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Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé»;
ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé».
	

Ðåãèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:


Äàòà
19 èþíÿ 1996 ãîäà

Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð (ÎÃÐÍ)
1027501005608


Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, çàðåãèñòðèðîâàâøåãî ïðåäïðèÿòèå
Áîðçèíñêàÿ ðåãèñòðàöèîííàÿ ïàëàòà

3.
ÈÍÍ/ÊÏÏ
7529001079/752901001
4.
Êîä ïî ÎÊÂÝÄ
10.20.11.
5.
Êîä ïî ÎÊÏÎ
00164517
6. 
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ
674608, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Çàáàéêàëüñêèé êðàé, Áîðçèíñêèé ðàéîí, ïãò. Øåðëîâàÿ Ãîðà.


1) 
Íà ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 27 àïðåëÿ 2009 ãîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå óòâåðäèòü â êà÷åñòâå àóäèòîðà ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» íà 2009 ãîä Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÁÄÎ» » (ïðåæíåå íàèìåíîâàíèå àóäèòîðà äî 20.01.2010 ã. – Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÁÄÎ Þíèêîí) 
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÁÄÎ». 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  ã.Ìîñêâà,  Âàðøàâñêîå øîññå, äîì 125, ñòðîåíèå 1, ñåêöèÿ 11
    Òåëåôîí: (495) 797 5665.
    Ôàêñ:       (485) 797 5660.
          ÇÀÎ «ÁÄÎ» èìååò ëèöåíçèþ  îò 25.06.2002 ã. ¹ Å 000547  íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûäàííóþ  Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâèòåëüíóþ äî 25.06.2012ã.
          ÇÀÎ «ÁÄÎ» ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîé íàöèîíàëüíîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèåé, âõîäÿùåé â ñîñòàâ ìåæäóíàðîäíîé ñåòè BDO.
          ÇÀÎ «ÁÄÎ» ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî àóäèòîðñêîãî îáúåäèíåíèÿ Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Àóäèòîðñêàÿ Ïàëàòà Ðîññèè» (Ñâèäåòåëüñòâî î ÷ëåíñòâå ¹3127). Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Àóäèòîðñêàÿ Ïàëàòà Ðîññèè» âíåñåíî â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ ïîä ¹1 â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 01.10.2009 ¹ 455.

2. Ïîëîæåíèå Îáùåñòâà â îòðàñëè

ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì óãëåäîáûâàþùèì ïðåäïðèÿòèåì Çàáàéêàëüÿ è Äàëüíåâîñòî÷íîãî ðåãèîíà. Îò åãî ñîñòîÿíèÿ è óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé òåïëîýíåðãåòèêè Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ è Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè Õàðàíîðñêîãî óãëÿ ÿâëÿþòñÿ ðåãèîíàëüíûå ýíåðãîñèñòåìû: ×èòàýíåðãî, Àìóðýíåðãî, Õàáàðîâñêýíåðãî, Äàëüýíåðãî.
Çà 2009 ãîä îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì âîçðîñëè  íà 25,1 % èëè íà 829,1 ìëí. òí.  Îáúåìû ïîñòàâêè ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì âîçðîñëè  íà 25,3  % èëè íà 826,9 ìëí. òí. 

3. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà

Îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ äîáû÷à óãëÿ è ïîñòàâêà åãî ïîòðåáèòåëÿì. Óëó÷øåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå ïîçâîëèò â áóäóùåì óâåëè÷èòü îáúåì äîáû÷è è ñáûòà óãëÿ; ñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ, óëó÷øèòü ñòðóêòóðó ðàñ÷åòîâ ñ ïîòðåáèòåëÿìè; ïîâûñèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü Îáùåñòâà; âåñòè æåñòêèé êîíòðîëü íàä äîõîäàìè è ðàñõîäàìè; ïîëó÷àòü ïðèáûëü â çàïëàíèðîâàííîì îáúåìå. 
      Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â 2009 ãîäó ÿâëÿëèñü ñëåäóþùèå: íàðàùèâàíèå îáúåìà äîáû÷è óãëÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà âñêðûøíûõ è áóðîâçðûâíûõ ðàáîò, çàïóñê íîâîé òåõíèêè. Ðîñò  îáúåìîâ äîáû÷è ñîñòàâèë 25,1  %, ðîñò âñêðûøíûõ ðàáîò  ñîñòàâèë 45,2  % ê óðîâíþ 2008 ãîäà èëè 4103  ìëí. êóá.ì.

4. Îò÷åò Îáùåñòâà î ðåçóëüòàòàõ ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì åãî äåÿòåëüíîñòè

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà  1421995 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâèëî 136,7 % ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà.
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã ñîñòàâèëà (893102 òûñ. ðóá.), çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà (785470  òûñ. ðóá.) èëè 113,7 %. Ïðèáûëü îò ïðîäàæ â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 376873 òûñ. ðóá.
Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü ñîñòàâèë  (69036 òûñ. ðóá.)
×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà ñîñòàâèëà 180903 òûñ. ðóá.  
  
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2008 ãîä
2009 ãîä

1. Âûðó÷êà (íåòòî) îò ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì ÍÄÑ, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé)
1 040 228

1 421 995

2. Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã
785 470
893 102
3. Âàëîâàÿ ïðèáûëü
254 758
528 893
4. Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû
 -
21 389
5. Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû
103 343
130 631
5. Ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæ
151 415
376 873
6. Ïðî÷èå äîõîäû
31 044
12 344
7. Ïðî÷èå ðàñõîäû
79 068
116 056
8. Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ 
103 391
273 161
9. Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü 
34  939
69 036
5. ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà
63 796
180 903

5.  Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóåò ðÿä ôàêòîðîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ. Òàê, çà 5 ïîñëåäíèõ çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ëåò îòìå÷àëîñü ïàäåíèå ñïðîñà íà óãîëüíóþ ïðîäóêöèþ.
Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñâÿçàíà ñ ïîñòàâêàìè ýëåêòðîýíåðãèè ñ Õàðàíîðñêîé ÃÐÝÑ â Êèòàé. Äëÿ ýòîãî íà ýëåêòðîñòàíöèè áóäóò ïîñòðîåíû íîâûå ýíåðãîáëîêè, ðàññ÷èòàííûå íà ïîòðåáëåíèå Õàðàíîðñêîãî óãëÿ. Èìååòñÿ èíòåðåñ êèòàéñêèõ êîìïàíèé íà ïðÿìóþ ïîñòàâêó óãëÿ.  

Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
- èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà òðåáóåò ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ
-  ðàçâèòèå ãèäðîýíåðãåòèêè íà Äàëüíåì Âîñòîêå (Áóðåéñêàÿ ÃÐÝÑ);
-  ðàçâèòèå ãàçîâîé îòðàñëè â Õàáàðîâñêîì êðàå;

Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
-  äèíàìèêà ñïðîñà íà òîïëèâíûå ðåñóðñû, îáóñëîâëåííàÿ òåìïàìè ðîñòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, à òàêæå öåíàìè íà ýíåðãîíîñèòåëè;
-   ìàñøòàáû ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè;
-   óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñûðüåâîé áàçû;
-   âîçìîæíîñòü îòãðóçêè ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ íà ýêñïîðò â ÊÍÐ;
-   íàðàùèâàíèå ìîùíîñòè Õàðàíîðñêîé ÃÐÝÑ.

6. Îò÷åò î âûïëàòå  îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ)  äèâèäåíäîâ  ïî àêöèÿì Îáùåñòâà    

Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà îò 27 àïðåëÿ 2009 ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå ðàñïðåäåëèòü  ïðèáûëü ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè â 2008 ãîäó  íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2008 ãîäà 500 000 000 (ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé çà ñ÷åò ïðèáûëè 2008 ãîäà è íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. 

7. Îïèñàíèå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà

Îòðàñëåâûå ðèñêè
Óõóäøåíèå ñèòóàöèè â îòðàñëè, à òàêæå ïîëîæåíèÿ Îáùåñòâà â îòðàñëè ìîæåò áûòü âûçâàíî:
- èçìåíåíèåì òàðèôíîé ïîëèòèêè íà ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå;
- âîçìîæíûì îáùèì ïàäåíèåì ïðîèçâîäñòâà â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå;
- âîçìîæíûì ðîñòîì êîíêóðåíöèè â îáëàñòè.
Â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíîãî ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè â îòðàñëè Îáùåñòâî ïëàíèðóåò:
- îïòèìèçèðîâàòü ñòðóêòóðó ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò;
- ïðîâåñòè ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ðåãèîíàëüíûå ðèñêè
Îòðèöàòåëüíûõ èçìåíåíèé ñèòóàöèè â Ðîññèè â öåëîì è ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ  ïîòðåáèòåëåé óãîëüíîé ïðîäóêöèè, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà äåÿòåëüíîñòü è ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Îáùåñòâà, â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïðîãíîçèðóåòñÿ.

Ôèíàíñîâûå ðèñêè
- ðåçêèé ðîñò èíôëÿöèè äî êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé. Ýòîò âèä ðèñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçìîæíîñòüþ îáåñöåíèâàíèÿ ðåàëüíîé ñòîèìîñòè êàïèòàëà (â ôîðìå ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ), à òàêæå îæèäàåìûõ äîõîäîâ îò îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â óñëîâèÿõ èíôëÿöèè;
- ðåçêîå èçìåíåíèå êîíúþíêòóðû ðûíêà, â ÷àñòíîñòè, íåãàòèâíîå èçìåíåíèå òàðèôíîé ïîëèòèêè íà ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå, è ïàäåíèå ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ Ýìèòåíòà, êàê íà âíåøíèõ, òàê è íà âíóòðåííèõ ðûíêàõ è, êàê ñëåäñòâèå, ïàäåíèå âûðó÷êè îò ïðîäàæ îñíîâíîé ïðîäóêöèè;
-ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà (ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, êðóïíûå àâàðèè, âîåííûå äåéñòâèÿ è äð.).

Ýêîëîãè÷åñêèå ðèñêè
Äîáû÷à  óãëÿ  ïîäâåðæåíà  âûñîêîé  ñòåïåíè  ýêîëîãè÷åñêîãî  ðèñêà.  Íàðóøåíèå  äåéñòâóþùèõ ýêîëîãè÷åñêèõ  íîðì ðàçðàáîòêè  ìåñòîðîæäåíèé,  à  òàêæå  âîçìîæíîå  óæåñòî÷åíèå äàííûõ  íîðì ìîãóò  ÿâëÿòüñÿ äëÿ  ýìèòåíòà  äîïîëíèòåëüíûìè  ôàêòîðàìè  ðèñêà  -  îò  øòðàôíûõ  ñàíêöèé äî îòçûâà  ëèöåíçèè.
	
Òåõíè÷åñêèå  ðèñêè 
Ðàçðàáîòêà  è  îñíàùåíèå  ìåñòîðîæäåíèé, à  òàêæå  ïîääåðæàíèå  â ðàáî÷åì  ñîñòîÿíèè  ñòàðûõ ðàçðàáîòîê,  òðàíñïîðòèðîâêà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ÿâëÿåòñÿ  ìíîãîñòàäèéíûì  ïðîöåññîì, â êîòîðîì  íåèçáåæíû  òåõíè÷åñêèå è ýêñïëóàòàöèîííûå ðèñêè,  ñâÿçàííûå ñ àâàðèÿìè è  èíûìè  ôîðñ-ìàæîðíûìè  îáñòîÿòåëüñòâàìè. Äàííûå  ðèñêè  íåîáõîäèìî  îöåíèâàòü èñõîäÿ èç  ñîáëþäåíèÿ  ïðàâèë òåõíèêè  áåçîïàñíîñòè è  ïðàâèë îõðàíû òðóäà.

8. Ïåðå÷åíü ñîâåðøåííûõ Îáùåñòâîì â îò÷åòíîì ãîäó ñäåëîê, ïðèçíàâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" êðóïíûìè ñäåëêàìè, à òàêæå èíûõ ñäåëîê, íà ñîâåðøåíèå êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì Îáùåñòâà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîðÿäîê îäîáðåíèÿ êðóïíûõ ñäåëîê, ñ óêàçàíèåì ïî êàæäîé ñäåëêå åå ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé è îðãàíà óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î åå îäîáðåíèè
   
Äàííûå ñäåëêè â îò÷åòíîì ãîäó íå ñîâåðøàëèñü.

9. Ïåðå÷åíü ñîâåðøåííûõ Îáùåñòâîì â îò÷åòíîì ãîäó ñäåëîê, ïðèçíàâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ñäåëêàìè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñ óêàçàíèåì ïî êàæäîé ñäåëêå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (ëèö), ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé è îðãàíà óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î åå îäîáðåíèè

Äàííûå ñäåëêè â îò÷åòíîì ãîäó íå ñîâåðøàëèñü.

10.Ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ îá èçìåíåíèÿõ â ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, èìåâøèõ ìåñòî â îò÷åòíîì ãîäó, è ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå èõ êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå, äîëÿ èõ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà è äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ èì îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà à â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà èìåëè ìåñòî ñîâåðøåííûå ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ èëè îò÷óæäåíèþ àêöèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, - òàêæå ñâåäåíèÿ î òàêèõ ñäåëêàõ ñ óêàçàíèåì ïî êàæäîé ñäåëêå äàòû åå ñîâåðøåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ñäåëêè, êàòåãîðèé (òèïà) è êîëè÷åñòâà àêöèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ÿâëÿâøèõñÿ ïðåäìåòîì ñäåëêè;
     
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.3 è 27.1  Óñòàâà Îáùåñòâà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» 13.08.2008 ã., ôóíêöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îñóùåñòâëÿåò Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ. 

11. Ñâåäåíèÿ î ëèöå, çàíèìàþùåì äîëæíîñòü (îñóùåñòâëÿþùåì ôóíêöèè) åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (óïðàâëÿþùåì, óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè) Îáùåñòâà è ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå èõ êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå, äîëÿ èõ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà è äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ èì îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà, à â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà èìåëè ìåñòî ñîâåðøåííûå ëèöîì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòü (îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè) åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, è/èëè ÷ëåíàìè êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ èëè îò÷óæäåíèþ àêöèé Îáùåñòâà, - òàêæå ñâåäåíèÿ î òàêèõ ñäåëêàõ ñ óêàçàíèåì ïî êàæäîé ñäåëêå äàòû åå ñîâåðøåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ñäåëêè, êàòåãîðèè (òèïà) è êîëè÷åñòâà àêöèé Îáùåñòâà, ÿâëÿâøèõñÿ ïðåäìåòîì ñäåëêè;
Ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» ñ 11 àâãóñòà 2008 ã. îñóùåñòâëÿåò Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÑÓÝÊ – Êðàñíîÿðñê» â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  Ôåäîðîâà Àíäðåÿ Âèòàëüåâè÷à äåéñòâóþùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà  îò 11.08.2008  ã. ¹ 08/68. 

Ðåêâèçèòû ÎÀÎ «ÑÓÝÊ – Êðàñíîÿðñê»:
660049, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ëåíèíà, äîì 35, ñòðîåíèå 2 , ÎÃÐÍ 1072466008955            
ÈÍÍ/ÊÏÏ 2466152267/246601001

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÀÎ «ÑÓÝÊ – Êðàñíîÿðñê» àêöèÿìè ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» â  òå÷åíèå  îò÷åòíîãî  ïåðèîäà íå âëàäåëà, ñäåëîê ñ àêöèÿìè ÎÀÎ «Ðàçðåç Õàðàíîðñêèé» íå ñîâåðøàëà. 


Ñâåäåíèÿ î  ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå èõ êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå è âëàäåíèå àêöèÿìè Îáùåñòâà â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà
     В соответствии со ст. 14 Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера ОАО «Разрез Харанорский» 13.08.2008 г., коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

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

Отношения между Обществом и Управляющей компанией ОАО «СУЭК – Красноярск», исполняющей функции единоличного исполнительного органа, регулируются договором № 08/68 от 11.08.2008   г.  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Условия договора (контракта) с единоличным исполнительным органом (управляющей компанией) утверждаются Общим собранием акционеров Общества. В течение отчетного года управляющей компании выплачивалось вознаграждение на основании заключенного договора. 
Стоимость услуг Управляющей компании ОАО «СУЭК-Красноярск» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  от 11.08.2008  г. № 08/68 в 2009 году составила  2 712 274 (два миллиона семьсот двенадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС.  	


13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
N 
Положение Кодекса  корпоративного поведения     
Соблюдается
 или
не соблюдается 
Примечание 
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 
Пункт 18.3 статьи 18 Устава Общества предусматривает  срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня
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     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
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             
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества
7.
Наличие во внутренних документах         акционерного
общества процедуры  регистрации участников    общего   собрания акционеров                 
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
Совет директоров                        
8.
Наличие в  уставе  акционерного общества    полномочия   совета директоров    по     ежегодному  утверждению                    
финансово-хозяйственного  плана акционерного общества          
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  
9.
Наличие утвержденной    советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  и внутренними документами Общества 
10.
Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  принять  решение  о приостановлении      полномочий генерального  директора, назначаемого  общим   собранием акционеров                     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  
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                       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  
12.
Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  утверждать  условия договоров     с     генеральным директором и членами правления 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества  
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
14.
Наличие в     составе    совета директоров         акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,        отвечающих требованиям  Кодекса корпоративного поведения       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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                   
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами 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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
20.
Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества      требования      о проведении   заседаний   совета
директоров не реже одного  раза в шесть недель                 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества   порядка   проведения заседаний совета директоров    
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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                   
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами 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 непредставление     такой информации                     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
27.
Наличие в  составе  комитета по аудиту  только  независимых   и неисполнительных директоров    
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
28.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором                     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
31.
Осуществление       руководства комитетом     по    кадрам    и вознаграждениям     независимым директором                     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
32.
Отсутствие в  составе  комитета по  кадрам  и   вознаграждениям должностных   лиц  акционерного
общества                       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
35.
Отсутствие в  составе  комитета по урегулированию корпоративных конфликтов    должностных   лиц
акционерного общества          
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
36.
Осуществление руководства комитетом по  урегулированию
корпоративных        конфликтов независимым директором         
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
37.
Наличие утвержденных советом директоров    внутренних
документов   акционерного общества, предусматривающих
порядок  формирования  и работы комитетов совета директоров    
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества   и внутренними документами Общества
38.
Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  определения кворума   совета    директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное            участие
независимых     директоров  в заседаниях совета директоров   
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества.
Исполнительные органы                      
39.
Наличие коллегиального исполнительного          органа
(правления)       акционерного общества                       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества
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
Правление уставом не предусмотрено
41.
Наличие во           внутренних документах         акционерного
общества процедуры согласования операций,  которые  выходят  за рамки  финансово-хозяйственного плана акционерного общества    
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
42.
Отсутствие в составе исполнительных   органов   лиц,
являющихся участником, генеральным          директором
(управляющим),   членом  органа управления    или    работником юридического лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      
Соблюдается
Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют
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
Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -
47.
Представление   исполнительными органами акционерного  общества ежемесячных   отчетов  о  своей работе совету директоров       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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 G GlyantsevaDY  П.3.3. Договора устанавливает обязанность не разглашать коммерческую/служебную тайну, а п.5.1. договора устанавливает ответственность за нарушение условий договора 

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                       
Не соблюдается 
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
50.
Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества   порядка   назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается 
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
51.
Наличие в  уставе  акционерного общества      требований      к кандидатуре секретаря общества
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
Существенные корпоративные действия              
52.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества      требования     об одобрении крупной сделки до  ее совершения                     
Не соблюдается 
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
53.
Обязательное привлечение независимого    оценщика    для
оценки    рыночной   стоимости  имущества,      являющегося
предметом крупной сделки       
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества 
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 
Не предусмотрено Уставом Общества 
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  
Не соблюдается 
Не предусмотрено Уставом Общества 
57.
Наличие в уставе или внутренних документах     акционерного общества      требования     об обязательном        привлечении независимого    оценщика    для определения         соотношения конвертации акций при реорганизации                  
Не соблюдается 
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Раскрытие информации                      
58.
Наличие утвержденного советом  директоров   внутреннего
документа,        определяющего правила  и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения   об  информационной политике)                      
Не соблюдается
Советом директоров не  утверждено Положение об информационной политике 
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 

60.
Наличие во внутренних документах         акционерного
общества  перечня   информации, документов     и    материалов, которые должны  предоставляться акционерам      для     решения вопросов,  выносимых  на  общее
собрание акционеров            
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 

61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте                      
Соблюдается
в части соблюдения Обществом требований  ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона  «О рынке ценных бумаг»  от  22.04.1996 №39-ФЗ,  Общество размещает информацию,  на странице в сети Интернет 
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           
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества 
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
Не предусмотрено Уставом Общества 
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью        
65.
Наличие утвержденных    советом директоров процедур внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной        
деятельностью   акционерного общества                       
Не соблюдается

66.
Наличие   специального подразделения      акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Не соблюдается
Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено внутренними документами Общества 
67.
Наличие во  внутренних документах         акционерного
общества      требования  об определении структуры и состава контрольно-ревизионной   службы акционерного  общества  советом директоров                     
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
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             
Не соблюдается
Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено внутренними документами Общества 
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                      
Не соблюдается
Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено внутренними документами Общества 
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
Создание контрольно-ревизионной службы не предусмотрено внутренними документами Общества
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                       
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
73.
Наличие во внутренних документах         акционерного
общества  порядка  согласования  нестандартной     операции    с советом директоров             
Не соблюдается
Порядок согласования нестандартной операции  с Советом директоров  во внутренних документах Общества не прописан
74.
Наличие утвержденного   советом директоров        внутреннего документа,        определяющего порядок   проведения   проверок финансово-хозяйственной        
деятельности    акционерного общества ревизионной комиссией 
Соблюдается
Порядок определен  в Положении о деятельности Ревизионной комиссии Общества.
75.
Осуществление комитетом      по аудиту    оценки   аудиторского заключения до представления его
акционерам  на  общем  собрании акционеров                     
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
Дивиденды                              
76.
Наличие утвержденного   советом  директоров      внутреннего документа,  которым руководствуется           совет директоров     при     принятии  рекомендаций      о     размере дивидендов  (Положения  о дивидендной политике)          
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами 
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами
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
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами



Генеральный директор
Управляющей компании – 
ОАО «СУЭК - Красноярск»                                                                    А. В. Федоров



Главный бухгалтер		             			             И.А. Иванова

