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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Бурятагропромпроект» находится по адресу:
 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3.
1.2. Общество зарегистрировано Постановлением главы Администрации г. Улан-Удэ 
№ 340/37 от 06 декабря 1993 года, регистрационный № 4397, ОГРН 1020300891324.
1.3. ИНН 0323029293.
1.4. Уставный капитал общества составляет 1822 рубля.
1.5.  Обществом размещены 3644 штуки  обыкновенных акций, номинальной 
стоимостью 0,50 рублей  каждая.
1.6. Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала – 603622,39.
1.7. Количество акционеров - 52, в том числе физических лиц – 51.
1.8. Аудитор общества:
Общество  с ограниченной ответственностью «Аудитор-Консультант». Член Аудиторской палаты России в соответствии с решением Совета АПР от 11.07.2007, номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10301010928 
1.9. Реестродержатель  общества: филиал  Открытого акционерного общества
Республиканский специализированный регистратор  «Якутский Фондовый Центр», 
«Бурятский Фондовый дом». Адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, кабинет 507. тел. 23-25-11. Лицензия №  10-000-1-00309 ФКЦБ РФ от 19.04.2004 г., бессрочная.
1.10. Информация об обществе опубликовывается в газете «Бурятия» и в сети Интернет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. ОАО "Бурятагропромпроект" является одной из ведущих проектных организаций в республике Бурятия.
2.2. Основными направлениями  деятельности являются: 
разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, включая архитектурные проекты общественных и жилых домов, инженерные изыскания, технологические решения, инженерное оборудование, конструктивная часть, сметная документация, проектирование водоводов, вентиляции, охранных систем, дорог, согласование разрешительной документации в компетентных органах.
Перспективы развития общества: инженерно-изыскательские работы.
2.3. Выручка от реализации работ и услуг за 2009 год составила 38 974 029,00., в том числе: 36 443 211 руб. -  проектно-сметная документация,  1 280 502 руб.  -  аренда,  1 250 316 руб. прочие доходы (в т.ч. отражена стоимость квартиры 1 179 000 руб.)
2.4.Основным фактором риска, как и прежде, является невыполнение заказчиками договорных условий по расчетам за выполненные работы.
2.5. Доходы по ценным бумагам за 2009 год  выплачиваться не будут. Дивиденды за 2008, 2009 год не объявлялись и не выплачивались.
2.6. В 2009 году была совершена одна заинтересованная сделка по аренде помещений между генеральным директором Батоевым Батором Бабу-Доржиевичем и членом совета директоров Батоевой Татьяной Дмитриевной. Предмет: нежилое помещение, общей площадью 1471,75. Срок: 1 год. Арендная плата: 88 305 за 1 месяц.  Сделка одобрена советом директоров.
2.7. Должность генерального директора общества занимает Батоев Батор Бабу-Доржиевич. Образование  высшее, окончил  Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 27.05.1978 г. Заключен трудовой договор, заработная плата 30 000 рублей. Количество принадлежащих акций – 640 шт.
2.8. В отчетном году состав совета директоров был:
В данном составе Совет директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров  28 июня 2008 года:

1
Батоев Батор
Бабу-Доржиевич
52г
ОАО "Бурятагропромпроект"
г. Улан-Удэ, 
ул. Сахьяновой, 3
Генеральный директор,
доля участия в уставном капитале Общества -17,56,  доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 640 шт.

2
Будаев Дамба Цыренович
77л
Совет Старейшин при Президенте РБ
Член, доля участия в уставном капитале Общества-  4,44, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества –162 шт.

3
Батоев Тимур Баторович
28л
ООО «Орион»
г. Улан-Удэ, 
ООО «Бурятагропромпроект»
г. Улан-Удэ
ОАО "Бурятагропромпроект"
г. Улан-Удэ

Директор

Директор


Зам. ген.директора по общим вопросам

доля участия в уставном капитале Общества - 24,039, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества –876 шт.

4
Кузьминых Владимир Станиславович
58л
Гуманитарный институт 
г. Москва
Байкальский филиал
г. Улан-Удэ
Зам. президента по безопасности
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.

5
Семенов Александр Вячеславович
27л
Бурятский государственный университет 
г. Улан-Удэ
Старший преподаватель юридического факультета, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.

6
Трескина Татьяна Филипповна 
57л
ОАО "Бурятагропромпроект" 
Начальник комплексной мастерской, 
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.

7
Филатова Татьяна Матвеевна
37л
Гуманитарный институт 
г. Москва
Байкальский филиал
г. Улан-Удэ
Управляющий делами президента, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
 

В данном составе Совет директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров  27.06.2009 года.  
Батоев Батор Бабу-Доржиевич - 06 июня 1956 г., образование  высшее, Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 27.05.1978 г. паспорт: серия 81 03, N 795227, выдан Заречным ОМ ОВД Советского района г.Улан-Удэ "16" 01 2004 г., доля участия в уставном капитале Общества -17,56,  доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 640 шт.
Цыренов Леонид Петрович - 15 мая 1951 г., образование высшее – ВСТИ – 1981г «Промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель, паспорт: серия 81 02 № 527465 выдан 28.01.2003г  ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ,  доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Батоева Татьяна Сергеевна - 18 мая 1986 г., Образование высшее, Бурятский государственный университет, юрист, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Семенов Александр Вячеславович - 20 июля 1981 г., Образование высшее, Бурятский государственный университет, юрист, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Санжицыбиков Бимба-Доржи Дарицыренович - 05 октября 1946 г., образование высшее  ВСТИ-1971г «Теплогазоснабжение и вентиляция» - инженер-строитель, паспорт  81 03 744725 выдан 06.10.2003г ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества- нет.
Евгеюк Ирина Константиновна - 18 мая 1964 г., доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.
Сидоров Вадим Иванович - 04.04.1960 г.,  доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.
2.9. Вознаграждение по результатам отчетного года лицам:
-  членам совета директоров, членам ревизионной комиссии не выплачивалось.
2.10. В 2009 году административных и экономических санкций не было.
2.11. В соответствии с уставом общества создан резервный фонд в размере 595115 рублей.
На 01.01.2007г. – 23746 рублей.
На 01.01.2008г. – 323915 рублей.
На 01.01.2009г. – 595115 рублей.
Резервный фонд не использовался.
2.12. Сведения о размере чистых активов общества. 
Наименование показателей

01.01.2007



01.01.2008


01.01.2009
01.01.2010
11
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
6324,670
6631,238
3775,916
10998
22
Уставный капитал (тыс. руб.)
1,822
1,822
1,822
1,822
33
Резервный фонд (тыс. руб.)
0,023746
323,915
595,115
595,115
44
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)
347127,88
363953,79
207240,18
603622,39
55
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр1/ стр.2+стр.3) (%)
342651,97
2035,77
632,55
1842,41
    
2.13. Счет прибылей и убытков общества
Показатель
Код строки
Сумма
(тыс. руб.)
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)
010
37723713
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
21658210
Коммерческие расходы
030
-
Управленческие расходы
040
5089512
Прибыль (убыток)  от реализации (010-020-030-040)
050
10975991
Проценты к получению
060
-
Проценты к уплате
070
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие операционные доходы
090
-
Прочие операционные расходы
100
-
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)
110
10975991
Прочие внереализационные доходы
120
 1250316
Прочие внереализационные расходы
130
 3095954
Прибыль (убыток) отчетного года (110+120-130)
140
  9130353
Налог на прибыль 
150
-
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-150)

 9130353

2.14. Сумма уплаты обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год
Показатель
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
НДС
-
-
-
Налог на имущество
-
-
-
Налог на прибыль (с дивидендов)


-
Налог на содержание жилищного фонда
-
-
-
Земельный налог
-
-
-
Акцизы 
-
-
-
Экспортные таможенные пошлины
-
-
-
Импортные таможенные пошлины
-
-
-
Подоходный налог
1136
1124,7
6,7
Транспортный налог
4,4
4,4
0,4
Налог на рекламу
-
-
-
Налог на автодороги
-
-
-
Налог УСНО
1160,5
553
598
Прочие (госпошлина)

0,45
-
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 2300,9 тыс. руб.,  с учетом экономических санкций  - нет.

2.15. Сведения о кредиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.)
№
п/п
Показатель
На конец года
(тыс. руб.)
На начало
года
(тыс. руб.)
1.
Долгосрочные заемные средства
-
-
2.
Краткосрочные заемные средства
4168,383
5114,450
3.
Кредиторская задолженность, в т.ч. 
8247,350
5342,340
3.1.
Поставщики и подрядчики
2412,776
62,538
3.2.
Векселя к уплате 
-
-
3.3.
По оплате труда
7326
79,418
3.4.
По социальному страхованию и обеспечению
31154
1884
3.5.
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
-
-
3.6.
Задолженность перед бюджетом
    604,948
0,449
3.7.
Авансы полученные
-
-
3.8.
Прочие кредиторы
5191145
5198,051
4.
Общая сумма кредиторской задолженности                 (стр. 1+2+3) тыс. руб.
12415,733
10456,790
    
2.16. Сведения о дебиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009г.)
№ п/п
Показатель
На конец года
(тыс. руб.)
На начало года
(тыс. руб.)
1.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
3008,779
4104,825
1.1.
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал 
-
-
2.
Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
3.
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) тыс.руб.
3008,779
4104,825

2.17. Социальные показатели
№
п/п
Показатель
За отчетный год
За предыдущий  год
1. 
Среднесписочная численность
   38
69
2.
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
         8526,487
         18449,8
3.
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
-
-
3.1.
Фонд социального страхования (травм.)
14780
37,6
3.2.
Пенсионный фонд
1067,578
2335,9
3.3.
На медицинское страхование
-
-
3.4.
Фонд занятости
-
-
4. 
Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр. 1) (тыс. руб.)

224,381
                                      267,388
4.1.
Среднемесячная заработная плата работников (тыс.руб.)
              18,698
                22,3

2.18. Распределение прибылей и убытков


Статья расходов
Код строки
Размер средств
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) к распределению, ВСЕГО
01
4440,944
Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
02
 
Отчисления в фонд накопления
03
-
Нераспределенная прибыль (убыток) (строки 01-02-03-05-08-09-10-11)
04
4440,944
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
05
-
в том числе:
- вознаграждение и компенсации членам совета директоров
06
-
- вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии
07
-
Отчисления в фонд социальной сферы
08
-
Отчисления в фонд акционирования работников
09
-
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям

010
-
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
011
-
в том числе:
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа ___

012
-
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям

013
-
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям___

014
-
Прибыль, направляемая на покрытие убытков общества
015
-

 
3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1. За отчетный год внеочередных  общих собраний акционеров  не проводилось.
3.2. Заседания Совета директоров проводились по вопросам подготовки к годовому собранию акционеров, итоги за 2009 год, перспективы развития и основные направления деятельности общества. 
3.3. Состав  ревизионной комиссии общества за отчетный год:
Будунова Елена Николаевна, Иванова Ольга Семеновна, Кобылкина Елена Владимировна.    Количество заседаний ревизионной комиссии было – 1.
Проводилась одна проверка по финансово-хозяйственной деятельности общества.
3.4. Обществом частично соблюдается кодекс корпоративного поведения. 
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
№
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
Примечания
Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством  не предусмотрен большой срок
да

	

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приёма бюллетеней для голосования
да

	

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если  учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, - достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав
да
Ст. 5 Положения об Общем собрании акционеров
	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении при рассмотрении на общем собрании вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
да
Р.12  Положения об Общем собрании акционеров
Совет директоров

Наличие в Уставе Акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
да
Р.15 Положения об Общем собрании акционеров  
	

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления.
да
Р.15 Положения об Общем собрании акционеров  
	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами  правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в составе Совета директоров Акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
да

	

Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
да

	

Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов правления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
да

	

Наличие в Уставе Акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием
да
Р. 14 Устава
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделку с ценными бумагами Акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о проведении заседания Совета директоров не реже одного раза в шесть недель
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Проведение заседания Совета директоров Акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет Акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров
да
Р. 14 Устава
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок Акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Акционерного общества 
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложению функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие комитета Совета директоров (комитет по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора Акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в составе комитета по Аудиту только независимых и неисполнительных директоров
нет
Комитет не сформирован
	

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
нет
Комитет не сформирован
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации Акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
нет
Комитет не сформирован
	

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики Акционерного общества в области вознаграждения
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
нет
Комитет не сформирован
	

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Акционерного общества
нет
Комитет не сформирован
	

Создание комитета Совета директоров по рискам и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Акционерного общества
нет
Такой комитет не сформирован
	

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
нет
Такой комитет не сформирован
	

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитатов Совета директоров 
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе Акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Акционерного общества.
нет

	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделками их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
да

	

Отсутствие в составе исполнительных органов Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющий – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления Акционерного общества
да

	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующей обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерном обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязательности информирования об этом Совет директоров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Представление исполнительными органами Акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Установление в договорах, заключаемых Акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией. управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
нет

Секретарь общества

Наличие в Акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Акционерного общества процедурных требований, гарантирующий реализацию прав и законных интересов Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе Акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения.
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
да
В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

	

Наличие в Уставе Акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций Акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Акционерного общества по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Уставе Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах».

	

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
да

	

Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Раскрытие информации

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг. 

	

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещение акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. 
да
Р. 8 Устава
	

Наличие у Акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
нет
Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг на странице в сети интернет www.sia.ru
	

Наличия во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках Акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам Акционерного общества, а также о сделках Акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние
нет
Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

	

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Акционерного общества
нет
Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

	

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
	

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
	

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Акционерного общества, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников Акционерного общества за их непредставлением в указанный срок
нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров Акционерного общества
нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
	

Наличие в Уставе Акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Акционерного общества (нестандартных операций)
нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
	

Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка согласования нестандартной операции Советом директоров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества ревизионной комиссией
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг. Существует положение о ревизионной комиссии.
	

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
Дивиденды

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли частной прибыли Акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Акционерного общества
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	

Опубликование сведений о дивидендной политике Акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании. Предусмотренном Уставом Акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте  Акционерного общества в сети Интернет
нет
Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.


3.5. 01.02.2010 года по результатам проверки аудитор представил заключение, что бухгалтерская отчетность за 2009 год достоверна, т.е. подготовлена таким образом, что обеспечивает в существенных аспектах отражения активов и пассивов общества на 01.01.2010г. и финансовых результатов его деятельности за 2009 год.







