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Совет директоров Общества представляет годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества «Барки»  за 2011 год.

1. Сведения об организации

1.1     Полное наименование организации
           Открытое акционерное общество «Барки».

1.2   Сокращенное официальное наименование  организации по Уставу
            ОАО «Барки»

1.3     Юридический адрес организации и почтовый адрес организации
            664540, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мичурина, д.15

1.4     Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 
           Постановление главы района Иркутского районного муниципального  образования №362 от 27.02.2002 г. о регистрации ОАО «Барки»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Иркутской районной администрации серия АИР регистрационный №881 от 29.04.2002 года
Свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 38 №001393351 от 05.01.2003 года          
основной государственный регистрационный номер 1033802483552

1.5     Идентификационный номер налогоплательщика
           ИНН/КПП 3827014950/382701001
ОКПО – 01903098		ОКАТО – 25212834000
ОКВЭД – 01.11.1         ОКФС – 49        ОКОПФ - 47

1.6     Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличие специального
           права   (золотой акции)
            Доля КУМИ Иркутского района в уставном капитале Общества, специального права   (золотой акции) Общество не имеет.

1.7    Информация об аудиторе Общества
 Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью   «Поддержка Аудит»
Номер лицензии и дата ее получения:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности общего аудита № 006463 выданная 
приказом МФ РФ от 05.10.2004 г. № 273 согласно ФЗ №307-ФЗ от 30.12.2008 года продлена  до    2013 года
1.9     Информация о реестродержателе Общества
           Иркутский Филиал  ЗАО "Сибирская регистрационная компания",
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра серия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  «16» апреля 2004 года   №10-000-00315.

1.10  Перечень средств массовой информации, в которой публикуется информация 
          об Обществе
–	HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3827014950" www.sia.ru/disclosure/3827014950 – «Сибирское информационное агентство»;
–	Газета «Дело»; HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru – «Сибирское информационное агентство»

1.11  Филиалы и представительства Общества
           Филиалов и представительств Общество не имеет.

2 Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1 Основные виды производственной и коммерческой деятельности

      Основными видами деятельности согласно Уставу  ОАО "Барки" являются производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
С учетом предмета деятельности Общество осуществляет:
-  торгово-закупочную, коммерческую, посредническую деятельность;
- оказание услуг сельскохозяйственным производителям и населению;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и соответствующим целям деятельности Общества.
Остальными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).


2.2 Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Основной объем в отчетный период составляют выручка от сельскохозяйственной продукции – 62129 тыс. руб.
Общий объем, выполненных работ и услуг, включая продажи сельскохозяйственной продукции  в  2011 году, составил  62129 тыс. руб.
Квалификационный состав кадров.
Численность работников списочного состава по состоянию на 31.12. 2011 года составила 72 работников, из них:
– 6 имеют высшее образование.


2.2.1  Счет прибылей и убытков Общества (тыс. руб.)
  
Показатель
код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) с/х продукции
2110
62129
20482
Выручка от работ и услуг


196
Себестоимость работ, услуг
2120
(55194)
(20274)
Валовая прибыль
2100
6935
404
Прибыль (убыток) от продаж
2200
6935
404
Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате
2330
0
0
Прочие доходы
2340
11243
15248
Прочие  расходы
2350
(10975)
(8829)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
7203
6823
Текущий налог на прибыль
2410
0
0
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0
Изменение отложенных налоговых активов
2450
0
0
Прочее
2460


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
2400
7203
6823
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода

2500
7203
6823
     
    

                            
2.2.2  Сумма оплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год (тыс. руб.)
     Наименование показателя
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
	Единый сельскохозяйственный налог

(расходы превышают доходы, налог не начисляется)
налог не начислялся
налог не начислялся
налог не начислялся
2. Налог на доходы физических лиц
1755
1628
249
3 Транспортный налог
12
12
-
4. ПФ
1804
1708
149
5.  Фонд социального страхования от несчастных случаев
228
224
17
ИТОГО
3799
3572
415
   
2.2.3  Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражом в течение года

Затрат на  участие в арбитражных процессах нет.

Сведения о чистых активах Общества

Наименование показателя
(тыс.руб.)
Код 
Строки
На отчетную дату отчетного периода 
На 31 декабря предыдущего года 
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1
2
3
4

1.Активы

118119
94804
37636
  1. Нематериальные активы
1110



  2. Основные средства
1130
69329
44754
37192
  3. Доходы вложения в материальные ценности
1140
0
0
0
  4. Финансовые вложения
1150
14320
14320
14320
  5. Запасы 
1210
31083
35131
19391
  6. Налог на добавленную стоимость
1220



   7. Дебиторская задолженность
1230
2670
415
2462
   8 Финансовые вложения
1240



  9. Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
717
110
213
  10. Прочие оборотные активы
270
0
74
3
  11. Итого активы (сумма пунктов 1-10)

118119
94804
73581
2. Пассивы




  Капитал и резервы
  12. Уставный капитал
1310
9300
9300
9300
  13. Добавочный капитал
1350

0
0
  14. Резервный капитал
1360
65
65
65
  15. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
      470
22635
15432
8609
  Долгосрочные обязательства
  16. Заемные средства
4110
49173
53927
43063
  Краткосрочные обязательства
17. Заемные средства
1510
25540
12700
7250
18. Кредиторская задолженность
1520
2556
1187
2374
19. Доходы будущих периодов
1530
8850
2193
2920
20. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 16-19)

86119
70007
55607
21. Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 11-п.20)

32000
24797
17974

Оценка чистых активов
Наименование показателя
31.12. 2007
31.12. 2008
31.12.2009 
31.12.2010
31.122011
1. Капитал и резервы (тыс. руб.)
13028
15538
17974
24797
32000
2. Уставный капитал (тыс. руб.)
9300
9300
9300
9300
9300
3. Резервный фонд (тыс. руб.)
65
65
65
65
65
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) 
1,4
1,67
1,93
2,67
3,44

Порядок оценки стоимости чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ и федеральной комиссией по рынку ценных бумаг  России №10н/03-6/пз от 29 января 2003 года "О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
Чистые активы Общества на конец финансового года составили   32000 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 7 203  тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб.)
Наименование показателя
На отчетную дату отчетного периода 
На 31 декабря предыдущего года 
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
49173
53927
43063
2.  Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
25540
12700
7250
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.
2556
1187
2374
3.1. Поставщики и подрядчики
1179
625
1410
3.2. Задолженность перед персоналом организации
928
365
211
3.3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
185

66

58
3.4. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
-


-
3.5. Задолженность по налогам и сборам
264
131
688
3.6. Прочие кредиторы
-
0
7
4. Общая сумма кредиторской задолженности
77269
67814
52687

2.2.6  Сведения о дебиторской задолженности  (тыс. руб.)

Наименование показателя
На отчетную дату отчетного периода 
На 31 декабря предыдущего года 
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.
2670
415
2462
1.1. Покупатели и заказчики

402
2442
1.2. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал



Общая сумма дебиторской задолженности
2670
415
2462
2. Краткосрочные финансовые вложения


0
3. Денежные средства
717
110
213
4. Прочие оборотные активы
0
74
3
2.2.7  Социальные показатели

Наименование показателя
На отчетную дату отчетного периода 
На 31 декабря предыдущего года 
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1.Среднесписочная численность работников (чел.)
72
60
48
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
13394
8919
6282
3. Отчисления на социальные нужды, в том числе:
2795
1163
902
   3.1. в Фонд социального страхования (тыс. руб.)
628
392
264
   3.2. в Пенсионный фонд (тыс. руб.)
2167
771
638
4. Выплата социального характера (тыс. руб.)
0
15
31
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам  совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам исполнительных органов (тыс. руб.)
0
0
0
 
2.2.8  Распределение прибыли (тыс. руб.)   

Статья расходов
Код строки
Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего
001
7203
НЕПОТРЕБЛЯЕМАЯ ПРИБЫЛЬ


Отчисления в резервный фонд
002
0
Отчисления в фонд накопления
003
0
Нераспределенная прибыль
004
22635
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ПРИБЫЛЬ


Отчисления в фонд потребления, в т.ч.:
005

Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

006
0
Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

007
0
Отчисления в фонд социальной сферы
008
0
Отчисления в фонд акционирования работников
009
0
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям

010
0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в т.ч.:
011
0
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А
012
0
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б
013
0
- на выплату дивидендов по  обыкновенным акциям
014
0

Распределение прибыли на 2012 год, полученной в 2011 году – согласно смете распределения прибыли 

7203

Дивиденды по акциям не объявлены, вознаграждение и (или) компенсация расходов членам совета  директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.
Причины невыплаты годовых дивидендов:
Выплату дивидендов признать нецелесообразной, принимая во внимание необходимость укрепления материально-технической базы и повышения заработной платы, выполнения ремонта сельскохозяйственной техники, зданий  и помещений Общества, строительство новых корпусов фермы. 
Прибыль, полученную в 2011 году  использовать согласно смете распределения прибыли  Общества на 2012 год (Приложение 1).



3 Корпоративные действия Общества

3.1 Уставный капитал Общества
Уставный капитал ОАО "Барки" на 31.12.2011 г. составляет  9300000 рублей.

Вид ценной бумаги
Размещенные акции (штук)
Сумма по номиналу (руб.)
Полностью оплаченные (штук)
Частично оплаченные
( руб.)
1. Обыкновенные акции, в т.ч.
93000
9300000
93000
0
1.1.Зачисленные на баланс
0
0

0
2. Привилегированные акции типа А, типа Б
0
0
0
0
Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал Общества оплачен  полностью.

3.2  Сведения о выпуске ценных бумаг Общества

Решение о размещении (кто принял, дата принятия)
Категория акций
Количество акций в выпуске
Способ размещения
Количество погашенных акций выпуска
Государственный  орган, осуществляющий регистрацию выпуска
№ регистрации
Состояние выпуска
Совет директоров Общества, протокол от 03.03.2003 г.
Протокол №1
Обыкновенные именные акции
93000
Приобретение акций учредителями общества
0
Иркутское региональное отделение ФКЦБ России
1-01-22078-F
Выпуск завершен, дата регистрации 27.03.
2003 г.
                                                                                                                
Номер 
выпуска
Характеристика акций выпуска
Общий объем выпуска
Размещено (оплачено),  тыс. руб.
Приобретено и выкуплено обществом,  тыс. руб.
Оплаченный уставный капитал, тыс. руб.
Находиться на балансе у дочерних и зав. обществах, тыс. руб.
Первый государственный регистрационный номер выпуска
Код
 1-01-22078-F
93000 обыкновенных именных бездокументарных  акций, 
номиналом 100 (сто) рублей,
9 300 000
(девять миллионов триста тысяч ) рублей
   9 300 000
(девять миллионов триста тысяч) рублей
0
   9 300 000
(девять миллионов триста тысяч) рублей
0


Государственный номер, дата регистрации
Государственный орган, зарегистрировавший изменения выпуска
Параметры выпуска после внесения изменений


Количество ЦБ выпуска
Номинальная стоимость
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
Зарегистрированная величина Уставного капитала Общества
1-01-22078-F
распоряжение ИРО ФКЦБ России от 27.03.2003 г. №12-р
Иркутское региональное отделение ФКЦБ России
93000
100 (сто) рублей
9300000 
(девять миллионов триста тысяч) рублей
9300000 
(девять миллионов триста тысяч) рублей
в соответствии с порядком присвоения государственных регистрационных  номеров выпускам  эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 г. № 03- 16/ пс


3.3  Сведения о вложениях в дочерние и зависимые Общества

Дочерних и зависимых обществ ОАО "Барки" не имеет, соответственно доли вложений в зависимые и дочерние общества по отраслевому признаку нет.


3.4  Информация о деятельности  Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров:

Ф. И.О.
Должность
Дата избрания
1. Бутузов Виктор Михайлович
начальник отдела сельского хозяйства администрации Иркутского района
30.06.2011 
2.Худаков Дмитрий Борисович 
генеральный директор ОАО «Барки»

30.06.2011
3. Лысанов Алексей Михайлович
специалист ООО «АПК-инвест»
30.06.2011
4. Подрябинкин Владимир Яковлевич
директор ООО «Сельхозтонар»
30.06.2011 
5. Худаков Игорь Дмитриевич
Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Барки»
30.06.2011 
6. Баландин Владимир Борисович 

специалист ООО «АПК-инвест»
30.06.2011 
7. Шульгина Элина Александровна
главный бухгалтер ОАО КСК «Поддержка. Иркутск»
30.06.2011 

В течение отчетного года изменений в составе Совета  директоров общества не происходило.
Председатель Совета  директоров Общества – Бутузов Виктор Михайлович 
Число заседаний Совета директоров за отчетный год – 5 (пять), число протоколов 
заседаний Совета директоров- 5 (пять). 





3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества
Персональный состав ревизионной комиссии:
Ф. И.О.
Должность
Дата избрания
1. Чумаков Сергей Григорьевич
специалист ООО «АПК-инвест»

30.06.2011
2. Филатова Лидия Юрьевна  

специалист отдела сельского хозяйства администрации Иркутского  района

30.06.2011
3.   Месяцева Наталья Михайловна
главный бухгалтер ОАО  «Барки»
30.06.2011 
 
Председатель ревизионной комиссии  Общества – Чумаков Сергей Григорьевич
Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 1 (одно).
Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:
 общее количество проверок – 1, проверка согласно п.3 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

3.6. Сведения об исках, предъявляемых к Обществу
       За отчетный период отсутствуют иски, предъявляемые к Обществу.

4. Перспективы развития Общества
Перспективными направлениями развития Общества являются:
- дальнейшее увеличение доли рынка сбыта сельскохозяйственной продукции в Иркутском регионе и за его пределами;
- дальнейшее расширение основной деятельности Общества в животноводстве, растениеводстве и увеличение надоев на одну фуражную корову;
- сокращение издержек Общества на всех этапах  производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;
- увеличение уставного капитала Общества;
- укрепление положительного имиджа Общества у населения, в органах региональной и муниципальной власти, потенциальных контрагентов.
5. Отчет о выплате дивидендов
В целях повышения финансовой устойчивости организации годовое общее собрание акционеров ОАО «Барки» приняло решение за отчетный период дивиденды по акциям не выплачивать.
6. Описание основных факторов риска
Основные факторы риска в деятельности Общества:
- Отраслевые риски
Отраслевые риски деятельности Общества связаны с особенностями сельскохозяйственной отрасли, в частности: природно-климатичекие условия региона; отсутствие квалифицированных кадров на селе; недоверие населения к частному капиталу; высокая степень износа сельскохозяйственной инфраструктуры, аварийность сельскохозяйственной техники, зависимость риска аварийности от сезонных факторов, в периоды посевной, уборочной;  необходимость выстраивания долгосрочных отношений с региональными и муниципальными органами власти, что обусловлено высокой степенью зависимости между успешным развитием общества в сельскохозяйственной отрасли и принятием соответствующих решений органами региональной и муниципальной власти.
- Финансовые риски
Финансовые риски общества напрямую зависят от роста инфляции; роста процентных ставок по предоставляемым кредитам; изменения валютных ставок; возникновения финансового бремени у общества по выплате кредиторской задолженности по займам и кредитам; риск упущенной выгоды в результате неосуществления планируемых мероприятий на  этапах  производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; изменения финансового положения контрагентов общества.
- Правовые риски
Изменение налогового законодательства, увеличение налогового бремени; ухудшение деловой репутации общества.


7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершались  в 2011 году.


Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения


№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
Общее собрание акционеров                    
1.
Извещение акционеров          о проведении   общего    собрания акционеров  не  менее чем за 20 дней  до  даты  его  проведения независимо     от     вопросов, включенных в его повестку  дня, если   законодательством    не предусмотрен больший срок      
Соблюдается


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 
Соблюдается
В месте нахождения исполнительного органа
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
Соблюдается

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          
Соблюдается
Обязательное присутствие всех перечисленных, кроме аудитора
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 
Соблюдается

7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры  регистрации участников общего собрания акционеров                     
Соблюдается

Совет       директоров                 
8.
Наличие в  уставе  акционерного общества    полномочия Совета директоров по     ежегодному  утверждению   финансово-хозяйственного  отчета акционерного общества          
Соблюдается

9.
Наличие утвержденной    Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 
Отсутствует, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»


№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
10.
Наличие в  уставе  акционерного общества права Совета директоров  принять  решение  о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого  общим собранием
акционеров                     
Соблюдается

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
Внутренние документы
12.
Наличие в  уставе  акционерного общества      права     Совета директоров утверждать  условия договоров     с     генеральным директором и членами правления 
Соблюдается

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         
Соблюдается

14.
Наличие в     составе   Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения       
Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»
В уставе отсутствует
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  Совета директоров информацию об этом конфликте   
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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        
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

20.
Наличие во внутренних документах  акционерного общества  требования  о проведении   заседаний   Совета директоров не реже одного  раза в шесть недель                 
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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            
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества   порядка   проведения заседаний Совета директоров
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
23.
Наличие во внутренних документах  акционерного общества положения  о необходимости одобрения Совета директоров сделок  акционерного общества  на  сумму  10 и более процентов   стоимости   активов общества,  за исключением сделок,  совершаемых в процессе обычной  хозяйственной деятельности                   
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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 непредставление  такой информации                     
Соблюдается, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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)             
Отсутствие комитета

26.
Наличие комитета         Совета директоров (комитета     по аудиту),  который   рекомендует Совету директоров аудитора акционерного     общества     и взаимодействует    с    ним   и ревизионной  комиссией акционерного общества          
Отсутствие комитета

27.
Наличие в  составе  комитета по аудиту  только  независимых   и
неисполнительных директоров    
Отсутствие комитета

28.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором                     
Отсутствие комитета

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    
Отсутствие комитета
Ревизионная комиссия имеет доступ к документам
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                 
Отсутствие комитета

31.
Осуществление руководства комитетом по кадрам  и вознаграждениям  независимым директором                     
Отсутствие комитета

32.
Отсутствие в составе  комитета по  кадрам  и  вознаграждениям
должностных лиц  акционерного общества                       
Отсутствие комитета

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)               
Отсутствие комитета

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)               
Отсутствие комитета

35.
Отсутствие в  составе  комитета по урегулированию корпоративных конфликтов    должностных   лиц акционерного общества          
Отсутствие комитета

36.
Осуществление  руководства комитетом  по  урегулированию
корпоративных  конфликтов независимым директором         
Отсутствие комитета

37.
Наличие утвержденных    Советом директоров внутренних
документов  акционерного общества, предусматривающих
порядок  формирования  и работы комитетов Наблюдательного совета
Отсутствие комитета

38.
Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  определения кворума   Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров  в заседаниях совета директоров   
Соблюдается



№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
Исполнительные органы                      
39.
Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества                       

Наличие единоличного исполнительного органа
40.
Отсутствие в  составе исполнительных   органов   лиц, являющихся   участником, генеральным  директором (управляющим),   членом  органа управления    или    работником юридического  лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      
Соблюдается

41.
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

42.
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) 
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
Соблюдается

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

47.
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров

Совместные совещания
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, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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

51.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 
Соблюдается





Существенные корпоративные действия              
№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
52.
Наличие в уставе или внутренних документах  акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 
Соблюдается

53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 
Соблюдается

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 Наблюдательного совета акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Наблюдательным советом 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)     
Отсутствует, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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        
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 
Соблюдается

Раскрытие информации                      
58.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 
Соблюдается
законодательство и нормативные правовые акты
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  
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

61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте                      
Соблюдается
HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3827014950" www.sia.ru/disclosure/3827014950  раскрытие информации об Обществе
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 
Соблюдается

63.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 
Соблюдается

№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
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 
Соблюдается
Сведения, относящиеся к коммерческой тайне
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью        
65.
Наличие утвержденных  советом директоров процедур внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью  акционерного общества 
Соблюдается

66.
Наличие специального подразделения  акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего
контроля   (контрольно-ревизионной службы)
Члены Ревизионная комиссия  являются работниками различных подразделений Общества.

67.
Наличие во внутренних документах акционерного общества  требования  об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного  общества  советом
директоров  
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  
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
Ревизионной комиссией 
Отсутствие комитетов
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)       
Отсутствует,
Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

73.
Наличие во внутренних документах акционерного общества  порядка  согласования нестандартной операции  с Советом директоров
Соблюдается
В соответствии с ФЗ «Об АО»

74.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок  проведения проверок
финансово-хозяйственной   деятельности  акционерного общества ревизионной комиссией 
Соблюдается
В соответствии с Приказом и Положением о Ревизионной комиссии
75.
Осуществление комитетом  по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров  
Отсутствие комитета




№ 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
Дивиденды                              
76.
Наличие утвержденного   советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров  при принятии рекомендаций о размере дивидендов  (Положения  о  дивидендной политике)   
Отсутствует Положение, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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 
Отсутствует, Общество руководствуется ФЗ «Об АО»

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                       
Публикация информации о всех принятых решениях, в частности решение вопроса о  дивидендах





	
































ПРИЛОЖЕНИЕ 1


СОГЛАСОВАНО
на основании решений Совета директоров
ОАО "Барки" протокол № 5 от   30.05.2012 г. 
и годового общего собрания ОАО "Барки"
протокол № 7 от 30.06.2012 г.

Председатель Совета директоров
ОАО "Барки"
__________________  В.М. Бутузов
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Барки"

   _____________  Д. Б. Худаков          

                                    
                                  







СМЕТА
распределения чистой прибыли Общества на 2012 год



Наименование показателя
Затраты, тыс. руб.

- на производственные нужды ОАО 

7203,0


Итого

7203,0







Главный бухгалтер                                                                         Н. М. Месяцева


