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I. Положение общества в отрасли.

	Основным  видом деятельности общества является:
-добыча бурого угля открытым способом Буртуйского угольного месторождения для местных нужд и поставки его предприятиям и организациям Хилокского района Забайкальского края, Кижингинского и Хоринского районов Бурятии.

	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
-экономическая оценка ресурсов: горно-геологические условия ресурса, мощность пласта, глубина залегания, размеры запасов, особенно балансовых, качество калорийность угля 
-транспортный фактор, т. е. наличие железных дорог, водных путей, трубопроводов и т. п., условия для строительства отдельных видов транспорта, пропускная способность, например железных дорог, наличие транспортных средств, подвижного состава железных дорог, их грузоподъемность, а также стоимость перевозок добытого сырья до его потребителя. 
-уровень научно-технического прогресса, обеспечивающий наибольшую эффективность добычи того или иного ресурса, обеспеченность районов добычи электроэнергией. 
-трудовые ресурсы, обеспеченность высококвалифицированными кадрами.
-природные условия.
	Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Буртуй» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
-закончились утвержденные запасы угля
	По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Буртуй» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
-начаты геологоразведочные работы


II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	В соответствии с Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основным видом деятельности:
-проведение геолого-разведочных работ Центрального и Восточного участков Буртуйского месторождения
-утверждение запасов угля и промышленная разработка.
 
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Буртуй» сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 3709000 рублей, что связано со следующими причинами:
-ограниченность рынка,
-отсутствие амортизационных средств.
-отсутствие новой, современной, производительной техники.
По направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:
-произвели вскрышные работы на 480 тысяч тонн земли. 
-увеличили объем продаж.
-
III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 - 2013гг:

Наименование показателя
Отчетный год 
2012год
2013год
[Объём продаж (выручка)]
24434000 руб.
27000000 руб.
30000000 руб.
[Производительность труда]
92%
95%
100%
[Доля рынка, %]
100%
100%
100%
[Прибыль]
-
5%
10%
[Соотношение собственных и заемных средств]
-
-
-
В планах деятельности на 2012год предусмотрено:
--проведение геолого-разведочных работ Центрального и Восточного участков Буртуйского месторождения
-утверждение запасов угля и промышленная разработка.
-увеличение объемов добычи угля.
-заключение долгосрочных контрактов на экспорт угля

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2009год 
2010 год
2011 год
Стоимость чистых активов
616
408
-
Размер уставного капитала
438
438
438

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2011 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были:
- убытки, большая кредиторская задолженность,
-закончились утвержденные запасы угля.
Основными мерами, которые, <по мнению Совета директоров по итогам 2011 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
-увеличение объема добычи угля,
-увеличение реализации,
-ценовая политика,
-производительность труда.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
--
-
-
Тепловая энергия
-
-
-
Электрическая энергия
3600
Квт 
70
Электромагнитная энергия
-
-
-
Нефть
-
-
-
Бензин автомобильный
11000
литр
291
Топливо дизельное
380222
литр
8715
Мазут топочный
-
-
-
Газ естественный (природный)
-
-
-
Уголь
15
тонна

Горючие сланцы
-
-
-
Торф
-
-
-
Другое:
-
-
-
-





VI. Дивидендная политика общества.
	На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
	По итогам 2010- 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-потребительская возможность
-природные условия.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Cостав совета директоров акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 19.10.2011,  в Совет директоров были избраны:

	Председатель Совета директоров:  
	Гусевский Геннадий Альбертович
год рождения: 1971 г.
	Сведения об образовании: средне-специальное.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

	Члены Совета директоров:

Бирюков Валерий Владимирович
Год рождения:1960 г.р.
	Сведения об образовании:	
 Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Хакшинов Игорь Станиславович
год рождения: 1974 г.
 	Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.
Шишмарев Юрий Романович
Год рождения: 1960 г.р.
	Сведения об образовании:	высшее
 Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Кевролетин Андрей Алексеевич
Год рождения: 1960 г.р.
	Сведения об образовании:	высшее
 Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

	До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от 19.10.2011 г , в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица:

	Саитов Юрий Георгиевич

Год рождения: 1967 г.р.
	Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.
	Мацокин Алексей Владимирович.

Год рождения: 1977 г.р.
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.
	Шакуров Владимир Агдамович

Год рождения: 1959 г.р.
	Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

	В течение 2011  года членами Совета директоров не совершались  сделки с акциями общества:
 IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
 Директором общества является: Кевролетин Андрей Алексеевич
	Год рождения: 1960 г.
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Буртуй»
	Наименование должности по основному месту работы: Директор.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

 X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Буртуй» - Кевролетин Андрей Алексеевич..
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором.
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Буртуй» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В 2011 году ОАО «Буртуй» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году ОАО «Буртуй» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.
XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 437500 рублям и разделен на  175 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО «Буртуй» является Общество.
Юридический адрес: 673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул.Геологическая, 41.
Почтовый адрес: 672039, Забайкальский край. г. Чита, Верхоленская улица, 4, а/я 102.
Контактные телефоны: 8 (3022)23-21-54.
 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 672039, Забайкальский край. г. Чита, Верхоленская улица, 4, а/я 102.
Контактные телефоны: 8 (3022)23-21-54.

 

