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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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.

I. 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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Год рождения
Копылов Алексей Вячеславович
1971
Левицкий Олег Александрович
1966
Омельченко Андрей Владимирович
1967
Пластинин Владимир Александрович
1957
Пруидзе Геннадий Варламович
1948
Пруидзе Георгий Варламович
1950
Пруидзе Евгений Варламович (председатель)
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Левицкий Олег Александрович
1966
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий «БайкалБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «БайкалБанк»
Место нахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28
ИНН: 0323045986
БИК: 048142736
Номер счета: 40702810000040000602
Корр. счет: 30101810200000000736
Тип счета: текущий
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Новва»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Новва»
Место нахождения: 670033, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 148 "В" квартал, дом 8/2-6
ИНН: 0323114326
ОГРН: 1020300902126
Телефон: (3012) 55-40-93
Факс: (3012) 55-40-93
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
Россия,,
Дополнительная информация:
номер в реестре аудиторов ОРНЗ 21004020933
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выносится на утверждение Общему собранию акционеров по предложению Совета директоров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с условиями договора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей  отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
1 008
174
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
229
218
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
27
27
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0.05
0.003
Уровень просроченной задолженности, %
1.6
2.7

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
6 980
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
6 980
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
30 446
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
30 446
облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
6 471
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 968
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
718
из нее просроченная

перед персоналом организации
114
из нее просроченная

Прочая
3 671
из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Байкальская лесная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Байкальская лесная компания"
Место нахождения: 671281, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Илька, ул. Заводская, 39А
Сумма кредиторской задолженности: 23 250 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
11 % годовых
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

в том числе:

Кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

Кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 625
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 401
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
1 117
из нее просроченная

перед персоналом организации
184
из нее просроченная

Прочая
3 923
из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Байкальская лесная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Байкальская лесная компания"
Место нахождения: 671281, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Илька, ул. Заводская, 39А
Сумма кредиторской задолженности: 23 250 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
11% годовых
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Байкальская лесная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Байкальская лесная компания"
Место нахождения: 671281, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Илька, ул. Заводская, 39А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 23250000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 23 250 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
54 744
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
54 744
В том числе в форме залога или поручительства
54 744
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.4.1. Отраслевые риски
Отсутствуют.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Отсутствуют.
2.4.3. Финансовые риски
Общество не подвержено каким-либо финансовым рискам.
2.4.4. Правовые риски
Отсутствуют.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе связанные с текущими судебными процессами, возможной ответственностью по долгам третьих лиц отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.10.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бурятмебель»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1302
Дата государственной регистрации: 12.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Улан-Удэ
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020300888541
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Бурятия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
История создания предприятия начинается с 1912 года.
ОАО «Бурятмебель» зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации г. Улан-Удэ от 12.10.1992 г. за № 1302, является правопреемником ПМДО «Бурятмебель». Устав Общества в новой редакции зарегистрирован МРИ МНС России по РБ.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. С этой целью Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21
Место нахождения эмитента
670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21
Телефон: (3012) 43-49-90
Факс: (3012) 41-87-13
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0323011786
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Филиал санаторий-профилакторий «Сосновый бор»
Место нахождения: 670045, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бидагаев Юрий Афанасьевич
Срок действия доверенности:
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 70.20.2
Коды ОКВЭД
85.11.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
16 791
14 487
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
67.8
65.3

Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
3 642
3 549
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
70.5
70.2
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
20
17.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


Топливо, %
7
8.5
Энергия, %
9.6
10.2
Затраты на оплату труда, %
24.7
32.4
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
8.6
9.8
Амортизация основных средств, %
23.4
16.2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %


представительские расходы, %


иное, %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
134.3
179.3
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Байкальские коммунальные системы"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростелеком"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 65
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Байкальские коммунальные системы"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 15
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростелеком"
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Доля в общем объеме поставок, %: 7
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Байкальская лесная компания» г. Улан-Удэ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, способные негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), фактически отсутствуют в связи с наличием договора на оказание услуг аренды недвижимости № 139/1-2010-3 от 01.01.2010г.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: УДЭ 00277 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча подземных вод)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохраненияи социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-03-01-000618
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на медицинскую деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: УДЭ 01243 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2028
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. 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
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания и сооружения
52 071
35 796
силовое оборудование
11 322
6 256
вычислительная техника
139
139
рабочие машины
3 358
3 333
прочее
178
117
непроизв. фонды
3 883
1 824
земельные участки
2 673
0
ИТОГО
73 624
47 465
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания и сооружения
52 071
36 080
силовое оборудование
11 322
6 427
вычислительная техника
139
139
рабочие машины
3 358
3 335
прочее
178
118
непроизв. фонды
3 342
1 283
земельные участки
2 673

ИТОГО
73 083
47 382
ИТОГО


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.33
0.46
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.35
0.08
Рентабельность активов, %
0.47
0.04
Рентабельность собственного капитала, %
1.54
0.12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
0.96
0.99
Коэффициент текущей ликвидности
0.4
0.43
Коэффициент быстрой ликвидности
0.61
0.58
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Лицензий и патентов в отчетном периоде  эмитент не приобретал.
Расходы в области научно-технического развития за счет собственных средств не осуществлялись.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.6.2. Конкуренты эмитента
V. 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 о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
1) Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества:
• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом в соответствии со ст.ст.12 и 27 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• реорганизация общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
• определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если настоящим уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества;
• уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения в установленных случаях приобретенных или выкупленных обществом акций;
• передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и прекращение таких полномочий;
• избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение аудитора общества;
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
• определение порядка ведения общего собрания акционеров;
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
• дробление и консолидация акций общества;
• принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
• определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
• принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров – инициаторам его проведения;
• установление размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;
• установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
• решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:
- исполнительному органу общества;
- совету директоров общества
2. Совет Директоров (СД) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
СД состоит из семи членов. К компетенции СД относятся следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений деятельности общества;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 с.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и др. вопросы, отнесенные компетенции СД в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
• увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом и внесение связанных с эти изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ЦБ в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа эмиссионных ЦБ в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
• принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ЦБ в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• согласование условий договора, заключаемого обществом с генеральным директором;
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
• использование резервного и иных фондов общества;
• утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «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 и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ “Об акционерных обществах»;
• ободрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
• утверждение регистратора общества и условий договора в с ним, а также расторжение договора с ним;
• утверждение отчета об итогах приобретения акций обществом с целью их погашения;
• вынесение решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества и в связи с этим по количеству объявленных акций общества;
• внесение в устав общества  изменений, связанных  с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
• внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 11.2.1.4. настоящего устава;
• принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годового отчета общества;
• назначение генерального директора и досрочное погашение его полномочий;
• принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества с одновременным принятием решения о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о долгосрочном прекращении полномочий управляющей организации  (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
• принятие решения о назначении временно управляющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о долгосрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) общества т образовании нового единоличного исполнительного органа общества, в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
• принятие решения о назначении временно управляющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о долгосрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) общества т образовании нового единоличного исполнительного органа общества, в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
• принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
• определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
• иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции СД.
3. Генеральный директор.
Генеральный директор Общества  является  единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор общества назначается Советом директоров общества сроком на пять лет и может в дальнейшем назначаться на эту должность неограниченное количество раз. При назначении генерального директора общества заключает с ним договор, условия которого утверждаются Советом директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества в пределах прав и обязанностей определенных настоящим Уставом и договором с ним, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности общества, за исключением вопросов отнесенных Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Копылов Алексей Вячеславович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
коммерческий директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левицкий Олег Александрович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2002г.
2006г.
ОАО "Байкальская лесная компания"
зам.финансового директора
2007г.
настоящее время
ОАО "Бурятмебель"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Омельченко Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пластинин Владимир Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001 г.
2008 г.
ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
генеральный директор
2008 г.
настоящее время
ООО "Вектор"
Исполнительный директор - 1-ый зам. генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.69
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пруидзе Геннадий Варламович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
2005 г.
ОАО "Бурятмебель"
Генеральный директор
2005г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
зам.генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пруидзе Евгений Варламович, Пруидзе Георгий Варламович
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Пруидзе Георгий Варламович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
настоящее время
ООО "Вектор"
зам.директора
2001г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
технический директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пруидзе Евгений Варламович, Пруидзе Геннадий Варламович
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пруидзе Евгений Варламович
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
генеральный директор
2001г.
настоящее время
ООО "Вектор"
директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пруидзе Геннадий Варламович, Пруидзе Георгий Варламович
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Левицкий Олег Александрович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2002г.
2006г.
ОАО "Байкальская лесная компания"
зам.финансового директора
2007г.
настоящее время
ОАО "Бурятмебель"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждений не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек на общем собрании акционеров, на один год. К компетенции ревизионной комиссии относится:
• право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время;
• право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности общества;
• право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
• право требовать созыва заседания СД общества;
• подтверждение достоверности данных, включенных в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
• проверка финансовой документации общества бухгалтерской отчетности, заключений Комиссии по инвентаризации и имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского налогового, управленческого и статистического учета;
• проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых СД общества;
• проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начисление и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомерности решений, принятых СД, исполнительным органом, ликвидационной комиссии, их соответствия Уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие законом и Уставу общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Коренева Эльвина Леонидовна
Год рождения: 1930
Образование: среднеспециальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2001г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
бухгалтер - ревизор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Анна Павловна
Год рождения: 1961
Образование: среднеспециальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


1981г.
2006г.
ОАО "Бурятмебель"
зам.главного бухгалтера
2006г.
настоящее время
ОАО "Байкальская лесная компания"
бухгалтер 1 категории
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хлызова Людмила Юрьевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2003г.
настоящее время
ООО "Сиблес"
главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждений не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
22
24
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
3 377.3
915.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период
98.7
6
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 801
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 801
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 85 510
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 28 520
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Пруидзе Евгений Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Пруидзе Геннадий Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63



ФИО: Пруидзе Георгий Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21
ИНН: 0323108971
ОГРН: 1020300889509
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21
ИНН: 0323110667
ОГРН: 1020300889487
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Фонд имущества г. Улан-Удэ
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 1.85

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Фонд имущества г. Улан-Удэ
Место нахождения: г. Улан-Удэ
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 1.85
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вектор»
Место нахождения: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 1
ИНН: 0323029021
ОГРН: 1020300779564
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.77

ФИО: Копылов Алексей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.47

ФИО: Косов Юрий Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вектор»
Место нахождения: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 1
ИНН: 0323029021
ОГРН: 1020300779564
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.77

ФИО: Копылов Алексей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55

ФИО: Косов Юрий Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вектор»
Место нахождения: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 1
ИНН: 0323029021
ОГРН: 1020300779564
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.77

ФИО: Копылов Алексей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55

ФИО: Косов Юрий Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вектор»
Место нахождения: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 1
ИНН: 0323029021
ОГРН: 1020300779564
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.77

ФИО: Пруидзе Евгений Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.1

ФИО: Косов Юрий Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сиблес»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Байл»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.19

ФИО: Пруидзе Евгений Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Пруидзе Геннадий Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

ФИО: Пруидзе Георгий Варламович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
10 430
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
11 169
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
21 599
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
8 658
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
11 144
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
19 802
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 год


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21





Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
26 159
28 532
30 674

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
582
582
582

ИТОГО по разделу I
1100
26 741
29 114
31 256

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
698
1 162
1 871

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
21 599
19 367
28 233

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
769
309
1 564

Прочие оборотные активы
1260
13 262
13 262
13 262

ИТОГО по разделу II
1200
36 328
34 100
44 930

БАЛАНС (актив)
1600
63 069
63 214
76 186


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
23
23
23

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
18 646
18 646
18 646

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
503
208
74

ИТОГО по разделу III
1300
19 172
18 877
18 743

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
6 980
6 980
6 980

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
6 980
6 980
6 980

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
30 446
28 135
41 749

Кредиторская задолженность
1520
6 471
9 222
8 714

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
36 917
37 357
50 463

БАЛАНС (пассив)
1700
63 069
63 214
76 186




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 год


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
22 176
24 750

Себестоимость продаж
2120
-16 513
-17 138

Валовая прибыль (убыток)
2100
5 663
7 612

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
5 663
7 612

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340



Прочие расходы
2350
-5 270
-7 418

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
393
194

Текущий налог на прибыль
2410
-98
-60

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
295
134

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
295
134

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 год


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
30.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
23

18 646

74
18 743
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0



134
134
в том числе:







чистая прибыль
3211




134
134
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
23

18 646

208
18 877
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0



295
295
в том числе:







чистая прибыль
3311




295
295
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
23

18 646

503
19 172




2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
19 172
18 877
18 743




Отчет о движении денежных средств
за 2011 год


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
30.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
20 630
21 116
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
20 546
20 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
84
710
Платежи - всего
4120
-20 170
-22 371
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-5 568
-6 655
в связи с оплатой труда работников
4122
-2 926
-3 565
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
-49

прочие платежи
4125
-11 627
-12 151
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
460
-1 255




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
460
-1 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
309
1 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
769
309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Пояснительная записка
Открытое акционерное общество "Бурятмебель" создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 г. № 721.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Местонахождение Общества: 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21
Общество имеет филиал - санаторий-профилакторий "Сосновый бор", расположенный по адресу: 670045, РБ, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка.
Целью Общества является получение прибыли.
Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Основные показатели, характеризующие деятельность ОАО "Бурятмебель" в 2011 году:
• Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) - 22 176 т.р.
• Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг - 16 513 т.р.
• Прочие расходы - 5 270 т.р.
• Прибыль до налогообложения - 393 т.р.
Аудиторское заключение
Вводная часть
В соответствии с договором № 5 от 24 октября 2011 г. аудиторской фирмой ООО «Аудит-НОВВА» был проведен обязательный аудит ОАО «Бурятмебель» за период работы с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Сведения об аудируемой организации:
ОАО «Бурятмебель», ИНН 0323011786, КПП 032301001, ОГРН 1020300902126.
Место нахождения: 670013, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, телефон 8 (3012) 434990. 
Расчетный счет № 40702810000040000602 в ОАО АК «Байкалбанк» г. Улан-Удэ, корреспондентский счет № 30101810200000000736, БИК 048142736.
За проверяемый период Генеральным директором является Левицкий О.А., главным бухгалтером Матуева Г.К.
Сведения об аудиторской фирме:
ООО «Аудит - НОВВА», ИНН 0323114326, КПП 032301001, ОГРН 1020300902126.
Место нахождения: 670033, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 148 «В» квартал, дом 8/2 – 6, телефон 8 (3012) 554093, факс 55-40-93. Расчетный счет № 40702810900040000155 в ОАО АК «Байкалбанк» г. Улан-Удэ, корреспондентский счет № 301018102000000736.
Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», свидетельство № 011111, номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11004068992.
Аудиторскую проверку проводила Дамбуева Надежда Александровна, квалификационный аттестат аудитора № К 007230, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов, номер в реестре аудиторов ОРНЗ 21004020933
 
Итоговая часть
Аудиторское заключение составлено аудиторской фирмой ООО «Аудит-НОВВА» при следующих обстоятельствах:
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
Бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица ОАО «Бурятмебель» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Бурятмебель", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 г., других приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недостоверных действий или ошибок.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторских доказательств дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Бурятмебель" по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления.
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
25.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
25 701
26 159
28 532

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
582
582
582

ИТОГО по разделу I
1100
26 283
26 741
29 114

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 337
698
1 162

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
19 802
21 599
19 367

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
339
769
309

Прочие оборотные активы
1260
13 262
13 262
13 262

ИТОГО по разделу II
1200
34 740
36 328
34 100

БАЛАНС (актив)
1600
61 023
63 069
63 214


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
23
23
23

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
18 646
18 646
18 646

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
526
503
208

ИТОГО по разделу III
1300
19 195
19 172
18 877

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
6 980
6 980
6 980

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
6 980
6 980
6 980

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
27 223
30 446
28 135

Кредиторская задолженность
1520
7 625
6 471
9 222

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
34 848
36 917
37 357

БАЛАНС (пассив)
1700
61 023
63 069
63 214




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
25.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
по ОКПО
00252948
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0323011786
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 670013 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ключевская 21



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
5 054
5 163

Себестоимость продаж
2120
-2 818
-3 747

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 236
1 416

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 236
1 416

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340



Прочие расходы
2350
-2 206
-1 319

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
30
97

Текущий налог на прибыль
2410
-7
-21

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
23
76

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
23
76

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
I. Об учетной политике ОАО «Бурятмебель 
     для целей бухгалтерского учета на 2012 г.
    Организационно технический раздел.
1. Бухгалтерский учет осуществляется штатным бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Федерального закона РФ «О  бухгалтерском учете» № 129 ФЗ и иных действующих Положений и норм, устанавливающих порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в РФ, а также, Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94.
3. Бухгалтерский учет применяется с частичным применением компьютерной техники по журнально-ордерной форме.
4.  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель по согласованию с главным бухгалтером отдельным приказом по предприятию.
5. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках.

Способы ведения бухгалтерского учета.
6. В составе основных средств учитываются объекты стоимостью более 40 000 
.рублей и сроком службы более одного года.
7. Объекты основных средств, стоимостью до 20 000 рублей, принятые к учету до 01 января 2007 года, учитываются в составе основных средств.
8. Объекты основных средств, стоимостью до 20 000 рублей и сроком службы более 1 года, принятые к учету после 01 января 2007 года, подлежат учету в составе материальных запасов по субсчету 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».
9. Оценка полученных по договору мены объектов основных средств производится по стоимости передаваемых в обмен собственных ценностей.
10. Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств, участвующих в процессе производства, относятся на себестоимость продукции.
11. Начисление амортизации основных средств производить линейным способом в соответствии с Классификацией ОС по сроку полезного использования утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
12. Начисление амортизации по объектам основных средств, принятых к учету до 01.01.2007 г. и стоимостью до 20 000 рублей, производить в ранее установленном порядке.
13. Реализацию основных средств производить по цене возможной реализации устанавливаемой индивидуально для каждого объекта.
14. Ценные бумаги при их реализации и ином выбытии оценивать по стоимости единицы.
15. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90/2 Себестоимость».
16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
    - инвентаризация финансовых обязательств и других статей баланса – в IV квартале,
    - обязательная инвентаризация проводится в случаях предусмотренных ст. 12 Закона № 129 ФЗ.
17. Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением собрания акционеров.

II. Об Учетной политике ОАО «Бурятмебель»
      для целей налогообложения на 2012 г. 
1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия в соответствии Налоговому Кодексу РФ, а также, иным нормативным документам действующего  законодательства, определяющими порядок ведения налогового учета.
2. Формы регистров первичного и аналитического налогового учета разрабатываются предприятием  на основе бухгалтерских регистров.
3. Выручка от реализации для целей налогообложения определяется:
• - для исчисления налога на прибыль - по отгрузке (метод начисления)         
• - для налога на добавленную стоимость -  по отгрузке (метод начисления)
4. В составе основных средств учитываются объекты сроком службы более одного года, стоимостью более 40 000 рублей.
5. Срок службы (полезного использования) основных средств, осуществление контроля за списанием основных средств, а также оценку стоимости ОС, подлежащих реализации, осуществляется коллегиально руководителем  предприятия и главным бухгалтером.
6. Амортизация по основным средствам, стоимостью более 40 000 рублей, начисляется линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
7. Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств относятся на себестоимость продукции по мере производства затрат.
8.  Амортизация ОС по пониженным нормам не производится.
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг на расходы организации списывается стоимость выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.
10. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются исходя из ставки  налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.
11. По НДС ведется раздельный учет по основной деятельности и деятельности санатория-профилактория «Сосновый бор».
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 22 806
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 102
Размер доли в УК, %: 74.989038
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 704
Размер доли в УК, %: 25.010962
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «Бурятмебель»
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление акционеров осуществляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», но не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, проводимого в очной форме, путем опубликования сообщения в средствах  массовой информации (газета «Бурятия), и не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания, проводимого в заочной форме.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению ген. директора, ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Решением ген. директора или органов (лиц), имеющих право созывать общее собрание должна быть определена (утверждена) дата, место и время проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества в праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, в размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 85 510
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.06.2003
1-01-20771-F
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах и Уставом общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, данной ему прежним владельцем акций;
- получать часть имущества или стоимости части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 28 520
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.06.2003
2-01-20771-F
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А, которые составляют 25 % УК общества.  При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), при которых учитываются права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Такое право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- получать часть имущества или стоимости части имущества общества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество определяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доли их акций в том количестве акций, размещенных обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: «Бурятский Фондовый Дом. филиал «Межрегиональный регистраторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: «Бурятский Фондовый Дом. филиал «МРЦ»
Место нахождения: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, каб. 500
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 25.04.2003
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитентом не осуществлялись.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным акциям делятся на налоги федерального, регионального и местного бюджетов, доходы по дивидендам относятся к федеральным налогам.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

