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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бурятмебель» (ОАО «Бурятмебель»).
б) место нахождения эмитента; 670013, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется); (3012) 43-19-94, 37-17-92, адреса электронной почты нет.
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента; www.mrz.ru
д) основные сведения о размещенных ценных бумагах эмитента: 
вид – акции
категория (тип) – обыкновенные, именные бездокументарные
количество – 85510 штук
номинальная стоимость – 0,2 рубля

вид – акции
категория (тип) – привилегированные, именные бездокументарные
количество – 28520  штук
номинальная стоимость – 0,2 рубля

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
	Пластинин Владимир Александрович, 1957 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель»;
Пруидзе Геннадий Варламович, 1948 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель»;

Копылов Алексей Вячеславович, 1971 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель»;   
Рябых Николай Викторович, 1959 года рождения,  генеральный директор ОАО «Бурятмебель»;
Пруидзе Евгений Варламович, 1954 года рождения, председатель Совета директоров ОАО «Бурятмебель»,  генеральный директор ООО «Вектор»;
Омельченко Андрей Владимирович, 1967 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель»;
Пруидзе Георгий Варламович,  1950 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель»;
Матуева Галина Кимовна, 1957 года рождения, член Совета директоров ОАО «Бурятмебель».
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.
ОАО АК «Байкалбанк» г. Улан-Удэ, 
ИНН 0323045986,
 р/с 40702810000040000602,
БИК 048142736, 
к/с 30101810200000000736.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Новва» (ООО «Аудит–Новва»), 
670013, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется); (3012) 43-19-94, факс (3012) 37-17-92, адреса электронной почты нет.
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; № Е007218 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2005 г.  № 48 сроком на пять лет.
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 2005 год 
Описываются 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): Нет подобных факторов
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. Нет подобных факторов.
В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится одним аудитором
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.  
Кандидатура аудитора выносится на утверждение Общему собранию акционеров по предложению Совета директоров эмитента.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. В соответствии с условиями договора. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей  отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Для оказания консультационных услуг с финансовыми консультантами  договоры не заключались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость  чистых  активов эмитента, руб.
В  соответствии  с  порядком,  установленным Минфином России  и/или  федеральным  органом исполнительной власти по рынку ценных  бумаг для акционерных обществ,  а  если  эмитентом является акционерный инвестиционный фонд,  - в  соответствии  с  порядком,  установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные   обязательства    на    конец отчетного    периода     +     краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)  / (Капитал  и  резервы  на   конец   отчетного периода) х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
(Краткосрочные   обязательства   на    конец отчетного периода) / (Капитал и  резервы  на конец отчетного периода) х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
(Чистая  прибыль  за   отчетный     период + амортизационные   отчисления   за   отчетный период)   /   (Обязательства,    подлежавшие погашению в  отчетном  периоде  +  проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100
Уровень просроченной задолженности, %
(Просроченная   задолженность    на    конец отчетного    периода)    /     (Долгосрочные обязательства на конец отчетного  периода  + краткосрочные   обязательства    на    конец отчетного периода) х 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
(Выручка) /  (Дебиторская  задолженность  на конец  отчетного  периода  -   задолженность участников  (учредителей)   по     вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %
(Дивиденды по обыкновенным акциям по  итогам завершенного  финансового  года)  /  (Чистая прибыль по итогам  завершенного  финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового  года)  х100
Производительность  труда, руб./чел.
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
Амортизация    к    объему выручки, %
(Амортизационные отчисления) /  (Выручка)  х 100
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не определялась
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.


В том числе просроченная, руб.

-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

-
Займы, всего, руб.


в том числе просроченные, руб.

-
в том числе  облигационные  займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-
Прочая кредиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Итого, руб.


в том числе итого просроченная, руб.

-

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество; 
сумма кредиторской задолженности; 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени). 
В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство. По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация: 
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов) раскрывается на дату окончания отчетного квартала. 
2.3.2. Кредитная история эмитента
Заключен договор займа с открытым акционерным обществом «Байкальская лесная компания» (от 16.01.2006 года №БМ 0106 АБ)
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций.
Эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Байкальская лесная компания» перед Сбербанком России, представленным Бурятским ОСБ №8601 передано в залог имущество эмитента общей стоимостью 8 509 456 рублей:
Котел паровой в количестве 2 штук
Вспомогательное оборудование:
система газоочистки – 1 шт.;
сетевые насосы «К-30» - 2 шт.;
вентиляторы – 4 шт.;
дымосос – 1 шт.;
воздухоподогреватели – 2 шт.;
деаэраторы – 1 шт.;
питательный насос «ЦНГ-25» - 2 шт.;
система конденсатосборника – 1 шт.;
химическая двухступенчатая водоочистка – 4 шт.;
бойлерная пароводоподогревателей – 5 шт.;
автоматика «А01.312.00.0» - 1 шт.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Нет прочих обязательств.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
С  момента регистрации эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Вид риска
Отрицательное влияние на прибыль
Усиление конкуренции
Снижение объемов реализации основных видов продукции
Изменение цен на услуги, предоставляемые эмитентом
Снижение прибыли из-за уменьшения  цены
Для предотвращения возможных негативных последствий усиливающейся конкуренции, эмитент предполагает разработать и запустить несколько новых видов конкурентоспособной продукции, увеличить коэффициент использования имеющихся производственных площадей по существующим высоколиквидным товарам.
Кроме того, эмитент заключает годовые контракты с фиксированной ценой на услуги по производству  основных видов продукции, что позволит избежать серьезных колебаний цен в течение одного календарного года.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории России. Стабильная политическая и экономическая ситуация в России определяет низкий уровень страновых и региональных рисков для деятельности эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Республике Бурятия оцениваются эмитентом как минимальные.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
Влияние рисков, связанных с повышенной опасностью стихийных бедствий, на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Республике Бурятия оценивается как минимальное.
2.5.3. Финансовые риски
Вид риска
Отрицательное влияние на прибыль
Неустойчивость спроса
Неплатежеспособность потребителей
Изменение процентных ставок
Удорожание производимой продукции
    Влияние колебаний валютного курса в настоящее время на деятельность эмитента не является значительным, поскольку деятельность эмитент предполагает осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент в настоящее время не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Существует вероятность возникновения риска инфляции. В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может  повлиять на снижение доходов эмитента. 
По мере улучшения общей экономической ситуации в России, влияние указанного риска на финансовое состояние эмитента будет снижаться. В настоящее время минимизация данного риска осуществляется за счет проведения мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Риски, связанные с отказом или неспособностью потребителей выполнить обязательства по оплате оцениваются эмитентом как минимальные в связи с тем, что производство продукции осуществляется по заказу Клиента.
2.5.4. Правовые риски
Вид риска
Отрицательное влияние на прибыль
Оценка
Изменение налогового законодательства
Удорожание производимой продукции
0,25
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента
Удорожание производимой продукции
0,00

Эмитент применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество) или введение новых налогов может привести к удорожанию производимой продукции. Однако, наступление подобных неблагоприятных факторов не прогнозируется. Анализ последних изменений налогового законодательства позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции к снижению налоговых ставок.
Основным видом деятельности эмитента является производство и реализация продукции деревообработки. Указанный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесен к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основной деятельности эмитента крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе связанные с текущими судебными процессами, возможной ответственностью по долгам третьих лиц отсутствуют.
2.5.6. Банковские риски
Отсутствуют
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента:
Открытое акционерное общество «Бурятмебель» (ОАО «Бурятмебель»).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
  № 1020300888541 от 13.08.2002 г. Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Бурятия
     
 01.01.1982 г.  Производственное мебельно-деревообрабатывающее объединение «Бурятмебель»
12.10.1992 г.  Акционерное общество открытого типа «Бурятмебель»
11.06.1996г. Открытое акционерное общество «Бурятмебель» №600-д Регистрационная палата Администрации г. Улан-Удэ
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.
 С  12.10.1992 г.,  общество создано без ограничения срока деятельности.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются 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
Указывается место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты (если имеется), адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах. 
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21 , тел. (3012) 43-49-90, факс (3012) 37-17-92, адрес страницы в Интернет – www.blk.ru,www.mrz.ru
Также указываются место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).
 Нет подобного подразделения.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). ИНН 0323011786
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиал санаторий-профилакторий «Сосновый бор» открытого акционерного общества «Бурятмебель»;
Дата открытия филиала: 2002 год.
Адрес: 670045, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка.  
Фамилия, имя, отчество руководителя: главный врач Бидагаев Юрий Афанасьевич.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 20.10.1; 20.30.1.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя
Отчетный период
                     Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки  (доходов)  от  данного  вида хозяйственной деятельности, руб.

Доля объема выручки  (доходов)  от  данного вида  хозяйственной  деятельности  в  общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

                     Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки  (доходов)  от  данного  вида хозяйственной деятельности, руб.

Доля объема выручки  (доходов)  от  данного вида  хозяйственной  деятельности  в  общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки (доходов) за каждый отчетный период и описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, дополнительно описывают общую структуру себестоимости эмитента:
Наименование статьи затрат
Отчетный период
Сырье и материалы, %

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные      сторонними организациями, %

Топливо, %

Энергия, %

Затраты на оплату труда, %

Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %

Амортизация основных средств, %

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
Справочно:  выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости

Указываются 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).
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Байкальская лесная компания» г. Улан-Удэ.
Описываются возможные 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 по производству продукции лесопиления и деревообработки.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов выдана федеральной службой по технадзору №32-ЭВ-000118 (к) сроком действия до 03.11.09г.;
Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод) выдана комитетом природных ресурсов №УДЭ 00277 ВЭ сроком действия до 15.11.18г.;
Лицензия на перевозку грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью более 3,5 т. выдана Бурятским отделением Ространсинспекции №ГСС 03 004183 серия ВА № 115095 сроком действия до 30.11.09г.
В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела ежеквартального отчета, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности.
Не является.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Не ведет совместной деятельности. Нет вложений в другие организации.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является ни акционерным инвестиционным фондом,  ни страховой организацией, ни ипотечным агентом.

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: Эмитент не является  акционерным инвестиционным фондом.
3.2.7.2. Для страховых организаций: Эмитент не является страховой организацией.
3.2.7.3. Для кредитных организаций: Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.7.4. Для ипотечных агентов: Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетным направлением развития предприятия в 2007 г. является освоение введенных деревообрабатывающих мощностей. Кроме того, за период 2007 г. планируется расширить ассортимент продукции деревообработки. 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Нет
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, руб.
Общая  сумма  выручки  от  продажи  товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль, руб.
Выручка - себестоимость  проданных  товаров, продукции, работ, услуг (кроме  коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль)  /  (Капитал  и   резервы - целевые  финансирование  и     поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100
Рентабельность активов, %
(Чистая  прибыль)  /  (Балансовая  стоимость активов) х 100
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
Рентабельность продукции (продаж), %
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100
Оборачиваемость капитала
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов  - краткосрочные обязательства)
Сумма  непокрытого  убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет  +  непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату  и валюты баланса
(Сумма непокрытого убытка на отчетную  дату) / (Балансовая стоимость активов)
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, в отношении отчетных периодов до 01.01.2005 приводят следующие показатели прибыльности и убыточности, рассчитанные в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, установленными Центральным банком Российской Федерации:
Эмитент не является кредитной организацией.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, в отношении отчетных периодов после 01.01.2005 приводят следующие показатели прибыльности и убыточности, рассчитанные в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, установленными Центральным банком Российской Федерации:
Эмитент не является кредитной организацией.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:
Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, руб.

Капитал и резервы (за  вычетом  собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления   +   доходы будущих периодов - внеоборотные активы
Индекс постоянного актива

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская  задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом  собственных акций, выкупленных у акционеров) -целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности

(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не  включая  доходы  будущих периодов)
Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям -долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы  будущих периодов)
Коэффициент автономии собственных средств

(Капитал и резервы (за вычетом  собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят сведения об обязательных нормативах деятельности кредитной организации - эмитента на дату окончания соответствующего отчетного квартала:
Эмитент не является кредитной организацией.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, приводят сведения о соответствующих обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату окончания соответствующего отчетного квартала:
Эмитент не является кредитной организацией.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, не указывается.
4.4. 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.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основная деятельность эмитента по производству деревянных клееных конструкций соответствует современным тенденциям развития отрасли  Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является создание надежной  сбытовой  сети.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом эмитента на республиканском рынке является общество с ограниченной ответственностью «Лес Сибири», занимающееся также производством деревянных клееных конструкций. Но следует заметить, что современное новое оборудование эмитента позволяет производить деревянные клееные конструкции в значительно больших объемах, чем ООО «Лес Сибири».
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
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 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.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: Нет кодекса корпоративного управления.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Изменения в устав эмитента за отчетный период не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
     фамилия, имя, отчество, год рождения; Пластинин Владимир Александрович, 1957 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов   управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Нет
    
    фамилия, имя, отчество, год рождения; Пруидзе Геннадий Варламович, 1948 г.
     сведения об образовании; высшее;
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 по 2005 г.г.  – генеральный директор ОАО «Бурятмебель»; с 2005 г. по настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «Байкальская лесная компания»;
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет;
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера 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

     фамилия, имя, отчество, год рождения; Копылов Алексей Вячеславович, 1971 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 г. по настоящее время  – коммерческий директор ОАО «Байкальская лесная компания»
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; обыкновенные акции – 12295 шт. (14,38%); привилегированные акции – 8475 шт. (29,70%); от УК – 18,21%.
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов   управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Нет

    фамилия, имя, отчество, год рождения; Рябых Николай Викторович, 1959 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 2001- 2005 г.г. – главный инженер ОАО «Бурятмебель», 2005 г. - настоящее время – генеральный директор ОАО «Бурятмебель»
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и  количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов   управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Нет

    фамилия, имя, отчество, год рождения; Пруидзе Евгений Варламович, 1954 г.
     сведения об образовании; высшее
     все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в  настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 г. по настоящее время -  генеральный директор ООО «Вектор», генеральный директор ОАО «Байкальская лесная компания»
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и  количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера 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

    фамилия, имя, отчество, год рождения; Омельченко Андрей Владимирович, 1967 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 г. по настоящее время – финансовый директор ОАО «Байкальская лесная компания»
   доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и  количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Нет

    фамилия, имя, отчество, год рождения; Пруидзе Георгий Варламович, 1950 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 2001 г. по настоящее время – зам. генерального директора ООО «Вектор»; с 2001 г. по настоящее время – технический директор ОАО «Байкальская лесная компания»
     доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и  количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера 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

    фамилия, имя, отчество, год рождения; Матуева Галина Кимовна, 1957 г.
     сведения об образовании; высшее
     все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в   эмитенте   и   других организациях за последние 5 лет и в  настоящее  время  в  хронологическом порядке, в том числе по совместительству; с 1998 г. по настоящее время – главный бухгалтер ОАО «Бурятмебель»
   доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и  количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; Нет
     доли участия такого лица в уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых  обществ  эмитента,  а  для  тех   дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными  обществами,  - также доли принадлежащих такому лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или  зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;  Нет 
     характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Нет
     Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно указываются:  Не передавались.
5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Пластинин В.А. – нет вознаграждения;
Пруидзе Г.В. - нет вознаграждения;
Пруидзе Е.В. – нет вознаграждения;
Пруидзе Г.В. - нет вознаграждения;
Матуева Г.К. – нет вознаграждений;
Копылов А.В. – нет вознаграждения;
Омельченко А.В. – нет вознаграждения;
Рябых Н.В. – нет вознаграждения.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Нет
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции. Нет такого документа
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества, года рождения: Левицкий Олег Александрович, 1966
сведений об образовании: высшее
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2001 г. – начальник финансового отдела ОАО «Байкальская лесная компания»; с 2002 г. по 2006 г. – зам. финансового директора ОАО «Байкальская лесная компания»
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: нет
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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): нет

фамилии, имени, отчества, года рождения: Деева Лилия Васильевна, 1964
сведений об образовании: высшее
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: с 2001 г. по 2006 г. –  зам. генерального директора по экономике ОАО «Байкальская лесная компания»
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: нет
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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): нет

фамилии, имени, отчества, года рождения: Солдатова Ирина Григорьевна, 1976
сведений об образовании: высшее
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2001 – 2002 г.г. – главный бухгалтер ООО «Лесоцех», 2002– 2003 г.г. – бухгалтер-кассир Улан-Удэнская ТЭЦ-2,  март 2004 г. – июнь 2004 г. – бухгалтер ОАО «Втормет», июль 2004 - 2006г. – бухгалтер ОАО «Бурятмебель», 2006г.  – заместитель главного бухгалтера ОАО «Бурятмебель».
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: нет
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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): нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждений членам ревизионной комиссии не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная   численность   работников, чел.

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Нет таких обязательств.
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
Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 809
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
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»), ИНН 0323108971
место нахождения (для юридических лиц); г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 19,86 %
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23,19 %

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): Общество с ограниченной ответственностью  «Сиблес» (ООО «Сиблес»), ИНН 0323110667
место нахождения (для юридических лиц); г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 19,99 %
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 20,30 %

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): Общество с ограниченной ответственностью  «Вектор» (ООО «Вектор»), ИНН 0323029021
место нахождения (для юридических лиц); г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 19,97 %
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,77 %

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): Копылов Алексей Вячеславович, ИНН 032600873120
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 18,21 %
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,38 %

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): Косов Юрий Леонидович
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 5,27 %
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6,99 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности; 1,85 %
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента; Фонд имущества г. Улан-Удэ
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"). нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений 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
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.
По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.05.2001 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 6,90
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента. 7,40
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 14,92
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента. 18,35
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 16,96
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 13,46
4. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Воробьев Валерий Гаврилович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 5,27
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 6,99

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24.05.2002 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,80
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента. 20,30
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,76
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента. 23,19
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 16,96
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 13,46
4. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Воробьев Валерий Гаврилович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 5,27
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 6,99

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.07.2003 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,80
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,30
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,76
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 23,19
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 16,96
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,46

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.06.2004 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,99
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,30
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,86
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 23,19
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 17,15
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,06
4. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 16,96
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,46
5. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Косов Юрий Леонидович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 5,27
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 6,99

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18.02.2005 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,99
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,30
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,86
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 23,19
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,86
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,77
4. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 17,58
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,61
5. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Косов Юрий Леонидович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 5,27
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 6,99

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20.06.2006 г.
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ООО «Сиблес»)
- доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,99
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,30
2. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Байл» (ООО «Байл»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,86
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 23,19
3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»)
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 19,98
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,77
4. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Копылов Алексей Вячеславович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 18,21
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,28
5. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица; Косов Юрий Леонидович
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, 5,27
- также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 6,99

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Не заключались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.     

-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Прочая дебиторская  задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

-
Итого, руб.


в  том  числе  итого  просроченная, руб.

-
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, включается в состав ежеквартального отчета за квартал, соответствующий дате составления такой отчетности.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, включается в состав ежеквартального отчета за квартал, соответствующий дате составления такой отчетности.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2006 г.
Организационно-технический раздел.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой ОАО «Бурятмебель» под руководством главного бухгалтера.
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 г. №94.
Бухгалтерский учет осуществляется с частичным применением компьютерной техники.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель по согласованию с главным бухгалтером отдельным приказом по предприятию
Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках.
Учет доходов и расходов от различных видов деятельности ведется раздельно.
Способы ведения бухгалтерского учета
В состав основных средств учитываются объекты стоимостью 10000 рублей и сроком службы более одного года.
Объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей, принятые к учету до 01.01.2002 г., учитываются в составе основных средств.
Объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей и сроком службы более одного года, принятые к учету после 01.01.2002 г., подлежат единовременному списанию в состав материальных затрат по мере ввода их эксплуатацию, путем начисления стопроцентного износа.
При безвозмездном получении объектов основных средств их первоначальная стоимость определяется на основе рыночных цен на дату оприходования.
Оценка полученных по договору мены объектов основных средств производится по стоимости передаваемых в обмен собственных ценностей.
Затраты на ремонт основных средств участвующих в процессе производства относятся на себестоимость продукции.
Начисление амортизации ОС производить линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств по сроку полезного использования утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
Начисление амортизации по объектам основных средств, принятых к учету до 01.01.2002 г. и стоимостью до 10000 рублей, производить в ранее установленном порядке.
Реализацию основных средств производить по цене возможной реализации устанавливаемой индивидуально для каждого объекта.
Ценные бумаги при их реализации и ином выбытии оценивать по стоимости единицы
Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом по сроку полезного использования, устанавливаемого индивидуально для каждого объекта в момент принятия к учету, но не более 10 лет.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости без применения счетов 15, 16.
Товары в производственные запасы принимаются к учету по стоимости приобретения.
Затраты по заготовке и доставке товаров и производственных запасов  включаются в цену их приобретения.
Списание производственных запасов и товаров производить по средней себестоимости.
Коммерческие расходы учитывать на счете 44 «Расходы на продажу».
В составе коммерческих расходов учитывать расходы, связанные с продажей продукции товаров работ, и услуг.
Коммерческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 44 «№Расходы на продажу».
В составе коммерческих расходов учитывать расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг.
Таможенные пошлины учитываются в первоначальной стоимости материалов и основных средств.
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета  90 «Продажа».
Незавершенное производство учитывается в сумме прямых расходов исходя из расчета по методу плановой (нормативной) себестоимости.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производятся инвентаризация: - материальных остатков на складах в III квартале, - товаров – не реже одного раза в квартал, кассы -  не реже одного раза в квартал, - внезапные инвентаризации кассы и МПЗ проводятся по решению руководителя, инвентаризация финансовых обязательств и других статей баланса в IV квартале, - обязательная инвентаризация проводится в случаях предусмотренных ст. 12  Закона № 129 ФЗ.
Списание расходов будущих периодов производить равномерно, в соответствии с фактически произведенными расходами.
Ежеквартально создаются резервы по сомнительным долгам (неоплаченной дебиторской задолженности).
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную не производится.
Дивиденды выплачиваются по итогам года в соответствии с решением собрания акционеров.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчетный период  эмитент экспортом не занимался.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Изменений не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетный период эмитент не участвовал в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
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
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала; 22 806 руб.
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента;
- Обыкновенные акции 85510 шт., ном. стоимость 0,20 рублей; 75% от УК Общества
- Привилегированные акции: 28520 шт., ном. стоимость 0,20 рублей, 25% от УК Общества
В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается: Нет обращения акций эмитента за пределами РФ.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последние пять лет не было изменений размера  уставного капитала.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд за последние пять лет не формировался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Указываются:
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.
8.1.5. 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
Нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный период эмитент не заключал существенных сделок.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту не присваивался кредитный рейтинг.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип; акции обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции; 0,20 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными); 85 510 шт.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска); нет
количество объявленных акций; нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента; нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента; нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 1-01-20771-F от 03.06.2003 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций; получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах; 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.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных 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.

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип; акции привилегированные типа А.
номинальная стоимость каждой акции; 0,20 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными); 28520 шт.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска); нет
количество объявленных акций; нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента; нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента; нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 2-01-20771-F от 03.06.2003г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций; 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.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации; 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.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций; 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
Таких выпусков нет
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Погашенных акций нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
	акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг); 

- 1-01-20771-F от 03.06.2003г.;
- 2-02-20771-F от 03.06.2003г.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства; 29.07.1999г.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации); Иркутское РО ФКЦБ России
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска; 
- обыкновенные акции в количестве 85 510 шт.
- привилегированные акции в количестве 28 520 шт.
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено; 0,20 рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено; 
- объем обыкновенных акций по номинальной  стоимости – 17 102 рубля;
- объем привилегированных акций типа А по номинальной стоимости – 5 704 рубля; 
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска;
Каждый акционер – владелец обыкновенной акции общества имеет право: 
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 в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном разделом 6.1 Устава общества, он имеет право голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными уставом общества;
получать часть имущества или стоимости части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчета с кредиторами пропорционально принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
получать в установленном порядке от реестродержателя общества выписки из реестра акционеров по установленной форме;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
свободного доступа к документам общества в порядке, предусмотренном уставом общества, и получать их копии за плату.
Каждый акционер –владелец привилегированной акции типа А общества имеет право:
на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 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 дивидендов, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого о обыкновенным акциям;
продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без   какого-либо согласования с иными акционерами и органами общества;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий 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 собрании 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;
в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, 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 по привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих акций; оставшееся имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доли их акций в том количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в ином порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества погашения убытков;
получать в установленном порядке от реестродержателя общества выписки из реестра акционеров по установленной форме;
в период времени, когда акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласно с настоящим пунктом, данный акционер, являющийся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества имеют право внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в органы общества для выдвижения их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, в условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом и внутренними документами общества об этих органах;
в период времени, когда акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласно с настоящим пунктом данный акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества на момент предъявления требования имеют право: 1) требовать созыва, а в предусмотренных уставом общества случаях созывать очередное собрание акционеров; 2) требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества.
в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, - порядок и условия размещения таких ценных бумаг; ЦБ 01 выпуска полностью размещены
в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска; За отчетный период погашения ЦБ не было
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты; Эмиссия облигаций не проводилась.
в случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, - наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам; Нет
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия); Нет
в случае, если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок конвертации опционов в акции с момента предъявления требования о конвертации; 
в случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения. ЦБ 01 выпуска не являются конвертируемыми

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предоставлялось
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Облигации с обеспечением не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора; «Бурятский Фондовый Дом» филиал открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» («Бурятский Фондовый Дом» филиал ОАО «МРЦ») г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, каб. 500
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию; №10-000-1-00274 от 24.12.2002 г. без ограничения срока действия, ФКЦБ России
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев); Нет обращения документарных ценных бумаг
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитентом не осуществлялись.
8.8. 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.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В связи с наличием убытков Общества дивиденды по всем видам акций не выплачиваются.
8.10. Иные сведения
Нет иной информации.

