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1. Информация об Обществе

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Иркутскоблгаз»
Место нахождения общества: 664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13.
Номера контактных телефонов общества, адрес электронной почты:
Тел./факс: (395-2) 34-03-96, 34-52-92.
Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.irkgaz.ru" www.irkgaz.narod.ru   
ОАО «Иркутскоблгаз» учреждено в сентябре 1995 года, на базе государственного производственного объединения по проектированию, строительству  и эксплуатации газопроводов и газового хозяйства Иркутской области «Иркутскоблстройгазификация., созданного в апреле 1957 года на основании Указа Президента РФ от 8 декабря 1992 года №1559  «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» и Распоряжения Госкомимущества России от 30 апреля 1993 года №765-р.
 Целью создания ОАО «Иркутскоблгаз»  является получение прибыли путем бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Иркутской области.
Общество  имеет следующие филиалы: «Ангарскгоргаз», «Усольемежрайгаз», «Черемховомежрайгаз», «Шелеховмежрайгаз».
Для осуществления своей деятельности общество имеет соответствующие лицензии, дающие ему право строить и эксплуатировать системы газоснабжения, осуществлять монтаж и ремонт газового оборудования жилых и общественных зданий.
Сведения о государственной регистрации общества:
Номер государственной регистрации юридического лица – ИРП-И № 1625
Дата регистрации – 27.09.1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица – Регистрационная палата Администрации города Иркутска.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица - 1023801009220
Дата регистрации – 30.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, - Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области.
Основными видами деятельности общества являются:
- хранение, реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт взрыво- и пожароопасных и вредных производств, объектов газового хозяйства;
- выполнение строительно-монтажных работ по газификации городов, рабочих поселков, сельских населенных пунктов,
- переоборудование автотранспорта на газовое топливо;
- покупка, передача, распределение бытового и природного газа и реализация его потребителям;
- эксплуатация газовых сетей;
-иные виды деятельности, согласно п. 3.3. ст.3 Устава Общества.
Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Иркутскоблгаз» осуществляет Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения – 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В».
Уставный капитал Общества составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей. Номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль.  
Обществом размещены только обыкновенные акции, привилегированных акций нет.
Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-20284-F, дата государственной регистрации - 13.02.2004 г.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО «Иркутскоблгаз» («золотой акции») – не предусмотрено.
Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 финансовый год и составляющий соответствующее аудиторское заключение, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», место нахождение: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 23; почтовый адрес: 664011, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 41, оф.4. (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E 008546 выдана Минфином  РФ  24.09.2007 г. на  срок до 24.09.2012г.).

2. Положение Общества в  отрасли

Основным видом деятельности ОАО «Иркутскоблгаз» является реализация сжиженного и сухого газа населению и промышленным предприятиям Иркутской области.
По отраслевой принадлежности ОАО «Иркутскоблгаз» относится к отрасли «газовая промышленность и газовое хозяйство», подотрасль - «газораспределение». 
Общество  включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно- энергетическом комплексе, и  в отношении него осуществляются государственное регулирование и контроль. Общество  также  включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке розничной реализаций сжиженных газов для коммунально-бытового потребления долю более 35 процентов. Географические границы товарного рынка – областной.
На рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газового оборудования ОАО «Иркутскоблгаз»  практически занимает доминирующее положение в г.Иркутске и Иркутской области. 
ОАО «Иркутскоблгаз» снабжает сжиженным газом в г. Иркутске всех граждан и членов их семей, относящихся к льготным категориям населения, и всех жителей г. Иркутска по балансовому заданию, утверждаемому губернатором Иркутской области (в части сжиженного газа, поступающего в область по регулируемой государственной цене).
Одним из основных направлений  по повышению объемов реализации  сжиженного газа является развитие сети автогазозаправочных станций.
В 2007 г. были введены в эксплуатацию 1 стационарная АГЗС, в связи с этим в настоящее время на балансе Общества находится 10 стационарных и 9 передвижных АГЗС, в том числе:
	г. Иркутск - 4 стационарных;
	г. Ангарск - 1 стационарная, 1 передвижная;
	г. Усолье-Сибирское  - 2 стационарных, 1 передвижная;
	г. Черемхово -1 стационарная, 5 передвижных;
	г. Шелехов – 2 стационарных, 2 передвижных.


3. Приоритетные направления деятельности Общества

Корпоративные цели:
Цель 1
Общество ставит перед собой цель дальнейшего бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Иркутской области, расширение круга потребителей и спектра предлагаемых им услуг.
Цель 2
Общество должно восприниматься органами власти, частными и производственными клиентами, как инициативный и профессиональный партнер, продукция и услуги которого имеют высокое качество во всех областях бизнеса.
Цель 3
Общество должно обеспечить своим акционерам удовлетворительную отдачу.

Функциональные цели.

Маркетинг:
- Увеличение доли рынка;
- Увеличение объема продаж сжиженного и сухого газа;
- Совершенствование системы распределения;
- Разработка рекламных компаний.

Финансы:
- Увеличение доходности общества;
- Снижение издержек основной деятельности;
- Привлечение финансовых ресурсов и  инвестиций;
- Обеспечение устойчивого денежного потока.

Персонал:
- Комплектование высококвалифицированными кадрами;
- Повышение квалификации сотрудников.

Производство:
- Увеличение объема строительства и ремонта газопроводов;
- Увеличение объема оказываемых услуг с высоким уровнем НДС;
- Увеличение использования имеющихся производственных мощностей (площадей);
- Освоение новой техники и технологий;
- Разработка новых продуктов (услуг).

Управление:
- Изменение организационной структуры;
- Разработка системы стимулирования корпоративного труда;
- Организация эффективной работы Правления общества.

В составе прочей деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт  газопроводов и газового оборудования;
- проектно-изыскательские работы.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Деятельность общего собрания акционеров и совета директоров 
ОАО «Иркутскоблгаз»

4.1.1. Общее собрание акционеров ОАО «Иркутскоблгаз»
В 2007 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскоблгаз».
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскоблгаз» по итогам 2006 финансового года (протокол б/н от 07.03.2007 г.) проведено в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах». 
Повестка дня годового общего собрания акционеров содержала следующие вопросы: 
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Иркутскоблгаз».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Иркутскоблгаз».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Иркутскоблгаз».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их выплаты) и убытков ОАО «Иркутскоблгаз» по результатам 2006 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскоблгаз».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Иркутскоблгаз» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 финансовый год».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа, заключенного между ООО «ГАЗЭКС-Финанс» и ОАО «Иркутскоблгаз».

4.1.2. Совет директоров ОАО «Иркутскоблгаз»
В 2007 г. было проведено 5 заседаний совета директоров. Заседания Совета директоров проводились как путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания (очная форма), так  и посредством принятия решений заочным голосованием.  
На заседаниях совета директоров помимо принятия решений процедурного характера по созыву годового общего собрания акционеров рассматривались следующие вопросы:
	избрание Председателя Совета директоров Общества 
	избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз», 

          (протокол № 1 от 27.09.2007г.)
	включение предложенных акционерами кандидатов в список  для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскоблгаз» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскоблгаз»,

          (протокол № 1 от 12.03.2007г.)
	одобрение в соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 41 п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «Иркутскоблгаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа, заключенного между ОАО «Иркутскоблгаз» и ООО «ГАЗЭКС-Финанс»,

           (протокол б/н от 07.03.2007 г.)
	одобрение договора займа, заключенного между ОАО «Иркутскоблгаз» и ООО «Абсолютъ» в порядке пп. 42 п.10.2. ст.10 Устава Общества,

 (протокол № 27 от 17.05.2007 г.)
	назначение Генерального директора Общества,

 (протокол № 28 от 09.06.2007 г.)
Решения совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз» выполняются.

5. Финансово – хозяйственная деятельность Общества

В соответствии с Уставом и решениями органов управления  Общества в 2006 году деятельность совета директоров была направлена на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения  потребителей Иркутской области, дальнейшего развития и надлежащей эксплуатации систем газоснабжения и эффективного использование производственного потенциала, рентабельной работы филиалов и акционерного  общества в целом.
В бухгалтерской отчетности обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями за предшествующий отчетный год.

В себестоимость отпущенного сжиженного и сухого газа входят:

·	стоимость полученного газа;
·	затраты на содержание и эксплуатацию систем распределения и использования сжиженного и сухого газа;
·	затраты по доставке сжиженного и сухого газа потребителям;
·	затраты на управление и обслуживание производства.

В состав затрат от прочей деятельности входят расходы по выполнению работ и оказанию услуг, непосредственно не связанных с реализацией сжиженного и сухого газа.
	Состав затрат, включаемых в себестоимость сжиженного и сухого газа и прочей деятельности для целей бухгалтерского учета, установлен в соответствии с ПБУ 10/99 Расходы организации. 
	Бухгалтерская отчетность сформирована на основании требований Закона “О бухгалтерском учете” за №129-ФЗ от 21.11.96г. и требований Положений по бухгалтерскому учету. Налоговые обязательства сформированы на основании требований Налогового кодекса и иных нормативно – правовых актов, регулирующих налоговые правоотношения.

5.1. Объемные показатели
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		Показатели		Ед.изм.		2004		2005		%

		Доходы  от отпуска  газа		т.р.		180588		235199		130.24%

		Расходы по  отпуску газа		т.р.		175067		224507		128.24%

		Прибыль (убыток) от отпуска газа		т.р.		5521		10692		193.66%

		Проценты   полученные		т.р.		50		56		112.00%

		Проценты уплаченные		т.р.		590		1579		267.63%

		Операционные доходы		т.р.		253		818		323.32%

		Операционные расходы		т.р.		2142		2,503		116.85%

		Внереализационные  доходы		т.р.		11,077		13760		124.22%

		Внереализационные расходы		т.р.		715		14020		1960.84%

		Налогооблагаемая  прибыль		т.р.		13454		7224		53.69%

		Налог на прибыль и другие		т.р.		3608		2092		57.98%

		Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия		т.р.		9846		5132		52.12%
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		Показатели		Ед.изм.		2006		2007		%

		Отпуск сухого газа		т.куб.м.		11,649		11,649		100.00%

		Отпуск сжиженного газа		тн.		16,339		14,403		88.15%
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				2006		2007

		Выручка		248,440		311,763		63323		25.49%

		Себестоимость		-268,555		-312,621		-44066		16.41%

		Валовая прибыль		-20,115		-858		19257		-95.73%

		Прибыль (убыток) от продаж		-20,115		-858		19257		-95.73%

		Проценты к получению		9		5		-4		-44.44%

		Проценты к уплате		-2,749		-3,966		-1217		44.27%

		Прочие доходы		27,850		18,031		-9819		-35.26%

		Прочие расходы		-4,875		-6,566		-1691		34.69%

		Прибыль (убыток) до налогообложения		120		6,710		6590		5491.67%

		Отложенные налоговые активы		8		3		-5		-62.50%

		Отложенные налоговые обязательства		-991		-827		164		-16.55%

		Текущий налог на прибыль		-		1,843		-		-

		ЕНВД		42		36		-6		-14.29%

		Пени		211		237		26		12.32%

		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		-971		3,669		4640		-477.86%
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		Показатели		Ед.изм.		2004		2005		%

		Доходы  от отпуска  газа		т.р.		180588		235199		130.24%

		Расходы по  отпуску газа		т.р.		175067		224507		128.24%

		Прибыль (убыток) от отпуска газа		т.р.		5521		10692		193.66%

		Проценты   полученные		т.р.		50		56		112.00%

		Проценты уплаченные		т.р.		590		1579		267.63%

		Операционные доходы		т.р.		253		818		323.32%

		Операционные расходы		т.р.		2142		2,503		116.85%

		Внереализационные  доходы		т.р.		11,077		13760		124.22%

		Внереализационные расходы		т.р.		715		14020		1960.84%

		Налогооблагаемая  прибыль		т.р.		13454		7224		53.69%

		Налог на прибыль и другие		т.р.		3608		2092		57.98%

		Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия		т.р.		9846		5132		52.12%
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		Показатели		Ед.изм.		2006		2007		%

		Отпуск сухого газа		т.куб.м.		11,649		11,649		100.00%
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		Проценты к уплате		-2,749		-3,966		-1217		44.27%

		Прочие доходы		27,850		18,031		-9819		-35.26%

		Прочие расходы		-4,875		-6,566		-1691		34.69%

		Прибыль (убыток) до налогообложения		120		6,710		6590		5491.67%

		Отложенные налоговые активы		8		3		-5		-62.50%
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График 1. Реализация газа.

Реализация сжиженного газа в 2007 г. по сравнению с 2006 г. снизилась на 11,85%.
Изменение реализации сухого газа в 2007 г. по сравнению с 2006 г. практически не произошло. 

5.2. Показатели финансово-экономической деятельности общества

Наименование показателя
2007
2006
Изменение показателя, %
Отношение    суммы    привлеченных
средств к капиталу и резервам, %  
170,62
154,4
+10,50
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к    капиталу    и
резервам, %                       
123,13
104,85
+17,43
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз                
8,61
7,07
+21,78
Производительность труда, тыс.руб./чел.                              
341,84
263,74
+29,61

В 2007 г. произошло увеличение заимствования средств на  приобретение  привозного газа, что повлекло к росту соотношения привлеченных и собственных средств.

5.3. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

2007

2006
Изменение показателя

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
Материальные затраты
133 555
93 443
40 112
4,39
Затраты на оплату труда
85 978
91 925
5 947
8,11
Отчисления на социальные нужды
22 933
23 030
-97
-6,11
Амортизация
3 571
3 115
456
13,0
Прочие затраты
66 584
57 042
9 542
108,75
Итого по элементам затрат
312 621
268 555
44 066
18,66

В 2007 г. расходы от всей деятельности повысились по сравнению с 2006 г. не существенно, на 18,66%.

5.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Наименование показателя
2007
2006
Изменение показателя

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
Выручка              
311 763
248 440
+ 63 323
+ 25,49
Себестоимость 
-312 621
-268 555
-
-
Валовая прибыль    
-858
- 20 115
-
-
Проценты к получению
5
9
- 47
- 83,93
Проценты к уплате
-3 966
-2 749
-
-
Прочие доходы
18 031
27 850
- 9 815
- 35,26
Прочие расходы
-6 566
-4 875
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
6 710
120
+ 6 590
+5 491,67
Текущий налог на прибыль
-1 843
-
-
-
Чистая прибыль (нераспределенная          прибыль (непокрытый убыток), руб.        
3 669
- 971
-
-
Рентабельность собственного капитала, % 
7,61
-
-
-
Рентабельность активов, %         
2,16
-
-
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
1,18
-
-
-
Рентабельность продукции (продаж), %                                 
-
-
-
-
Оборачиваемость капитала, раз     
2,94
2,81
- 0,13
- 4,42

Анализируя данные таблицы, можно говорить о том, что значительное повышение цен на газ в 2006 г. ухудшило положение Общества по сравнению с 2005 г.
В  2007 году Общество получило из бюджета 12 643 тыс. руб. на покрытие убытков, полученных от реализации газа населению.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 года составляет 36 207 тыс. руб., т.е. увеличилась  по сравнению с началом года на 1 453 тыс. руб., что составляет 11,73%. 
Кредиторская задолженность по состоянию на  01.01.2008 года составляет  31 168 тыс. руб.  и   в сравнении  с началом  отчётного года увеличилась на 15 299 тыс. руб., что составляет 40,91% 

5.5. Труд и заработная плата

Среднесписочная   численность   работающих за  2007 год  составила   912 человека.
Фонд   оплаты   труда составил  102 405 т. руб. 
Среднемесячная  заработная  плата 9 357  руб., т.е. увеличилась по сравнению с 2006 г. на 15,1%.
Просроченной заработной платы на 31.12.2007 г. у ОАО  «Иркутскоблгаз» нет.
              
6. Перспективы развития Общества

№ п/п
Наименование показателей
Ед.изм.
2008 год




1.
Реализация сжиженного газа 
тонн
14 477

Реализация сжиженного газа
    тыс.руб.
252 922
2.
Работы, услуги по прочим видам деятельности
   тыс.руб.
18 850
3.
Получение доходов по всем видам деятельности
тыс.руб.
427 910
4.
Получение  прибыли  до налогообложения  
тыс.руб.
9 234
5.
Налог на прибыль
тыс.руб.
2 216
6.
Социальная программа
тыс.руб.
2 000
7.
Прибыль к распределению
тыс.руб.
5 018
 	
7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества

Категория и форма выпуска акций – обыкновенные, именные, бездокументарные.
  Дивиденды за 2006 год по акциям Общества не выплачивались (протокол № 27 от 17.05.2007).

8. Основные  факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски
Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на газ (сухой и сжиженный) и внутри страны и за ее пределами устойчив.
Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические – взрыво-, пожаро-опасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая вероятностный подход) – средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение основных фондов, сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда обновление фондов практически не осуществлялось. Технологические риски обусловливают возможное снижение рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых Обществом объектов в результате принятия государственными органами новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.
Риск возможного изменения цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, существует, но значительного влияния на деятельность обществом и исполнение обязательств по ценным бумагам не будет иметь.
Страновые и региональные риски
Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность общества, в том числе и при формировании ценовой политики.
Умеренное влияние на деятельность общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Общество достаточно независимо от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.
Экономические решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение общества, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности.
На уменьшение доходности общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Иркутской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности общества и, соответственно, снижение доходов. 
Финансовые риски
ОАО «Иркутскоблгаз» работает исключительно на внутреннем рынке России, и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества отсутствуют.
Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.
Подверженность обществом рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, существует, но услуги оказываемые обществом будут востребованы в любых экономических ситуациях и его финансовое положение от этих рисков не пострадает.
Правовые риски
Правовые риски умеренные.
Валютных контрактов Общество не имеет. 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанным с деятельностью обществом, могут возникнуть в будущем, но в настоящее время отсутствуют.
Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности общества, невысок. Не исключается возможность до начисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.
При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям.
На наш взгляд, на деятельность общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.
Риски, связанные с деятельностью общества.
Риски, связанные с деятельностью общества, вытекают из производственно-технических факторов:
1. Эксплуатация опасных производственных объектов, создают потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом выполняется полный комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.
2. Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2007 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.
В 2007 году были одобрены следующие сделки:
в порядке пп. 42 п.10.2. ст.10 Устава Общества
№ п/п
Сделка
Орган 
управления, принявший решение об одобрении
Протокол
1.
Договор займа АБС-06/09в-27 от 08.12.2006 между ОАО «Иркутскоблгаз» и ООО «Абсолютъ» - на следующих условиях:
Займодавец – ООО «Абсолютъ»
Заемщик – ОАО «Иркутскоблгаз» (ИНН: 3800000750, местонахождение: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 13).
Предмет договора – Займодавец передает Заемщику заем на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный догоаором срок и уплатить установленные договором проценты.
Срок возврата суммы займа – не позднее 08 мая 2007 г., с последующей пролонгацией до 31 декабря 2007г.
Процент по договору– 10,6 % годовых.
Совет 
директоров
№ 27 от 14.05.2007 г.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2007 году заключалась сделка, в совершении которых имелась заинтересованность в со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 41 п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «Иркутскоблгаз» .
№ п/п
Сделка
Орган 
управления, принявший решение об одобрении
Протокол
1.
Договор займа  от 08.12.2006 между ОАО «Иркутскоблгаз» и ООО «ГАЗЭКС-Финанс» - на следующих условиях:
Займодавец – ООО «ГАЗЭКС-Финанс»;
Заемщик – ОАО «Иркутскоблгаз» (ИНН: 3800000750, местонахождение: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 13).
Предмет договора – Займодавец передает Заемщику заем на сумму 5 500 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить установленные договором проценты.
Срок возврата суммы займа – не позднее 22 июня 2008 г.
Процент по договору– 10,6 % годовых.
Совет 
директоров
№ б/н от 07.03.2007 г.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров:
1. Пестов Андрей Адольфович – Председатель Совета директоров
Год рождения 1970. Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
1999 – 2001 - ОАО «Уралметаллургмонтаж», финансовый директор
2001 – 2003 - ОАО «Североуральский завод ЖБИ», генеральный директор
2003 – 2003 - ЗАО «Энергетическая компания муниципальных образований», заместитель руководителя департамента газораспределения 
2003 – 2004 - ООО «Уральские газовые сети», Первый заместитель генерального директора
2004 – н.в. - ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», генеральный директор.
Доли в уставном капитале общества не имеет.

2. Воронин Петр Александрович
Год рождения 1954. Образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
2000-2002 председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике администрации Иркутской области.
2002-2004 г. – председатель комитета по жилищной политике администрации Иркутской области.
2004 – н.в. Председатель комитета по жилищной политике администрации губернатора Иркутской области.
Доли в уставном капитале общества не имеет.

3. Гореченков Александр Валентинович
Год рождения: Информация не предоставлена членом Совета директоров.
Образование: Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
Должности за последние 5 лет:
Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.

4. Котляревский Кирилл Евгеньевич
Год рождения: 1977. Образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
1999 – 2002 – ЗАО «Консалтиного – финансовая компания «Право. Менеджмент. Консалтинг», специалист отдела финансового законодательства и законодательства о приватизации 
2002 – 2003 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, ведущий специалист отдела учета и реализации арестованного имущества 
2003 – 2005 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, Главный специалист отдела учета и реализации арестованного имущества 
2005 – 2005 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, консультант юридического одела 
2005 - 2005 – ООО «Консалтинговая группа «Инкор-Альянс», главный специалист отдела корпоративных проектов 
2005 – 2006 – ООО «Консалтинговая группа «Инкор-Альянс», начальник отдела корпоративных проектов 
2006 – н.в. – ЗАО «ГАЗЭКС», начальник Отдела правового обеспечения корпоративных проектов. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

5. Резвов Николай Андреевич
Год рождения 1965: Информация не предоставлена членом Совета директоров.
Образование: Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
Должности за последние 5 лет:
Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

6. Сидоров Александр Васильевич
Год рождения 1954.
Должности за последние 5 лет:
С 1997 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Иркутскоблгаз».
Доли в уставном капитале общества не имеет.

7. Тарасова Наталия Анатольевна
Год рождения: 1971 Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2000 - 2002 - ФГУП «СГ – Транс»,  начальник инвестиционного отдела
2002 - 2004 - ОАО «Регионгазхолдинг», заместитель генерального директора по экономике и финансам
2004 – 2004 - ОАО «Росгазификация», советник Генерального директора
2005 – н.в. - ООО «ГАЗЭКС – Менеджмент», заместитель генерального директора 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8. Чебурахин Александр Евгеньевич
Год рождения: 1979 Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2001 – 2001 - Прокуратура Свердловской области, следователь
2001 – 2002 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, юрисконсульт
2002 – 2003 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, ведущий специалист отдела по работе с эмитентами
2003 – 2004 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, заместитель руководителя отдела по работе с эмитентами
2004 – 2004 - ООО «Юридическая фирма «ЛЕВЪ», юрисконсульт
2004 – 2005 - ООО «Общество Малышева-73», эксперт
2005 – 2005 - ООО «Консалтинговая группа «Инкор Альянс», главный специалист отдела корпоративных проектов
2005 – 2006 - ООО «Консалтинговая группа «Инкор Альянс», руководитель отдела IPO и ценных бумаг
2006 – н.в. – Екатеринбургский филиал ООО «ГАЗЭКС-Менджмент», заместитель начальника отдела правового обеспечения корпоративных проектов
В уставном капитале эмитента: 9,19%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,19%.

9. Югов Александр Сергеевич
Год рождения 1981. Образование высшее профессиональное. 
Должности за последние 5 лет:
С 2004-н.в. советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества, г. Москва.
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор.
Генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа общества: - Сидоров Александр Васильевич. 
Год рождения 1954. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 1997 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Иркутскоблгаз».
Доли в уставном капитале общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не сформирован.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не сформирован.
Вознаграждение членам совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз» в 2007 г. не выплачивалось, поскольку решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, общее собрание акционеров не принимало.
Соглашения относительно выплаты вознаграждений отсутствуют.
Вознаграждение Генерального директора установлено трудовым договором (контрактом) б/н от 6 июня 2007 года, заключенным на 1 год, в размере 57 000 рублей в месяц.

14. Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Примечание
1
2
3
4
Общее собрание акционеров
1
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 больший срок
Не соблюдается
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (п.9.26. ст. 9 Устава, п.1. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»)
2
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 приема бюллетеней для голосования
Соблюдается

3
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
Не соблюдается

4
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Соблюдается
п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 10  Положения об общем собрании акционеров
5
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
Не соблюдается

6
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 
Не соблюдается

7
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Соблюдается
ст. 41 Положения об общем собрании акционеров 
Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Соблюдается
пп. 36 п.10.2. ст. 10 Устава
9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 
Не соблюдается

10
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
Не соблюдается
Генеральный директор избирается Советом директоров (пп. 22) п. 10.2. ст. 10, п.11.5. ст. 11 Устава)
11
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
Соблюдается частично
пп.пп. 22 - 25 п.10.2. ст. 10 Устава Общества: установление размеров выплачиваемых Генеральному директору, заместителю Генерального директора  вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ними договора. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определение их компетенции.
12
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
Соблюдается
(пп. 1) п. 8.2. ст. 8, Устава)
13
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.
Не соблюдается

14
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается

15
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
Соблюдается

16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается

17
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
Соблюдается
п. 10.5. ст. 10 Устава общества
18
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
Не соблюдается

19
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки 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
Не соблюдается

20
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
Не соблюдается

21
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Не соблюдается

22
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
Соблюдается
Положение о Совете директоров
23
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
Соблюдается
пп.пп. 42-45 п. 10.2.ст.10 Устава общества
24
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации
Соблюдается
ст.ст. 5, 8 Положения о Совете директоров
25
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается

26
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Не соблюдается

27
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
Не соблюдается
Комитет по аудиту в обществе не сформирован
28
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 
Не соблюдается
Комитет по аудиту в обществе не сформирован
29
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
Не соблюдается
Комитет по аудиту в обществе не сформирован
30
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
Не соблюдается

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
Не соблюдается
Комитет по кадрам и вознаграждениям в обществе не сформирован
32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
Не соблюдается
Комитет по кадрам и вознаграждениям в обществе не сформирован
33
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается
Комитет по рискам в обществе не сформирован
34
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается
Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в обществе не сформирован
35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
Не соблюдается
Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в обществе не сформирован
36
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
Не соблюдается
Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в обществе не сформирован
37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Не соблюдается

38
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
Соблюдается
пп.8.8. ст. 8 Устава - при определении кворума и принятия решений по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.
Исполнительные органы
39
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Не соблюдается

40
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 сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
Не соблюдается
Коллегиальный исполнительный орган (правление) в обществе не сформирован
41
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Не соблюдается

42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается 

43
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 управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
Соблюдается 

44
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
Не соблюдается

45
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров
Не соблюдается

46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)
Не соблюдается

47
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
Не соблюдается 

48
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
Соблюдается

Секретарь общества
49
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Соблюдается

50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается

51
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 
Не соблюдается

Существенные корпоративные действия
52
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Соблюдается
пп. 40 п. 10.2. ст. 10, пп.3) п. 11.7. ст. 11 Устава, пп. 3 п.2.1. ст. 2 Положения о Генеральном директоре  – некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом, Генеральный директор совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок органами управления общества. 
53
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Соблюдается
В соответствии со ст.ст. 77, 78 ФЗ «Об акционерных обществах»
54
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, а также ухудшающих положение акционеров 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)
Не соблюдается 

55
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
Не соблюдается

56
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
Соблюдается

57
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Не соблюдается

Раскрытие информации
58
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
Не соблюдается
Информация раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н
59
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Не соблюдается

60
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Соблюдается 
п. 9.31. ст. 9 Устава, ст. 25 Положения об общем собрании акционеров
61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Соблюдается
www.irkgaz.narod.ru" www.irkgaz.narod.ru  
62
Наличие 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
Частично соблюдается
Ст.ст. 6, 28 Положения о Совете директоров.
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н 
63
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества
Не соблюдается
Информация о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества, раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н
64
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
Не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Соблюдается
Положение о Ревизионной комиссии
66
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается
Ст. 12 Устава, Положение о Ревизионной комиссии
67
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
Не соблюдается

68
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
Соблюдается

69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается

70
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 непредставление в указанный срок
Не соблюдается

71
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
Соблюдается
п. 6.1., 8.4. Положения о Ревизионной комиссии
72
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
Не соблюдается

73
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
Не соблюдается

74
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
Соблюдается
Положение о Ревизионной комиссии
75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров
Не соблюдается
Комитет по аудиту в обществе не сформирован.
Дивиденды
76
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Не соблюдается

77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой 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
Не соблюдается
Отсутствует положение о дивидендной политике
78
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
Не соблюдается
Отсутствует положение о дивидендной политике




Генеральный директор									А.В. Сидоров


Главный бухгалтер									Л.Г. Колесникова
		

