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В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Авиакомпания Бурятские Авиалинии»
«AIRCOMPANY BURYAT AIRLINES» Open Joint Stock Company

Сокращенное наименование
ОАО «АК Бурал»
«BURYAT AIRCOMPANY» JSC

   Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Почтовый адрес: 670018, РБ, г. Улан-Удэ, аэропорт
Тел.: 22-79-59, 22-71-40 Факс: 22-71-40
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:akbural@mail.ru" akbural@mail.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326006689" www.sia.ru/disclosure/0326006689

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: обыкновенные
Вид:  именные бездокументарные
Серия  (для облигаций): нет
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000
Количество ценных бумаг выпуска: 13 458
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 24.10.2002 по 14.02.2003
Цена размещения или порядок ее определения

   Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать
   Нет



«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 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, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   Лобанов Виктор Санжиевич
Год рождения: 1951

Персональный состав совета директоров: 
ФИО: Щеглов Александр Юрьевич
Год рождения:  

ФИО: Павлов Алексей Васильевич
Год рождения: 

ФИО: Маковеев Вадим Валерьевич
Год рождения: 

ФИО:  Пайвина Тамара Владимировна
Год рождения: 1960

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Пайвина Тамара Владимировна
Год рождения: 1960г. 
Коллегиального исполнительного органа: нет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Бурятское ОСБ № 8601 Сбербанка России
Сокращенное наименование кредитной организации: Бурятское ОСБ № 8601 Сбербанка России
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номера и типы счетов: 40702810909160106444, расчетный (текущий)
БИК: 048142604
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000604
Полное фирменное наименование кредитной организации: Улан-Удэнский филиал ОАО  Акционерный Коммерческий Банк  «РОСБАНК» 
Сокращенное наименование кредитной организации: Улан-Удэнский филиал ОАО  АКБ  «РОСБАНК» 
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164
Номера и типы счетов: р/с 40702810682420010233, расчетный (текущий)
БИК: 048142755
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000755
Полное фирменное наименование кредитной организации:  АК Байкалбанк ОАО
Сокращенное наименование кредитной организации: 
Место нахождения: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 0323045986
Номера и типы счетов: 40702810900000001123, расчетный (текущий)
БИК: 048142736
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма «Триада Аудит»
 Место нахождения: РФ, г. Улан-Удэ
Тел.:  Факс: 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е002687
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
независимая проверка проводилась аудитором за   2005 финансовый год. 
Порядок выбора аудитора: Решением совета директоров.
Порядок определения размера вознаграждения: на основании договора.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Таких лиц нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет
Таких лиц нет.
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
17144
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
5,065%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
5,062%
Оборачиваемость чистых активов, раз
3,99
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,26
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
7,5%

2.2.Рыночная капитализация
Не применяется
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:
86661
краткосрочная
86661
в том числе просроченная
-
долгосрочная
-
в том числе просроченная
-
Дополнительно:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа 90-180

На дату окончания II кв.2006 года
кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
86661
Кредиты, Займы тыс. руб.
5480
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
14284
По оплате труда, тыс. руб.
3422
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.
7842
Иная кредиторская задолженность, тыс. руб.
61113


2.3.2 Кредитная история
Сумма основного долга по кредитным договорам в отчетном периоде превысила 10% и более стоимости чистых активов,  образовавшаяся в результате выпуска векселя на сумму 50 000 000 рублей.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких нет.
2.3.4 Прочие обязательства эмитента
Нет.
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Таких нет.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Таких нет.
3.Подробная  информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Авиакомпания Бурятские Авиалинии»
«AIRCOMPANY BURYAT AIRLINES» Open Joint Stock Company 
Сокращенное наименование:
ОАО «АК Бурал»
«BURYAT AIRCOMPANY»  JSC
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента нет.
Настоящее наименование введено: 10.05.2001

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 10.05.2001

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 4093

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Муниципальное учреждение регистрационно-лицензионная палата Администрации г. Улан-Удэ

Дата регистрации в ЕГРЮР: 02.08.2002г.
Основной государственный регистрационный номер: 1020300963759
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Республике Бурятия

3.1.3.Сведения о создании  развитии эмитента
срок существования эмитента: с 10.05.2001.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Цель создания: обеспечение перевозок авиапассажиров, почты, багажа и грузов на международных, федеральных, региональных и местных воздушных линиях.

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: 670018, РБ, г. Улан-Удэ, аэропорт
Тел.: 22-79-65, 22-71-40  Факс: 22-77-85,22-71-40                    
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:akbural@mail.ru" akbural@mail.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326006689" www.sia.ru/disclosure/0326006689

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Тел.: 22-79-65     Факс:  22-77-85                   
Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:akbural@mail.ru" akbural@mail.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326006689" www.sia.ru/disclosure/0326006689
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика 0326006689

3.1.6. Филиалов и представительств не имеет

3.2.Основная хозяйственная деятельность
3.2.1.Отрслевая принадлежность
Коды ОКВЭД: 62, по ОКОПФ/ОКФС 47/16, по ОКЕИ 383

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность
Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному: (259)
Доход от основной деятельности за отчетный квартал: (1999)

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом: (1740)

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг): воздушная перевозка пассажиров, багажа, грузов

Структура затрат

Наименование статьи затрат
Отчетный период %
Сырье и материалы
780
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
19952
Топливо
20136
Энергия
772
Затраты на оплату труда
14946
Проценты по кредитам
611
Арендная плата
184
Отчисления на социальные нужды
4421
Амортизация основных средств
1264
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
205
Прочие затраты
5274
Итого: затраты на производство  и продажу продукции (себестоимость)
100%
Выручка от продажи продукции
68439

3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Фирменное наименование: ООО «ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ»
Доля в общем объеме поставок: 90%, поставка авиатоплива ТС-1
Доля импорта в поставках эмитента: нет

3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента
Услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов, почты, авиационных работ оказываются на территории Республики Бурятии, Иркутской области и соседних областей.

3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Оборотный капитал = 94391 

Коэф-т оборачиваемости запасов = 15,4 

3.2.7.Сырье
Предприятие не является переработчиком сырья.
3.2.8.Основные конкуренты - нет

3.2.9.Сведения о наличии лицензий
Номер: 000239, серия ВСРВ
Дата выдачи: 25.09.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации. Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000232, серия ВСРВ
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000231, серия ВСРВ
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000228, серия ВСРВ
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000233, серия ВСРВ
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000236, серия ВСАР
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Государственная служба гражданской авиации
Виды деятельности: проведение авиационных работ всех, кроме полетов на ледовую разведку, проводку судов, обслуживание экспедиций, геологических работ в Арктике, Антарктиде

Номер: 000229, серия ВСРВ
Дата выдачи: 2.08.2001
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 003850, серия ГСРВ
Дата выдачи: 27.02.2002
Срок действия: до 27.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000290, серия ВСРВ
Дата выдачи: 25.10.2004
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000291, серия ВСРВ
Дата выдачи: 25.10.2004
Срок действия: до 25.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000287, серия ВСРВ
Дата выдачи: 18.06.2004
Срок действия: до 18.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

Номер: 000298, серия ВСРВ
Дата выдачи: 07.12.2004
Срок действия: до 07.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: пассажирско-грузовые регулярные внутренние воздушные перевозки

3.2.10 Совместная деятельность эмитента нет

3.4. Планы будущей деятельности
Расширение авиационной сферы услуг, развитие международных связей.
3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в указанных организациях не участвует.
3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет.



3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента



3.7.1.Оновные средства
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Остаточная ( за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Земельные участки и объекты природопользования
-
-
-
-
-
Здания
3729
-
-
3729
73
Сооружения и передаточные устройства
300
-
-
300
6
Машины и оборудование
6500
365
-
6865
560
Транспортные средства
9695
-
-
9695
614
Производственный и хозяйственный инвентарь
836
-
-
836
136
Рабочий скот
-
-
-
-
-
Продуктивный скот
-
-
-
-
-
Многолетние насаждения
-
-
-
-
-
Другие виды основных средств
101
-
-
101
28
ИТОГО
21161
365
-
21526
1417

3.7.2.Стоимость недвижимого имущества: 
Общая стоимость недвижимого имущества: 4107
Величина начисленной амортизации: 39

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя

Выручка, руб.
68439   
Валовая прибыль, руб.
2689
Чистая прибыль, руб.
(1999)
Производительность труда, руб./чел
260
Фондоотдача,%
476%
Рентабельность активов, %
1,79%
Рентабельность собственного капитала, %
10,24%
Рентабельность продукции (продаж),%
2,63%
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности  - нет.



4.2.Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика
Собственные оборотные средства, руб.
1988
Коэффициент финансовой зависимости
4,73
Коэффициент автономии собственных средств
0,174
Обеспеченность запасов собственными оборотными  средствами
0,466
Индекс постоянного актива
0,9
Текущий коэффициент ликвидности
1,022
Быстрый коэффициент ликвидности
0,97

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер уставного капитала: 13458, что соответствует зарегистрированному Уставу общества
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет
3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: нет
4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 26 тыс. руб.
5. размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: нет
6. размер нераспределенной чистой прибыли эмитента по состоянию на 30 июня 2006г.: 4968
7. размер средств целевого финансирования: нет
8.общая сумма капитала: по состоянию на 30 июня 2006г.: 18452
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств
Собственный капитал Общества по состоянию на 30 июня 2006г. составляет: 18452, краткосрочные обязательства = 88802 тыс. рублей, т.е. собственного капитала не достаточно для покрытия его краткосрочных обязательств.
4.3.3.Денежные средства
Потребность: 	На предстоящий 3-й квартал 2006 г. потребность Общества в денежных средствах будет определяться исходя из обеспечения денежными средствами текущей деятельности 
Арестованные счета: нет
4.3.4.Финансовые вложения эмитента
Для вложения в ценные бумаги
Для иных финансовых вложений:
Вид ценной бумаги
Простой вексель
Наименование эмитента
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Место нахождения эмитента
Г. Улан-Удэ
Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг
№ 7/1005 от 03 октября 2005 года.
Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
По предъявлению.
Размер фиксированного процента ЦБ
1,5%

4.3.5.Нематериальные активы
Наименование группы нематериальных активов
Наличие на начало отчетного года
Наличие на начало отчетного квартала
Поступило
выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
2
2
-
-
2

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Товарный знак
дата государственной регистрации: 18 августа 1998 года
Свидетельство № 166971, выдано ООО «ППФ ЮСТИС»
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
-
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления
Управление Обществом осуществляется следующими органами:
высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества;
в соответствии с уставом Общества создается Совет директоров Общества;
единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
« 14.1.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
14.1.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом в соответствии со статьей 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной Комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения «О Совете директоров»;
5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, утверждение положения «О ревизионной комиссии» и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров;
13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы:
1) приобретение обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
2) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
3)решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.1.2. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом и внесением в связи с этим соответствующих изменений в Устав;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендаций по размеру выплачиваемых членами  ревизионной комиссии общества вознаграждений;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
12) принятие решения о создании дочерних и зависимых обществ, филиалов и открытие представительств Общества;
13) принятие решений об участии Общества в других организациях;
14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), в том числе когда одобрение крупной сделки осуществляется Общим собранием акционеров;
15) одобрение сделок  общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом своих размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным Законом  «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
17) утверждение структуры управления, определяющих порядок деятельности исполнительных органов управления Общества;
18) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетен указанным органам.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет)
Председатель: 
ФИО: Лобанов Виктор Санжиевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 1997-28.04.2004  
Организация: ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» в Монголии
Должность: Генеральный представитель
Период:  С18.05.04 по настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Характер родственных связей: нет

Члены совета директоров:

ФИО:  Щеглов Александр Юрьевич
Год рождения: 
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 17.03.2005г.
Организация: ООО "МЕДИА ГРУПП"
Сфера деятельности: услуги
Должность: юрисконсульт

Период: 17.03.2005 по настоящее время
Организация: ООО "МЕДИА ГРУПП"
Сфера деятельности: услуги
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Павлов Алексей Васильевич 
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.07.2001г.- 31.08.2001г.
Организация: МУП «Государственная телерадиокомпания теле и радиовещания»
Сфера деятельности: Услуги
Должность: помощник директора по коммерческим вопросам

Период: 01.09.2001 – 14.05.2004 г. 
Организация: МУП «Государственная телерадиокомпания теле и радиовещания»
Сфера деятельности: Услуги
Должность: заместитель генерального директора

Период: 17.05.2004 – 13.07.2004г.
Организация: ОАО «ОТРБ» телерадиовещание
Сфера деятельности: Услуги
Должность: Временно исполняющий обязанности генерального директора

Период: 14.07.2004г.- настоящее время 
Организация: ОАО «ОТРБ» телерадиовещание
Сфера деятельности: Услуги
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Маковеев Вадим Валерьевич

Год рождения: 1968
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период:  - 04.2002 -  настоящее время 
Организация: ООО «Байкалавиасервис»
Должность: Генеральный директор
 
Период: 01.2002 – 04.2002 
Организация: ОАО «Международный аэропорт Улан-Удэ»
Должность: Генеральный директор
Период: 07.2001 – 01.2002
Организация: ЗАО «Дельта»
Должность: Финансовый директор

Период: 02.1999 – 07.2001 
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Должность: Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента:  0%
Родственных связей нет.

ФИО: Пайвина Тамара Владимировна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 01.07.2001
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные услуги
Должность: ведущий экономист

Период: 01.07.2001 – 01.06.2005
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные услуги
Должность: заместитель генерального директора, начальник финансовой службы

Период: 01.06.2005 по настоящее время
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные  услуги
Должность: Исполняющая обязанности Генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.2.2.Исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган:
ФИО: Пайвина Тамара Владимировна
Год рождения: 1960
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 01.07.2001
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные услуги
Должность: ведущий экономист

Период: 01.07.2001 – 01.06.2005
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные услуги
Должность: заместитель генерального директора, начальник финансовой службы

Период: 01.06.2005 по настоящее время
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Сфера деятельности: авиационные  услуги
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Пайвина Тамара Владимировна
Характер родственных связей: нет

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные за 2 квартал 2006 год: 
Заработная плата (руб.): 277189
Премии (руб.): 20000
Комиссионные (руб.): -
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Всего (руб.): 297189 

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.4.1. Ревизионная комиссия Персональный состав органа контроля:
Маковеев Вадим Валерьевич
Смирнова Галина Михайловна
Тугутова Маргарита Михайловна
5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – нет.

5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Маковеев Вадим Валерьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период:  - 04.2002 -  настоящее время 
Организация: ООО «Байкалавиасервис»
Должность: Генеральный директор
 
Период: 01.2002 – 04.2002 
Организация: ОАО «Международный аэропорт Улан-Удэ»
Должность: Генеральный директор
Период: 07.2001 – 01.2002
Организация: ЗАО «Дельта»
Должность: Финансовый директор

Период: 02.1999 – 07.2001 
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента:  0%
Родственных связей нет.

ФИО: Смирнова Галина Михайловна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 – 01.07.2001 
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Должность: ведущий бухгалтер материальной группы

Период:  01.07.2001 – 27.03.2003
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Должность: бухгалтер по расчету с поставщиками

Период: 27.03.2003 – настоящее время
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Должность: Главный бухгалтер

ФИО: Тугутова Маргарита Михайловна

Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 01.07.01
Организация: ОАО «Бурятские авиалинии»
Должность: инженер-экономист

Период: 01.07.2001 по настоящее время
Организация: ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
Должность: ведущий экономист

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью
Вознаграждения органу контроля не выплачиваются.

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

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников
263
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
14946
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
4421
Общий объем израсходованных средств
19367

Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %
5,4%
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
5%
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
61%
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %
28,6%
ИТОГО
100%
из них: имеющих среднее или полное общее образование, %
100%
имеющие начальное или среднее профессиональное образование, %
64,08
имеющие высшее профессиональное образование, %
31,83
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
4,08

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)
Обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента нет

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

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): 2
Общее количество номинальных держателей: -

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

1.Наименование:  Частная компания с Акционерным капиталовложением ДЕВАКИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кипр, г. Никосия
Почтовый адрес: 
Доля в уставном капитале эмитента: 99.9 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:

2.Наименование: Частная компания с Акционерным капиталовложением ДЕВАКИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кипр, г. Никосия
Почтовый адрес: 
Доля в уставном капитале эмитента: 99,9 %

Физических лиц акционеров (участников), владеющих процентами уставного капитала, акциями нет.
6.3.Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Таких долей нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):
 не предусмотрено
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких ограничений нет.

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

Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента не производилось

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности


Срок наступления

до 30 дней
30-60
60-90
90-180
180-1 год
более 1 года
Дебиторская задолженность, всего




30329

покупатели и заказчики (62, 76, 82)




17646

прочие дебиторы




12683


Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности
Наименование: ООО «Агентство Бурятские авиалинии»
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Сумма задолженности: 3420































7.Бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2006 г.

Организация  ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности   Воздушный транспорт
Организационно-правовая форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения  тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2006|6|30

по ОКПО
55647119

ИНН
0326006689/032601001

по ОКВЭД
62


file_0.bin




по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ
384



АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
2
2
Основные средства
120
15442
14390
Незавершенное строительство
130
1636
1636
Доходные вложения в материальные ценности
135
-              
-              
Долгосрочные финансовые вложения
140
1000
1000
Отложенные налоговые активы
145
47
502
Прочие внеоборотные активы
150
-              
-              
 
Итого по разделу I
190
18127
17530
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
5933
4268
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
5508
3531
 
животные на выращивании и откорме
212
-              
-              
 
затраты в незавершенном производстве
213
-              
-              
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
-              
-              
 
товары отгруженные
215
-              
-              
 
расходы будущих периодов
216
425
737
 
прочие запасы и затраты
217
-              
-              
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
907
233
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-              
-              
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
231
-              
-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
17247
30329
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
8853
17646
Краткосрочные финансовые вложения
250
12240
59390
Денежные средства
260
1356
171
Прочие оборотные активы
270
-              
-              
 
Итого по разделу II
290
37683
94391
БАЛАНС
300
55810
111921






ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
13458
13458
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-              
-              
Добавочный капитал
420
-              
-              
Резервный капитал
430
26
26
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431
26
26
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-              
-              
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
6967
4968
 
Итого по разделу III
490
20451
18452
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
-              
-              
Отложенные налоговые обзательства
515
80
61
Прочие долгосрочные обязательства
520
-              
-              
 
Итого по разделу IV
590
80
61
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
6600
5480
Кредиторская задолженность
620
27693
86661
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
10608
14284
 
задолженность перед персоналом организации
622
1287
3422
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1941
2363
 
задолженность по налогам и сборам
624
3345
5479
 
прочие кредиторы
625
10513
61113
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-              
-              
Доходы будущих периодов
640
985
1066
Резервы предстоящих расходов
650
-              
201
Прочие краткосрочные обязательства
660
-              
-              
 
Итого по разделу V
690
35279
93408
 
БАЛАНС
700
55810
111921






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Арендованные основные средства
910
180
180
 
в том числе по лизингу
911
-              
-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
2
-              
Товары, принятые на комиссию
930
-              
-              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
167
167
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-              
-              
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
6301
13945
Износ жилищного фонда
970
-              
-              
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-              
-              
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-              
-              
 
 
-              
-              




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 30 июня 2006 г.

Организация  ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности   Воздушный транспорт
Организационно-правовая форма собственности
 Открытое акционерное общество
Единица измерения  тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Г. Улан-Удэ, аэропорт, 10

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2006|06|30

по ОКПО
55647119

ИНН
0326006689/032601001

по ОКВЭД
62




по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ
384



Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
1
2
3
4
 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
68439
54410
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-65750
-57846
 
Валовая прибыль
029
2689
-3436
 
Коммерческие расходы
030
-              
-              
 
Управленческие расходы
040
-4492
-3384
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
-1803
-6820
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к получению
060
35
-              
 
Проценты к уплате
070
-611
-197
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-              
-              
 
Прочие операционные доходы
090
2409
6745
 
Прочие операционные расходы
100
-2516
-1195
 
Внереализационные доходы
120
3942
80
 
Внереализационные расходы
130
-3274
-513
 
 
135
-              
-              
 
 
136
-              
-              
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-1818
-1900
 
Отложенные налоговые активы
141
455
285
 
Отложенные налоговые обязательства
142
19
-              
 
Текущий налог на прибыль
150
-137
-              
 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
-518
-541
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-1999
-2156
 
СПРАВОЧНО:



 
 
 
 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
98
171
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-              
-              
 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-              
-              













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, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-              
1
-              
-              

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-              
24
15
266

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-              
-              
-              
-              

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-              
-              
-              
-              

Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-              
Х
-              

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-              
8
-              
-              

 
270
-              
-              
-              
-              





7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год  - нет

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

7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества не происходило

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


8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 13458000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 13458
общий объем (руб.): 13458000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: нет

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Уставной капитал эмитента не изменялся.
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
-
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
14.5. Созыв Общего собрания акционеров.
14.5.1.  Созыв Общего собрания акционеров проводится  по решению  Совета директоров, а в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом по решению лица (лиц) имеющим право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
14.5.2. Датой созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров считается дата уведомления (информирования)   акционеров   о   проведении   собрания   в   порядке   предусмотренном   настоящим   Уставом   и Положением «Об общем собрании акционеров».
         Уведомление акционеров осуществляется не менее чем за 15 календарных дней до даты начала собрания, проводимого в очной форме, путем опубликования в газете «Правда Бурятии» и вывешивания в административных зданиях Общества соответствующих объявлений и не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания,
проводимого в смешанной или заочной формах, путем рассылки заказного письма с уведомлением о получении или вручения акционерам лично под расписку.
Уведомление   должно содержать   текст,  сообщения   о    проведении    Общего   собрания акционеров соответствующий установленным ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров» требованиям, а так же в необходимых случаях бюллетени для голосования, информацию (материалы, документы, формы) требующиеся акционеру для принятия решения по вопросам повестки дня собрания.
Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется соответственно по дате опубликования в газетах или по дате отправления заказного письма или дате росписи о личном получении уведомления.

14.5.3.	Созыв внеочередного собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами акций, осуществляется Советом директоров не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.
14.5.4.	К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся:
-годовой отчет Общества;
-	заключения   Ревизионной   комиссии   и   аудитора   по   результатам   годовой   проверки   финансово- хозяйственной деятельности Общества;
-	сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора;
-	сведения о предлагаемом аудиторе;
-	проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества;
-иные материалы, документы, формы документов в зависимости от формы  проведения собрания и  рассматриваемых вопросов по его повестке дня установленные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров».
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, за исключением установленных ФЗ «Об акционерных обществах» случаев, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров адресам копии всех представляемых материалов, в том числе потребовать отправить их на указанный им адрес по почте, при условии оплаты им стоимости изготовления копий и почтовых услуг в порядке установленном п. 19.3. настоящего  Устава.
14.5.5.Общее собрание проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (их представители) в том числе представленные, направленными им бюллетенями, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата  проведения нового Общего собрания акционеров.
О дате проведения нового собрания акционеры извещаются не позднее чем за 10 дней до даты его  проведения в соответствии с п. 14.5.2. настоящего Устава.
14.5.6.	Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.
14.5.7.	При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.
 14.5.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется держателем реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Список   акционеров,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании   акционеров   содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), номер лицевого счета в реестре акционеров,  данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, в том числе и на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.
14.5.9.	По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
14.5.10.По требованию лиц,  зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее 10 процентами  голосов на Общем  собрании акционеров,  Общество предоставляет им для  ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
14.5.11.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.
Дата   составления   списка   акционеров,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.
В случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления указанного списка  устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания.	
14.5.12. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собраний акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
14.5.13. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в указаниями приобретателя акций.
14.5.14. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведший общего собрания направляется в его адрес. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения лиц, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с ними.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций - таких нет
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом - таких сделок нет
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: акции обыкновенные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: нет
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет

8.3.Сведения о предыдущих выпусках (кроме акций) - таких нет
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Нет
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются – нет

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – нет

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям – нет

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска –

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента - Учет ведется эмитентом
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам - Нет

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента -
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: акции обыкновенные 
Форма акций: бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): не начислялись, не выплачивались.
Причины не выплаты: Решение Общего собрания акционеров 

8.10.Иные сведения - нет


