)56543
Премии (руб.): 15976
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 72519
Багдаева Лариса Николаевна
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. Время
Организация: ОАО «Заудинский мелькомбинат»
Должность: Главный экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 39857
Премии (руб.): 60928
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):100785 
Семенихин  Сергей Владимирович
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. Время
Организация: ОАО « Заудинский мелькомбинат»
Сфера деятельности: Хранение и переработка зернопродуктов, торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 55,1 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 66384
Премии (руб.): 33192
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 99576
Семенихин Сергей Сергеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005 г. студент ВСГТУ
период: 2005-2006
Организация: ООО «Заудинский »
Сфера деятельности:  торговля
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Сосновский  Александр Ильич
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2001
Организация: ОАО *СПИЛК*
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. Время
Организация: ООО *Байкаллес*
Сфера деятельности: строительство
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 Единоличный орган управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Семенихин  Сергей Владимирович
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. Время
Организация: ОАО «Заудинский мелькомбинат»
Сфера деятельности: Хранение и переработка хлебородуктов, торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 55,1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный год
Заработная плата (руб.)66384: 
Премии (руб.): 33192
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 99576
5.4 С.ведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной леятельностью эмитента.
Статья 26. Ревизионная комиссия.
  
26.1. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением « 0 ревизионной комиссии» принятым Общим собранием акционеров.
26.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением « 0 Ревизионной комиссии» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
26.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением «0 ревизионной комиссии».
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
26.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, или его представитель. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.
26.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
26.6.  Проверка (ревизия) и финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется так же во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии  Общества ;
-  Общего  собрания акционеров
-  Совета директоров  Общества ;
- Генерального директора Общества ;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
26.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйсвенной  деятельности Общества.
26.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.
 26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия.аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества ;
информация о фактах нарушения Установленных правовыми актами Российской федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов российской федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
26.10. 	для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества годовое собрание ежегодно утверждает аудитора., не связанного имущественными интересами с обществом и  акционерами
26.11. 	Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.
 

 Служба внутреннего аудита отсутствует.
5.5 	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансо-хозяйственной деятельностью эмитента.



  
Ф .И.О.
образование

должности за 5 лет
доля в устав. капитале
%
доля в уставном капитале дочерн.общ.
характер родствен.связей
Амяго Л.Н
бухг.

среднее
0
-


Конева О.Н.

высшее.
бухгалтер
0,17
-
-
Сайдукова М.Г.
высшее
мастер
0,21
-
-

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Амяго Л.Н.                                                                                          Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Конева О.Н..
Вознаграждения, выплаченные за отчетный  квартал
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): -0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.):0 
Всего (руб.): 0
Сайдукова М.Г.
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

5,7Данные  о численности и обобщенные данные об образовании и о составе работников эмитента .а также об изменении численности работников эмитента.
наименование показателя 
2003          2002      2001      2004         2005            3 кв.
                                                                                   2006
Среднесписочная численность
работников . человек
322             409       404          191           147              40
Доля сотрудников эмитента. имеющих высшее проффесион. образование
31                29         26            30               4               10
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
13247     18774    14168   14732   14296  8177        3144,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 

91,5            287,3     382,4    195,6  180,0    104       30,1
Общий объем израсходованных денежных средств  
13339      19091    14550    14927  14476    8282    3174,5

 Работниками эмитента создан профессиональный союз.

5.8. 	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками ,касающиеся  возможности их участия в уставном капитале.
     Обязательства отсутствуют
Опционы эмитента работникам эмитента не предоставляются.

6. 	Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении   которых имелась заинтересованность.

6.1. 	Общее  количество  акционеров - 135
6.2.Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
Жгутова Людмила Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента - 6,4 %
Семенихин  Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента:  55,17 %
Семенихин Сергей Сергеевич
Доля в уставном капитале -  19,8  %
 6.3.Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале или наличие специального права - отсутствуют
6.4.Ограничения  на участие в уставном капитале  отсутствуют.
6,5. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
 2002 г.
дата составления писка акционеров 10.05.2002 г.
Семенихин  Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 30,08 %
  Наименование: ОАО «Макаронная фабрика»
Место нахождения: Республика Бурятия г.Улан-Удэ,Дальневосточная,5
Почтовый адрес: 670042, г. Улан-Удэ, Дальневосточная, 5
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.2.1 	Козлов Дмитрий Астафьевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51 %

 Жгутова Людмила  Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
2002 г. 
Дата составления писка акционеров - 25.04.2002 г.
Семенихин  Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 46,9 %
 Наименование: ОАО «Макаронная фабрика»
Место нахождения: Республика Бурятия г.Улан-Удэ,Дальневосточная,5
Почтовый адрес: 670042, г. Улан-Удэ, Дальневосточная, 5
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.2.1 	Козлов Дмитрий Астафьевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51 %
 Жгутова Людмила  Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
2003 г.
Дата составления списка акционеров 11.06.2003
Семенихин  Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 38,7 %
 Наименование: ОАО «Макаронная фабрика»
Место нахождения: Республика Бурятия г.Улан-Удэ,Дальневосточная,5
Почтовый адрес: 670042, г.Улан-Удэ, Дальневосточная, 5
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.2.1 	Козлов Дмитрий Астафьевичевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51 %
Жгутова Людмила  Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Семенихин  Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 46.9 %
 Наименование: ОАО «Макаронная фабрика»
Место нахождения: Республика Бурятия г.Улан-Удэ,Дальневосточная,5
Почтовый адрес: 670042, г. Улан-Удэ, Дальневосточная, 5
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
 Козлов Дмитрий Астафьевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51 %
2004 г. 
Дата составления списка акционеров 25 апреля 2004 г.
Семенихин Сергей Владимирович 
Доля в уставном капитале 55,17 %
Жгутова Людмила Юрьевна
Доля в уставном капитале 6,4 %
2005 г.
Дата составления списка акционеров 25,04.2005 г.
 Жгутова Людмила  Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента: 6.4 %
Семенихин Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале 55,17 %
Семенихин Сергей Сергеевич
Доля в уставном капитале эмитента—12,56
2006 г.
Дата составления списка акционеров- 30.04.2006 г.
Жгутова Л.Ю
Доля в уставном капитале эмитента.-6,4 %
Семенихин С.В.
Доля в устаном капитале -55,17 %
Семенихин Сергей Сергеевич
Доля в уставном капитале- 19,8 %

6.6. 	Сделок в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном периоде не было.
6.7. 	Сведения о размере дебиторской задолженности
    
Вид дебиторской задолженности
Срок  наступления
платежа

до одного года
свыше олного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

59805151

26679049
в том числе просроченная
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
-
в том числе просроченная
-
-
Дебиторская задолженность участнимков по взносам в уставной капитал
-
-
в том числе просроченная
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным
-
-
в том числе просроченная
-
-
Прочая дебиторская задалженность
346710

в том числе просроченная
-
-
Итого
60151861
26679049
в том числе просроченная
-
-
  Дебиторы ООО * Талан* и ООО* Талан-2* являются аффилированными лицами,.
Доля участия эмитента в уставном капитале-
ООО* Талан*- 100%, дебиторская задалженность 26679049 руб.
ООО * Талан-2- - 90 %. Дебиторская задолженность 16847002  руб.
7. 	Бухгалтерская отчетность эмитента  и иная финансовая информация.
7,1.Годовая бухгалтерская отчетность не прилагается.
7.2.Квартальная бухгалтерскакя отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав бухгалтерской отчетности за 3 кв.2006 г.
1.Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибыдях и убытках.
         Бухгалтерскмй баланс  на 30 сентября 2006 г.

Код по-
Актив
На начало
На конец  отчетного периода

казателя
 
отчетного года

2
1
3
4
 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
              
 
120
Основные средства
35415
37118   
130
Незавершенное строительство
618
   738
140
Долгосрочные финансовые вложения
       3806
 3806
190
Итого по разделу I
39839
41662
 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
               
 
210
Запасы
5203
       2572
 
в том числе:
1586
1587
211
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

      
 212
животные на выращивании и откорме
              29
29


 214
готовая продукция и товары для перепродажи
3469
        833
 216
расходы будущих периодов
              119
  124        
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
              

220
ценностям
278
32
240
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  течении 12 месяцев после отчетной даты
69385
59805

 241
в том числе покупатели и заказчики
69357
61434


260
Денежные средства
              1002
316
290
Итого по разделу II
75868
63072
300
БАЛАНС
115707
       104734


Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
               
       
Уставный капитал
410
15877
15877
Добавочный капитал
420
               30679
        30679
Резервный капитал
430
               2265
         2265
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
              2265
               2265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
             50419
       47862
Итого по разделу III
490
              102716
        96684
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
              
              -
Отложенные налоговые обязательства
515
              2709
               2937
Итого по разделу IV
590
              2709
               2937
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
             
       
Займы и кредиты
610
5000
-
Кредиторская задолженность
620
              8338
         4887
в том числе:
 
              
          
поставщики и подрядчики
621
3695
1979
задолженность перед персоналом организации
 622
              160
          -
задолженность перед государственными
 
              
               
внебюджетными фондами
623
                       76
                        33
задолженность по налогам и сборам
624
               204
               -
прочие кредиторы
625
      4203
         2875
Резервы предстоящих расходов
650
420
               226
Итого по разделу V
690
              13758
        5113
БАЛАНС
700
              115707
 104734


Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках









за
период с 01.0106 г.по 30.09.06.

 











Коды

Показатель
За отчетный
За аналогичный
наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
    13626
            5202
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
(14667)
( 50645)
работ, услуг
 020


Валовая прибыль
 029
  (1041)
            1378
Коммерческие расходы
 030
(178)
( 430)
Управленческие расходы
 040
(            -)
(            -)
Прибыль (убыток) от продаж
 050
    (1219)
948
Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
 060
               22
           630
Проценты к уплате
 070
(    110)
(           1017)
Доходы от участия в других организациях
 080
              - 
           -
Прочие операционные доходы
 090
         813
           572
Прочие операционные расходы
 100
(      1369)
(           3956)
Внереализационные доходы
 120
           95
            81
Внереализационные расходы
 130
(     173)
(           11736)
                                                                                                        
131
              0
            0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140 
        (1941)
            (4477)
Отложенные налоговые активы
 141
               -
            -
Отложенные налоговые обязательства
 142
               (228)
(386)
Текущий налог на прибыль
 150
(            388)
(   66       -)
                                                                                                          
 180
              0 
           0 
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
        (2557)
(4929)
периода
 190


СПРАВОЧНО.
 
               -
           -
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 
               2 
             726
Базовая прибыль (убыток) на акцию
 201
               -
           -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 202
               -
-


Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-

            - 
            -
            -
            -
нанные или по которым получены





решения суда (арбитражного суда)





об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
220
            0
            0
            0
            0
Возмещение убытков, причиненных
 
            0 
            0
            0
            0
неисполнением или ненадлежащим
 




исполнением обязательств
230 




Курсовые разницы по операциям
 
         0
        0
            0
1
в иностранной валюте
 240




Отчисления в оценочные резервы
 250
х
            0 
х
            0
Списание дебиторских и кредитор-
 
            - 
            -
        0    
            -
ских задолженностей, по которым





истек срок исковой давности
260 




 
 270
            -
            -
            -
            -


7,3. Сводная  бухгалтерская отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике..
ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике 
ОАО «Заудинский мелькомбинат»
на 2006 год
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с:
9.	Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 июля 1998 г. N 34н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 июля 1999 г. N 43 н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 мая 1999 г.   N 33н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 10/99)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от б мая 1999 г.   N 32н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 9/99)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 ноября 1998г. N 57н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ПБУ 8/98)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 ноября 1998г. N 56н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ" (ПБУ 7/98)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 декабря 1994г. N 167 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 октября 2000г N 91н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" (ПБУ 14/2000)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 января 2000г. N 5н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ" (ПБУ 11/2000)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 января 2000г. N 11н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ" (ПБУ 12/2000)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 января 2000г. N 2н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ" (ПБУ 3/2000)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 июня 2000 г. N 60н О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 декабря 1998г. N 60н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 1/98)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 августа 2001г. N 60н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ" (ПБУ 15/01)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 июня 2001 г. N 44н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" (ПБУ 5/01)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 марта 2001 г. N 26н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" (ПБУ 6/01)
·	 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 октября 2000г. N 92н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ" (ПБУ 13/2000)

Организационно-технические аспекты учетной политики
1. Бухгалтерский учет осуществляется :
-бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;-документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются директором или главным инженером и главным бухгалтером или зам. главного бухгалтера
Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется на компьютерах по программе 1С Предприятие в соответствии с инструкцией по использованию действующего Плана счетов бухгалтерского учета
В целях составления отчетности по сегментам:
- первичная информация раскрывается по операционным сегментам,
- вторичная - по географическим сегментам.
Доходы (расходы, активы, обязательства), относящиеся к двум и более сегментам, распределяются между этими сегментами пропорционально величине доходов (расходов, активов, обязательств), непосредственно относящихся на данный сегмент, в общих доходах (расходах, активах, обязательствах) всех сегментов.

Способы группировки и оценки фактов хзяйственной
деятельности
1. Основные средства.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением.
2. 	Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и изготовления материалов.
3. 	Материальные ценности учитываются на счете 10 «Материалы» по: 
- фактической себестоимости с оценкой материалов на счете 10  Материалы, с учетом затрат на приобритение
Способы погашения стоимости активов
1.Оценка материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по розничным ценам) при отпуске их в производство производится по:
-	средней себестоимости;

-	2.Готовая продукция учитывается по:
-	- нормативной (плановой) себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг);

3. 	Затраты по заготовке и доставке товаров (для организаций торговли, структурных подразделений, осуществляющих торговую деятельность) включается в:
- расходы на продажу.
4. Оценка товаров, предназначенных для розничной торговли, производится по – розничным продажным ценам. В оптовой торговле - оценка по покупной стоимости.


Основные средства
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом
Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
При определении СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ применяется Классификация основных средств, на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. «О классификации Основных средств, включаемых в амортизационные группы».
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации и основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев.
Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Нематериальные активы
Способ начисления амортизации:
-	линейный способ исходя из норм,
-	исчисленных организацией на основе срока их полезного использования;
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете :
- путем уменьшения первоначальной стоимости объекта записью по дебету счетов учета затрат и кредиту счета 04 «Нематериальные активы».
Порядок организации документооборота
На основании:
10.	ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ И ДОКУМЕНТООБОРОТЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ Утвержденным Министерством финансов СССР 29 июля 1983 г. N 105
11.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ от 25 декабря 1998 г. N 132 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
12.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ от 18 августа 1998 г. N 88 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПО УЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
13.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ от 30 октября 1997 г. N 71а ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ, ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, МАТЕРИАЛОВ, МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ, РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
14.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 1 августа 2001 г. N 55 0Б УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ N АО-1 "АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ" 
15.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 2001 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
16.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 27 марта 2000 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ N ИНВ-26 "ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ"
17.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 11 ноября 1999 г. N 100 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
18.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 9 августа 1999 г. N 66 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ
19.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 28 ноября 1997 г. N 78 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, РАБОТ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
20.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 29 сентября 1997 г. N 68 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ
___________________________________________________________________________________


- Первичные документы создаются на бланках унифицированных форм и междуведомственных форм, утверждаемых  министерствами и ведомствами;
9.	 Применение бланков устаревших и произвольных форм не допускается;
10.	 Первичные  документы,  поступающие  в  бухгалтерию,  подлежат обязательной проверке;
11.	Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей);
		- Порядок исправления ошибок в учетных регистрах в условиях ручной и механизированной обработки определен в соответствующих нормативных документах;
		- Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиком;
		- Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы подлежат обязательной передаче в архив;
		- Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив предприятия, учреждения должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером;
		- Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность;
		- Обработанные вручную первичные документы текущего месяца, относящиеся к определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой для архива;
- Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с относящимися к ним документами должны быть подобраны в хронологическом порядке и переплетены;
- Отдельные виды документов (наряды на работу, сменные рапорты) могут храниться не переплетенными, но подшитыми в папках во избежание их утери или злоупотреблений;
- Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения. В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели;
- Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем предприятия, учреждения. Копия акта направляется вышестоящей организации.
Порядок  документооборота  в  организации  осуществляется  согласно Приложению №_1___ к Приказу об учетной Политике.

Порядок и сроки инвентаризации
На основании ПРИКАЗА  МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 июня 1995 г. N 49 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
1. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.
2. Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся  на  ответственном  хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
3. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
Проведение инвентаризаций обязательно:
- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. При смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации.
4. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
5. Количество инвентаризаций в отчетном году ,дата их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливается особым распоряжением руководителя предприятия  
Способы применения счетов бухгалтерского учета
Применяется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации счета, необходимые для ведения синтетического и аналитического учета (с указанием субсчетов) согласно Приложению №__2__ к Приказу об учетной политике.
На основании положений Приказа МФ № 94Н от 31.10.2000 г. дополняем корреспонденцию счетов для отражения выплат из чистой прибыли предприятия:
Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 50 «Касса», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
.Иные способы ведения бухгалтерского учета
1. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), калькулирование себестоимости продукции и формирование финансового результата:
-	подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно калькулируется полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования;
-	2. Способ учета затрат по обычным видам деятельности:
с применение счетов 20-29;
3. Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально - выручке от реализации продукции (работ, услуг);
9.	Списание общехозяйственных расходов производится
:
- путем списания в конце месяца в дебет счета 20 «Основное производство;
                                                              4. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию
- равномерно в течение срока, к которому они относятся;
.5. Перечень резервов предстоящих расходов и платежей
-	на предстоящую оплату отпусков.
-	резерв на усушку зерна.
 6.Порядок  учета и финансирования ремонта производственных основных средств
-	затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного периода;

7.Способ признания коммерческих расходов
- коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания;
8. Перевод краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам  в долгосрочную
- производится;
в составе расходов будущих периодов, с последующим равномерным включением в состав операционных расходов.

                                   Изменение учетной политики

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.
Изменение учетной политики должно вводиться после утверждения соответствующим организационно - распорядительным документом.  

Порядок начисления налогов в целях налогообложения
1. По налогу на добавленную стоимость:
- Дата возникновения обязанности по уплате налога - по отгрузке
Основание : ст.167 НК РФ
2. По налогу на прибыль предприятия

2.1. Признание доходов и расходов в целях налогообложения:
- Доходы и расходы в целях налогообложения признаются по «методу начисления» в соответствии со ст. 271,272 НК РФ.
2.2. Формирование резерва по сомнительным долгам
- формировать резерв по сомнительным долгам в соответствии со ст.266 НК РФ.
3. Формирование резерва предстоящих расходов
- формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков путем начисления 13,84% на фонд оплаты труда
4. Метод списания на расходы покупных товаров
- по средней себестоимости 

5. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов в целях налогообложения
5.1. Амортизируемое имущество в целях налогообложения:
1. Основные средства;
2. Нематериальные активы.

5.2. МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
Начисляется амортизация: 1. Линейным методом;

Порядок ведения налогового учета в целях исчисления налога на прибыль предприятия

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм:
- на бумажных носителях;
- в электронном виде;
- применяются регистры бухгалтерского учета; 


7,5..Экспорт продукции в 2квартале 2006 отсутствовал.
7,6.Существенных изменений в составе имущества эмитента в 
2квартале 2006 г.. не произошло.
7,7Эмитент не участвовал в судебных процессах которые могут существенно отразиться на финансово-экономической деятельности эмитента.

8. 	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных   ценных бумагах.
8.1. 	Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. 	Размер уставного капитала 15877000рублей
Количество ценных бумаг - 15877 обыкновенных акций.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2..Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За последние 5 завершенные финансовых  лет изменения уставного капитала не было.
8,1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда , а также иных фондов эмитента.
      В соответствии с уставом ОАО создан резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее . 5 % чистой прибыли общества
Величина резервного фонда на конец отчетного квартала 2265 тыс. руб.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
 Высшим ораганом управления является общее собрание акционеров.
Акционеры уведомляются о дате проведения собрания путем опубликования сообщения в газете  * Правда Бурятии* не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Внеочередное собрание акционеров может проводится по решению Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества. аудитора общества или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
Дата проведения общего собрания определяется не ранее  чем через три месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Вносить предложения в повестку дня общего собрания могут члены Совета директоров. члены ревизионной комиссии и акционеры , владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества или сдаются председателю Совета директоров общества.
С материалами, подлежащими предоставлению в обязательном порядке акционерам  при подготовке к общему собранию акционеров., акционеры знакомятся по месту нахождения исполнительного органа.

8.5.1. 	Сведения о коммерческих организациях в которых эмитент владеет  не менее чем 5 процентами уставного капитала


Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Талан"
Место нахождения: 671310, Бурятия,Заиграевский район,с.Усть-Брянь
Почтовый адрес: 6713 10,Бурятия, Заиграевский район,с.Уст ь-Брянь
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Директор  Семенихин С.В.,1953 г.рождения , владеет 46,9% акций эмитента.

Наименование: ООО" Талан- 2"
Место нахождения: Бурятия ,Прибайкальский р-он ,с. Мостовка
Почтовый адрес: 671254,Бурятия.Прибайкальский р-он ,с.Мостовка
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Директор Нечаев Л.В. , акциями эмитента не владеет.

Наименование: ООО *Байкал- Полимер*
Место нахождения: 670021..республика Бурятия,г. Улан Удэ .ул. Автотранспортная, 21 *А*
Почтовый адрес: 670021,г.Улан-Удэ, ул.Автотранспортная.,21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25.7 %
Директор Красников В.В. акциями эмитента не владет.

Наименование: ООО *Хлебозавод 2*
Место нахождения: 670045, Бурятия,Улан-Удэ, Лимонова-3
Почтовый адрес: 670045.Бурятия,Улан-Удэ.Лимонова-3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Директор Лагерев В.А. , акциями эмитента не владеет

Наименование: ООО2Бурятский фондовый дом"
Место нахождения: 670000,г.Улдан-Удэ,Ленина,55 - 58
Почтовый адрес: 670000,Улан-Удэ, Ленина,55- 58
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12 %  
Директор Гаврилов С.П., акциями эмитента не владеет.
В данных коммерческих организациях советы директоров не избраны так как число участников не превышает десяти .
8.1.6. 	Сведения о существенных сделках , совершенных эмитентом.
В отчетном периоде существенные сделки не совершались.


8.1.7. 	Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.
За последние 5 завершенных финансовых лет кредитный рейтинг эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивался.
8.2. 	Сведения о каждой категории / типе/ акций эмитента.
 Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 350
Общий объем выпуска: 20 350 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.06.1993
Регистрационный номер: 1181-1"П"-0198
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 17.06.1993 по 9.02.1995

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 350

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 25.06.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг не было

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Закрытая подписка .цековый аукцион

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Поочей существенной информации  нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 000 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 350
Общий объем выпуска: 81 400 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.06.1998
Регистрационный номер: 1-02-20520-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 25.06.1998 по 25.06.1998

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 350

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.07.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Вторичный рынок

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочая существенная информация отсутствует

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 000 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 350
Общий объем выпуска: 20 350 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.07.1998
Регистрационный номер: 1-03-20520- F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 11.06.1997 по 11.06.1997

Текущее состояние выпуска: часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 350
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 15 877
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 4 473

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 6.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Организованный рынок торговли ценными бумагами отсутствует.В течении последних двух лет средняя цена продажи одной акции 300 рублей,. Рынки
 на  которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, отсутствуют.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах нет.
 Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: 
Полное наименование категории/типа акций: Обыкновенные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Статья 9. Права и обязанности акционеров -
владельцев обыкновенных акций
_________________________________________

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу ,одинаковый объем прав.
9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
9.2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.
9.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.  В случае, когда акционер вступает в права владения акциями, после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, он участвует на собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном ст. 8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента  полной оплаты приобретенных акций.
9.2.3. Получать долю чистой прибыли / дивиденды /  подлежащую распределению между акционерами  в порядке. предусмотренном законом  и уставом  общества.,
9.2.4. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально , принадлежащим акционеру акциям и  очередности в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом.
9.2.5. В случаях, предусмотренном законодательством РФ. защитить в судебном порядке свои нарушенные  гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
9.2.6. Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров.
9.2.7. Получать информацию в пордке .предусмотренном законом и настоящим уставом.
9.3. Акционер или группа акционеров владеющих  в совокупности не менее чем одним процентом акций Общества от общего количества размещенных обыкновенных акций имеет право :
- обратиться в суд с иском к члену( членам) Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, когда настоящие убытки, являются результатом  недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица ( лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества.
9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих не менее чем  2 процента обыкновенных акций Общества от его общего количества  голосующих акций имеет право внести  вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров на должность генерального директора ( по истечении его полномочий) , ревизионную комиссию и счетную комиссию  для избрания  их на годовом или внеочередном собрании  не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.5. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества от его общего количества  голосующих акций имеют право :
- принимать решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Общества.
 9.6.Акционеры., владеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.
9.7.  Каждый акционер - владелец обыкновенных акций  Общества обязан 
- исполнять требования устава-:
- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, и в сроки, определенные Уставом и Советом директоров о размещении ценных бумаг.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
       выполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества а так же решения Общего собрания  акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
 Лицо. ,которое самостоятельно  или совместно со своим аффилированным лицом желает приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения направить в общество уведомление о намерении приобрести указанные  акции
     акционер обязан своевременно информировать держателя реестра общества о всех изменениях своих данных.


Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2005
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
 Ограничения в обращении ценных бумаг нет 
Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Другой существенной информации о ценных бумагах эмитента нет
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента .за исключением акций эмитента.
Других эмиссионных ценных бумаг эмитента нет.
8.3.1. 	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены / аннулированы/ 


8.3.1. 	Сведения о выпусках ценные бумаги которых обращаются.
Других ценных бумаг нет
8.3.3. 	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены / дефолт /.
Таких выпусков ценных бумаг нет.
8.4. 	Сведения о лице / лицах /, предоставивших  обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент облигации не размещал.
8.5. 	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент облигации не размещал.
8.6. 	Сведения об организациях . осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: *Бурятский фондовый дом *филиал ОАО *Межрегиональный регистраторский центр*
Место нахождения: г,Улан-Удэ,Солнечная,7 А каб.503
Почтовый адрес: 670031 Улан-Удэ, Солнечная- 7А каб.503
Тел.: 23-02-94  Факс: 23-02-72
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:
Номер лицензии: 10000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.07.1999

8.7. 	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала., оторые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Эмитент вопросами импорта и экспорта в .  2кв.2006 г. не занимался.


8.8. 	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
     В связи с отсутствием доходов по размещенным ценным  бумагам эмитента порядок и условия налогообложения не рассматривались.

8.9.Сведения об объявленных / начисленных/ и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
     Решение о выплате дивидендов последние  5 лет не принимались.
8.10. 	Иные сведения.
    Иные сведения о ценных бумагах отсутствуют.



