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Общие сведения об обществе


1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»

2. Сокращенное наименование
ОАО «Аэропорты Бурятии»

 3.  Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны
Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, д.10
Почтовый адрес: 670018, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ,  пос. Аэропорт,  д.10

Тел/Факс: 8(301-2) 22-79-65, 8(301-2) 22-77-85
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/0326019470" http://www.sia.ru/disclosure/0326019470

4. Единоличный исполнительный орган: 
   Пайвина Тамара Владимировна
Год рождения: 1960г. 
Стаж работы в должности генерального директора ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»: с 18.07.2007г.

5. Главный бухгалтер: 
Смирнова Галина Михайловна
Год рождения: 1960 г.
Стаж работы в должности главного бухгалтера ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»: с 06.04.2004г.

6. Уставный капитал: 
По данным бухгалтерского баланса уставный капитал общества составляет 12 819 000 (двенадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч) рублей. 
 
7. По состоянию на 31.12.2010 года:
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров   – 1. 
В том числе:
- номинальные держатели –  нет;
- юридические лица (владельцы) – 1;
- физические лица (владельцы) – нет;

8. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества и 5% обыкновенных акций: 

Частная компания с Акционерным капиталовложением ДЕВАКИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кипр, г. Никосия, ул. Карпениси, 30
Почтовый адрес: Кипр, г. Никосия, ул. Карпениси, 30
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
  

9. Состав Совета директоров (по состоянию на 31.12.2010):  
     Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» был избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: 
Лобанов Виктор Санжиевич
Тугутова Маргарита Михайловна
Павлов Алексей Васильевич 
Маковеев Вадим Валерьевич
Пайвина Тамара Владимировна

Единоличный исполнительный орган – Пайвина Тамара Владимировна – генеральный директор ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован - не предусмотрен уставом Общества.

10. Сведения об аудиторе Общества
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма «Триада Аудит»
Юридический адрес: РФ, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7, блок-секция 8
Место нахождения: РФ г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 28А
Тел.: (3012) 23-39-94,
Адрес электронной почты: 
Номер лицензии: Е002687
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Приказ № 297 от 10.12.2002.
Порядок выбора аудитора: Решением совета директоров.
Порядок определения размера вознаграждения: на основании договора.

Деятельность общества в 2010 году

Положение общества в отрасли

2.2.Основные виды деятельности:
Предметом деятельности ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»   является:
- обеспечение приема, обслуживания, хранения и вылета воздушных судов; 
- обеспечение перевозок авиапассажиров, почты, багажа и грузов на федеральных, региональных и местных воздушных линиях; 
- обеспечение авиационной безопасности; сдача оборудования и имущества в аренду; техническое обслуживание авиатехники;
	представление предприятиям мест стоянок и других производственных площадей, зданий и сооружений; метеорологические услуги;

	
	Численность работающих в Обществе на конец 2010 года  составляет 133 человека.

Доход от основной деятельности по состоянию на 31.12.2010г.: 35326 тысяч рублей.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2010 года: 6529 тысяч рублей.





Структура затрат
Наименование статьи затрат
Отчетный период
по состоянию на 31 декабря 2010г. (тыс. руб.)
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
2242 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
7235 
Топливо

Автомобильное – 31.257 тонн
794,7
Объем потребленной электрической энергии  - 456525кВт/ч
11615,1 в т.ч. НДС
В том числе:

Нижнеангарск -  319464 кВт/ч
920,7
Таксимо – 98314 кВт/ч
332,7
Багдарин – 26993 кВт/ч
80,5
Усть-Баргузин - 1613
5,5
Затраты на оплату труда
12008  
Арендная плата
374 
Отчисления во внебюджетные фонды
3053 
Амортизация основных средств
788 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
5231 
Прочие затраты:

Амортизация по материальным активам
-
Обязательные страховые платежи
194 
Представительские расходы
31 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на 31 декабря 2010г.:  -225,0 тыс. рублей

Размер средств целевого финансирования: по состоянию на 31 декабря 2010г.: нет

Общая сумма капитала: по состоянию на 31 декабря 2010г: 6754

2.3. Перспективы развития ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»
	ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» в своем составе имеет аэропорты Нижнеангарск, Таксимо, посадочные площадки Багдарин, Усть-Баргузин.

Местонахождение аэропортов, удаленность от административного центра:

аэропорт Нижнеангарск
Месторасположение Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск
Удаленность п. Нижнеангарск от республиканского центра г. Улан-Удэ, основного рынка сбыта продукции и снабжения материальными ресурсами, составляет около 1025 км. Расстояние от п. Нижнеангарск до г. Северобайкальск - 25 км.
Районный центр - п. Нижнеангарск, расположен на самой северной оконечности Байкала, на краю дельты рек Кичера и Верхняя Ангара.
Расстояние от г. Улан-Удэ до п. Нижнеангарск - 1025 км. Дата образования района - 10 сентября 1925 г. Поселков - 4, сельсоветов - 6, сел - 8.
Северобайкальский район расположен на северном побережье озера Байкала. Общая площадь земель района составляет 54 тыс кв. км. Местность гористая, горные хребты высотой до 2500 м над уровнем моря чередуются с широкими межгорными впадинами Горами занято 158 млн га. Климат в горах резко континентальный, на побережье Байкала - более мягкий. В районе развита островная мерзлота. Для территории района характерно большое количество солнечных дней (1950-2500 часов солнечного сияния).
После завершения строительства БАМа в поселках частично сохранились строительные организации, также имеются предприятия, занимающиеся заготовкой леса, ловом и переработкой рыбы, выпуском безалкогольных напитков, колбасных изделий и другой продукции. Организации занимаются геологическим изучением недр и золотодобычей. Помимо золота в районе имеются перспективные месторождения полиметаллов, медно-никелевых руд, редкоземельных элементов, платины, гранулированного кварца. Большой перечень сырья для строительной промышленности: кирпичные глины, камень строительный, облицовочные декоративные граниты, конгломераты, туфы, графит, калийно-глиноземно-полевошпатовое сырье, железистые кварциты, строительные пески, торф и т.д. 
Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД. БАМ ушел, а с ним и крупные строительные и транспортные объединения. На смену им пришли небольшие предприятия торговли, питания, строительства, мини-заводы по производству продуктов питания.
Нижнеангарский аэропорт обеспечивает вылеты самолетов до Улан-Удэ (1 ч. 20 мин.) и Иркутска (1 ч. 15 мин.), вылеты вертолетов, выполняющих авиационные работы по территории района. 

По итогам 2010 года аэропорт Нижнеангарск:

Наименование показателей

Единица измерения
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Самолето-вылеты, всего

единиц
426
392
276
257
Максимальные взлетные массы ВС 

тонн
8130
4874
6540
6052
Отправки пассажиров, всего

человек
10478
10460
7814
7523
Прибытие пассажиров, всего

человек
11140
10735
7537
7721
Прямой транзит,  всего

человек
1934
1880
1973
1976
Всего пассажиров, перевозки

человек
23552
23075
17324
17220



аэропорт Таксимо 
Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо
Таксимо от республиканского центра г. Улан-Удэ, составляет около 830 км. 
Отраслевая структура промышленного производства Муйского района представлена цветной металлургией (добыча золота, серебра), лесозаготовкой и лесопереработкой, промышленностью строительных материалов (производство строительного щебня), пищевой промышленностью (хлебопечение).
Муйский район не относится к развитым аграрным районам. На это влияют ряд факторов: суровые природно-климатических условия района, нерентабельность сельскохозяйственного производства, отсутствие собственных источников инвестиций сельских товаропроизводителей. Кроме того, наличие железной дороги, способствующей завозу продукции из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и т.д., ставит местных товаропроизводителей сельхозпродукции в ещё более тяжелые условия.
В  декабре 2003 года по тоннелю прошел первый пассажирский поезд. Налажено постоянное железнодорожное сообщение. Для создания условий и развития экономически эффективных производств в реальном секторе экономики необходимо стабилизировать и  расширять внешнеэкономические и межрайонные связи, и
культурное сотрудничество.
 Аэропорт обеспечивает вылеты регулярных пассажирских авиарейсов до Улан-Удэ, вылеты вертолетов, выполняющих авиационные работы по территории района. 

Наименование показателей
Единица измерения
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Самолето-вылеты, всего
единиц
230
333
211
192
Максимальные взлетные массы ВС 
тонн
4788
5256
4642
4284
Отправки пассажиров, всего
человек
7644
8067
6987
5979
Прибытие пассажиров, всего
человек
7898
8309
6997
6380
Прямой транзит,  всего
человек
8
3
27
59
Всего пассажиров, перевозки
23552
15550
16379
14011
12418

Посадочная площадка Багдарин
Республика Бурятия, Баунтовский район, с. Багдарин
Транспортное сообщение слабо развито внутри района из-за отсутствия дорог постоянного пользования, климатических условий. От Багдарина до ближайшей железнодорожной станции г. Читы расстояние по грунтовой дороге равно 342 км, до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ - 597 км.
    Район расположен в центре Азиатского материка, в северо-восточной части Республики Бурятия, удален от морей, поэтому климат здесь резко-континентальный. Основная часть района расположена на высоте более 900 м над уровнем моря.
Из-за суровости климата он приравнен к районам Крайнего Севера. 
Площадь района в административных границах составляет 6681592 га.
В районе 23 населенных пункта, административный центр - село Багдарин. Оно расположено в центральной части района.
Территория района имеет достаточно густую речную сеть, полностью принадлежащую бассейну р. Витим, который, в свою очередь, является правым притоком р. Лены. Витим - самая крупная река Бунтовского района, общей протяженностью в 1887 километров. Несмотря на большой объем протекающей в реке воды судоходство очень затруднено, из-за наличия опасных порогов.
На территории Бунтовского района находится много озер, имеющих рыбопромысловое значение. Богат район и минеральными источниками, которые подразделяются на углекислые и сероводородные. Некоторые из них используются местным населением в качестве лечебных.
Основная промышленная деятельность в районе - добыча золота, которое добывается 160 лет, других полезных ископаемых.
Основные направления сельского хозяйства - животноводство, охот промысел, частично оленеводство.
Развита сеть социальных, торговых учреждений.
Район является одним из важнейших горнорудных районов не только республики Бурятия и всей Сибири.
Развитие экономики района имеет сырьевую направленность, и низкую обеспеченность разведанными запасами россыпного золота. 
Транспортное сообщение слабо развито внутри района из-за отсутствия дорог постоянного пользования, климатических условий. Территорией компактного проживания малочисленных народов Севера признаны: села Монгой, Багдарин. Варваринск, Усть-Джилинда, Россошино.
 Услуги по осуществлению авиационного сообщения оказывает ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии». Для ряда населенных пунктов воздушный транспорт является одним из основных средств транспортного сообщения в летнее время. 
С посадочной площадки Багдарин выполняются полеты  в труднодоступные местности Баунтовского района – Багдарин – Уакит,  Багадарин - Варваринск, Багдарин - Усть - Джилинда, Багдарин – Карафтит. Организовано постоянное дежурство воздушного судна для  выполнение срочных санитарных заданий.

Посадочная площадка Усть-Баргузин
Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин
Площадь Баргузинского района составляет 1 855 300 га или 8,8 % территории Республики Бурятия. Расстояние по автомобильной дороге от города Улан-Удэ до п. Баргузин, центра района составляет 315 км., расстояние от п. Баргузин до п. Усть-Баргузин составляет около 60 км.
Усть-Баргузин является посадочной площадкой для воздушных судов АН-2 и вертолетов.
 
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 	

Основными факторами риска, связанными с деятельностью акционерного общества является изменение законодательства, в том числе и налогового законодательства.

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах
«30» июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров, которое приняло следующее решение: в связи с отсутствием прибыли: «Дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать».

4. Отчет о совершенных обществом сделках
Сделок, требующих одобрения в 2010 году не совершалось.

5. Состав Совета директоров Общества

Председатель:   Лобанов Виктор Санжиевич
Год рождения: 1951

Персональный состав совета директоров: 
Тугутова Маргарита Михайловна
Павлов Алексей Васильевич
Маковеев Вадим Валерьевич
Пайвина Тамара Владимировна

6. Исполнительный орган ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»   
   В Обществе сформирован единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор -  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 «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»   
Сфера деятельности: аэропортовые  услуги
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Коллегиального исполнительного органа: нет

7. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного органа

Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества на основании сметы расходов.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Оплата труда Генерального директора производится на основе трудового договора, утвержденного Советом директоров Общества.
Также, в соответствии с Положением производится выплата вознаграждения по итогам работы предприятия за год.
  Компенсаций каких-либо дополнительных расходов в 2010 году не производилось.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» пока не разработан внутренний документ в соответствии с Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Однако  Устав Общества (новая редакция) и его внутренние документы разрабатывались с учетом рекомендаций Кодекса.
Корпоративное поведение ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» есть система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также другими заинтересованными лицами – служащими, потребителями, поставщиками, кредиторами, органами государственной власти и т.д. Эти отношения основаны на управлении и подотчетности, контроле и ответственности. Соблюдение норм корпоративного поведения обеспечивает защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. 
Высшим органом управления ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора.

8.1. Акционеры Общества
Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор.
1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.
ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется Обществом самостоятельно.
2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону.
3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством:
4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом голосования по всем вопросам их компетенции.
5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»  по итогам финансового года в виде дивидендов.
 
8.2. Совет директоров  Общества

Деятельность Совета директоров ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»  регулируется Уставом Общества. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи:
	Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом  8 статьи 55  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
	Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, сформированных в пределах своей компетенции;

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об акционерных обществах»;
8) Рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   Ревизионной   комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	Использование резервного и иных фондов Общества;

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,   утверждение   которых   отнесено   Федеральным   законом   «Об   акционерных обществах»   к   компетенции   Общего   собрания   акционеров,   а  также   иных   внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
	Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
15)Утверждение  регистратора  Общества  и   условий  договора  с   ним,   а  также
расторжение договора с ним;
	Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;

Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» осуществляет Генеральный директор Общества, который назначается Советом директоров бессрочно.
Генеральный директор назначается (избирается) Общим собранием акционеров на
срок  до   следующего   годового   Общего   собрания   акционеров   и   является   единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением   вопросов,   отнесенных   к   исключительной   компетенции   Общего   собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
	Права  и  обязанности  Генерального  директора по  осуществлению  руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом, договором. 

