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Дата (число, месяц, год)
Организация
Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
Производство летательных аппаратов
деятельности
ОКВЭД
акционерное
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

www.burunen.ru

Поясне-

30 мая 2017 г.ния№ 56 (5402)Наименование показателя
1

тп 5 .1
тп 5 .3

тп 5 .4

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

тп 5.6

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Производство летательных аппаратов
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное
общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
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тп 5.2
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Наименование показателя
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2210
2220
2200
2310
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2330
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2300
2410
2421
2430
2450
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30 567 669
15 468 270
15 099 399
7 140 932
1 373 711
6 584 756
82
458 711
1 650 853
3 679 625
4 638 305
4 434 016
1 089 520
64 224
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тп 3.1

30.30.3
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За
январь-декабрь
20 16 г.3

Код

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

тп 5.2
тп 5.2

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.

Пояснения 1

тп 5 .5

тп 3.1

16
Пояснения 1
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январь-декабрь
20 15 г.4

)

(

)
)

(
(

)
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50 760 867
16 971 286
33 789 581
14 878 193
1 713 041
17 198 347
597 137
534 024
2 322 485
8 738 923
2 309 704
22 436 242
4 480 142
20 344

)
)
)
тп 4

)

2

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Наименование показателя
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30 567 669
15 468 270
15 099 399
7 140 932
1 373 711
6 584 756
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1 650 853
3 679 625
4 638 305
4 434 016
1 089 520
64 224
138 493
149 442
3 333 547

(

)
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(

)

(

За
январь-декабрь
20 16 г.3

(

13 238
28 345
17 940 993

2520

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

3 333 547

17 940 993

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,012152035

0,067128017

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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январь-декабрь
20 16 г.3

(
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17 940 993

)

За
январь-декабрь
20 15 г.4

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

3 333 547

17 940 993

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,012152035

0,067128017

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

17
13

Руководитель
Л.Я.Белых

)

За
январь-декабрь
20 15 г.4

2510

(расшифровка подписи)

Наименование показателя 2

Объявления

50 760 867
16 971 286
33 789 581
14 878 193
1 713 041
17 198 347
597 137
534 024
2 322 485
8 738 923
2 309 704
22 436 242
4 480 142
20 344

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

(подпись)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Пояснения 1
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январь-декабрь
20 15 г.4

)

)

384

тп 3.1

16

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

Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031,
г. Улан-Удэ,
ул. )Бабушкина,
д.25, офис 212, 30(
) (
Руководитель
95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182)( извещает) о( месте и порядке
ознакомления проектаЛ.Я.Белых
)
межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве
138 493
13 238
общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым
номером
Главный
бухгалтер 03:21:000000:18,
(
149 442
) (
28 345
)
А.Н.Петров
адрес которого Республика Бурятия, Хоринский
(в границах бывшего совхоза
3 333 547р-н, с. Удинск,
17 940 993
«Удинский» Хоринского района Республики Бурятия).
Заказчиком
кадастровых работ является
За
январь-декабрь
За
январь-декабрь
Поясне" 28 "
марта
20 17 г.
Код
20 16 г.
15 г.
Наименование показателя
Комитет
по управлению
муниципальным
хозяйством
и 20имуществом
(671410,
Республика
Буния
рятия, Результат
Хоринский
район,
с.
Хоринск,
ул.
Первомайская,
41,
тел
83014822492).
Ознакомиться
с
от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
проектами
межевания и внести возражения
относительно местоположения границ и площади
2510
периода
земельных
можно
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,д.25,офис 212 в
Результатучастков
от прочих операций,
не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
течение
40 дней со дня опубликования
извещения, а также при проведении общего собрания
2520
периода
дольщиков.
членов долевой
с повесткой дня: 1. Выдел земельСовокупныйОбщее
финансовыйсобрание
результат периода
2500
3собственности
333 547
17 940 993
Справочно из общей долевой собственности бывшего совхоза «Удинский»; 2. Согласование
ных участков
2900
0,012152035
0,067128017
Базовая прибыль (убыток) на акцию
границРазводненная
и доступов
выделяемых земельных
участков; 3. Утверждение проекта межевания состоприбыль (убыток) на акцию
2910
ится по адресу: 671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул. Ленина, д. 87 10
Руководитель
июля
2017 г. в 9:00 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участЛ.Я.Белых
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Главный бухгалтер
__________________________________________________________
А.Н.Петров
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта
" 28 "
марта
20 17 г.
межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:23,
адрес которого Республика Бурятия, Хоринский р-н, у. Булум, колхоз «Булумский». Заказчиком
кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел
83014822492). Ознакомиться с проектами межевания и внести возражения относительно местоположения границ и площади земельных участков можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина,д.25,офис 212 в течение 40 дней со дня опубликования извещения, а также при
проведении общего собрания дольщиков. Общее собрание членов долевой собственности с повесткой дня: 1. Выдел земельных участков из общей долевой собственности колхоза «Булумский»; 2. Согласование границ и доступов выделяемых земельных участков; 3. Утверждение
проекта межевания состоится по адресу: 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Ониноборск, ул. Школьная, д. 6, 10 июля 2017 г. в 15:30 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта
межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:23,
адрес которого Республика Бурятия, Хоринский р-н, у. Булум, колхоз «Булумский». Заказчиком
кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел
83014822492). Ознакомиться с проектами межевания и внести возражения относительно местоположения границ и площади земельных участков можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина,д.25,офис 212 в течение 40 дней со дня опубликования извещения, а также при
проведении общего собрания дольщиков. Общее собрание членов долевой собственности с повесткой дня: 1. Выдел земельных участков из общей долевой собственности колхоза «Булумский»; 2. Согласование границ и доступов выделяемых земельных участков; 3. Утверждение
проекта межевания состоится по адресу 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Ониноборск, ул. Школьная, д. 6, 10 июля 2017 г. в 16:00 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта
межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:170,
адрес которого Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Кульск, совхоз «Кульский». Заказчиком
кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел
83014822492). Ознакомиться с проектами межевания и внести возражения относительно местоположения границ и площади земельных участков можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина,д.25,офис 212 в течение 40 дней со дня опубликования извещения, а также при
проведении общего собрания дольщиков. Общее собрание членов долевой собственности с повесткой дня: 1. Выдел земельных участков из общей долевой собственности совхоз «Кульский»;
2. Согласование границ и доступов выделяемых земельных участков; 3. Утверждение проекта
межевания состоится по адресу 671435, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск,
ул. Советская, д. 31, 10 июля 2017 г. в 13:00 ч. При проведении согласования местоположения
границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Главный бухгалтер
А.Н.Петров

" 28 "

марта

20 17 г.

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
_______3._Указывается отчетный период.
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных

ОАО « КАБАНСКИЙ МЕЛИОРАТОР»
РБ, КАБАНСКИЙ РАЙОН, С. КАБАНСК ,УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 112
Уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Совет директоров извещает акционеров общества о созыве очередного собрания , которое
состоится 20 июня 2017 года в 10.00 по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск ,ул.Октябрьская,
112.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 9.45 в день созыва собрания по
месту его проведения.
Форма проведения собрания: собрание в форме общего присутствия.
Право на участие в собрании осуществляется акционерами лично или через своего представителя.
Повестка дня:
1. Избрание Совета директоров
2. Избрание председателя Совета директоров
3. Назначение единоличного исполнительного органа «ОАО « Кабанский мелиоратор»
4. Принятие решения об одобрении крупных сделок по реализации имущества для погашения задолженностей перед кредиторами.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании.
С материалами к собранию (проекты решений по каждому из вопросов повестки дня) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие
дни с 9-00 час. до 18-00 час. мин по адресу: 665709, РБ, Кабанский район, с. Кабанск ,ул.Октябрьская, 112, с 25 мая 2017. Телефон для справок 8-9025-648505
Совет директоров

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
_______3._Указывается отчетный период.
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных

6

тп 4
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(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
_______3._Указывается отчетный период.
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НИЖНЕУБУКУНСКОЕ»,
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Харгана, ул.Ленина,
11, тел. 83014594635, собственник доли МО СП«Нижнеубукунское» Республика Бурятия, Селенгинский район, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания
земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного
участка, является Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина д.6, кв. 22, тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru. Кадастровый номер земельного
участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район, местность Гурульба, площадью 2,5 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск,
ул. Пушкина д.6, кв.22 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Харгана, ул.Ленина,
11 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Земельный участок: земли населенных пунктов под садоводство. Площадь: 5 соток. Кадастровый номер: 03:06:560102:0055. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Солнечный», участок № 14. Начальная цена 300000 рублей.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:80 совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Кокорин Павел Семенович (тел. 89245595331, РБ, Баргузинский район, с.Бодон, ул.Ленина, д.22, кв.1.) Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по
адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30
дней со дня публикации.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация г. Улан-Удэ информирует общественность
о проведении общественных обсуждений проекта «Строительство перинатального центра, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Публичные обсуждения состоятся 04.07.2017 в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб.209.
Заказчик общественных обсуждений: ООО «РТ-СоцСтрой» (123151, г. Москва, наб. Тараса
Шевченко, д. 23 А/ Тел: (495) 621-38-82, e-mail: kraev-aa@rt-socstroy.com).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экостандарт «Технические решения» (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71 стр. 10. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, e-mail: kaidun.d@ecostandard.
ru).
Примерные сроки проведения ОВОС: 30 рабочих дней.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д 25,
т. 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Предлагаемая форма общественного обсуждения, а также о форме представления замечаний и предложений: Общественные обсуждения проходят в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию
общественного обсуждения.
Сроки и место доступности проектной документации, технического задания на выполнение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: Ознакомиться с проектной документацией, материалами ОВОС и ТЗ на ОВОС можно в рабочие дни по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 507 с 09.00 до 12.00. Срок ознакомления до 03.07.2017 г.
Цырельщикова Татьяна Серафимовна, собственник земельной доли колхоза «Родина» Мухоршибирского района, (03:14:0:10), извещает о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, E-mail: olgatab92@gmail.
com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по
адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул. В. Иванова, 76. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба
присылать по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, офис 301 в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются
кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский
район, с.Никольск, общей площадью 39,9 га в местности Ключик и Майдан, в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:19 (колхоз им.Ленина)). Заказчиками кадастровых работ являются Брылевы - Петр
Илларионович, Ирина Трифоновна, Леонид Петрович (РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск,
ул.Молодежная, дом 24-2, тел.89243528126). Ознакомление и согласование проекта межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в
офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования
по адресу: Администрация МО СП «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина, д.26). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

