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Сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»), (далее Общество) ИНН: 7530000048, зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области от 07.06.1994 г. № 481, регистрационный № 94.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным государственным номером 1027501067747.
Общество является правопреемником: 
·	Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»; 
·	Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
·	Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Местонахождение Общества: Российская Федерация, Читинская область, город Краснокаменск. 
Почтовый адрес: 674673, Российская Федерация, Читинская область, город Краснокаменск. 

Основные виды деятельности Общества 
Добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых;
	Выпуск серной кислоты;
	Производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
	Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;
	Геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
Бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
Геофизические работы по изучению земных недр;
Оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;
Выпуск оборудования для перерабатывающих отраслей, литья, запасных частей, не стандартизированного оборудования и другой продукции машиностроительного комплекса;
Утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
Производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность;
Строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
Топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
Оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
	-Деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
	Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
Предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
Участие в работе по конверсии производства, реализации государственных и отраслевых программ;
Осуществление внешнеэкономической деятельности;
Осуществление спортивно-оздоровительных и культурно-воспитательных программ.
Деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов, с использованием и применением огнестрельного оружия:
Защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
Обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутри объектового режимов;
Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

Информация о реестродержателе и аудиторе
Реестродержателем Общества является – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Лицензия № 10-000-I-00264, выдана ФКЦБ России 03.12.2002 г. без ограничения срока действия. Местонахождение общества: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Аудитором Общества является ООО «Пачоли, Аудиторская компания», осуществляющая аудиторскую деятельность на основании лицензии № Е 000733, выданной приказом Минфина № 123 от 25.06.02. Срок действия лицензии до 25 июня 2007года, лицензия Управления ФСБ по Москве и Московской области № 4031 от 24.05.2002г.

Положение Общества в корпорации 
ОАО «ТВЭЛ» и в отрасли.
Приаргунское производственное горно-химическое объединение – крупнейший в России горно-химический комплекс по добыче и переработке урановых руд и один из крупнейших в мире поставщиков природного урана
Общество создано Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968г., для развития на юго-востоке Читинской области предприятия по добыче и переработке урановых руд. Сырьевой базой предприятия является крупнейшее в России разведанное месторождение урана – Стрельцовская группа урановых и молибдено-урановых месторождений. 
С 1968 года создано крупнейшее в Читинской области многоотраслевое горнодобывающее и градообразующее предприятие. В состав ППГХО входят 33 подразделения, включающие рудники, гидрометаллургический завод, сернокислотный завод, ТЭЦ, РМЗ и другие структуры. Создана собственная энергетическая база (предприятие полностью обеспечено тепловой и электрической энергией за счет ТЭЦ, работающей на угле с собственного Уртуйского буроугольного месторождения, и топливными ресурсами за счет добываемого бурого угля), построен город Краснокаменск.
В настоящее время ППГХО - единственное уранодобывающее предприятие в России, поставляющее окись природного урана на экспорт. 
Помимо добычи урановых руд и обогащения урана, предприятие добывает уголь, известняк, марганцевую руду, цеолиты, общераспространенные полезные ископаемые (песчано-гравийную смесь, строительный камень), питьевую и минеральную воду, а также ведет разведку рудного золота. Все месторождения находятся в районе города Краснокаменск и районах Читинской области.
Общество является одной из компаний концерна ОАО «ТВЭЛ» (основное общество владелец 75,81% уставного капитала).

Приоритетные направления деятельности Общества
	В 2004 г. объединением выполнен предусмотренный планом комплекс работ по добыче и переработке урановых руд, выпуску и отгрузке готовой продукции, добыче угля, производству тепла и электроэнергии, реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.
Объединение продолжило деятельность по конверсионным направлениям, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, реструктуризации основного производства и структурных подразделений.
В 2004 г. обеспечен прирост объемов по выполнению производственной программы по отношению к 2003 г.:
	добыча руды – на 112,1 %;

добыча металла – на 103,5 %;
	выпуск основной продукции – 105,1 %;

добыча угля – 111,5 %;
выработка электроэнергии – 105,7 %;
производство товарной продукции в сопоставимых ценах – 114 %;
в т.ч. общего назначения - 117 %;
	отраслевой продукции – 112,7 %;

удельный вес продукции общего назначения в общем объеме – 30,7 %.
Горное производство
В 2004 г. горными подразделениями объединения выполнен предусмотренный планом комплекс работ по добыче урановых руд, добыче угля, реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности производства. 
Подземные горные работы
	Производственно-хозяйственная деятельность УГРУ, ШСУ в 2004 г. характеризуется следующими основными показателями:

Таблица № 1
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2003 г.
Факт
2004 г.
2004 г. к 2003 г.




План
Факт
%

1
Добыча руды
%



98,4
112,1
2
Содержание
%



104,8
92,3
3
Добыча металла
%



102,3
103,5
4
Проходческие работы, всего:
п.м.
9234,8
9575
10515
109,8
113,9

УГРУ
п.м.
5678,8
5710
6373
111,6
112,2

ШСУ
п.м.
3556
3865
4142
107,2
116,5

в т.ч.: ГПР
п.м.
8317,8
9060
9907,2
109,4
119,1

УГРУ
п.м.
5678,8
5260
5830,2
110,8
102,7

ШСУ
п.м.
2639
3800
4077
107,3
154,5

ГРР (УГРУ)
п.м.
-
450
542,8
120,6
-

ГКР (ШСУ)
п.м.
917
65
65
100,0
7,1
5
Очистные работы
м3
538590
630000
605130
96,1
112,4

Горная масса, всего






6
УГРУ
м3
583236
669380
656236
98,0
112,5

ШСУ
м3
33503
35500
39029
109,9
116,5
7
Уложено твердеющей закладки
м3
345810
330000
344750
104,5
99,7
8
Разубоживание
%

35,5
35,2
99,2

9
Потери
%

2,7
2,6
96,3

10
Прирост подготовленных запасов:







- руды
т.т

864
880,6
101,9


- металла
т.

3473
3477,3
100,1

11
Средняя зарплата 1-го трудящегося УГРУ
руб.
8455
10202
10619
104,1
125,6

Средняя зарплата 1-го трудящегося ШСУ
руб.
7958
9077
9808
108,1
123,2
12
Производительность труда на 1 горнорабочего УГРУ
м3/
чел.см.
1,71
1,74
1,76
101,1
102,9

Производительность труда на 1 горнорабочего ШСУ
м3/
чел.см.
1,1
1,19
1,25
105,0
113,6
13
Производительность труда на 1 рабочего забойной группы УГРУ
м3/
чел.см.
5,19
5,19
5,24
101,0
101,0

Производительность труда на 1 рабочего забойной группы ШСУ
м3/
чел.см.
2,62
2,63
2,76
104,9
105,3

	Коллективом УГРУ и ШСУ в 2004 г. перевыполнены основные производственные показатели по добыче металла, горнопроходческим работам, укладке твердеющей закладки, приросту подготовленных запасов руды и металла, показатели по производительности труда, намеченные мероприятия по эффективности производства
На рудниках УГРУ решен ряд организационно-технических задач:
	внедрена беспроводная система оповещения об аварии в шахте «Радиус-1», буровая сталь и буровые коронки фирмы «Sandvic Tamrock»;

взрывные работы переведены на способ взрывания с использованием средств инициирования зарядов СИНВ-Ш; 
на руднике № 1 оборудован запасной выход с 4 горизонта по стволу 9К, продолжены работы по вскрытию запасов участков «Западный» и «Глубинный»;
на руднике № 2 проведена реконструкция закладочного комплекса «Октябрьский», продолжены работы по вскрытию запасов пятого горизонта;
на руднике «Глубокий» продолжено строительство площадки дезактивации ГШО на поверхности шахты 12В, построен околоствольный двор XII горизонта и начато строительство водоотливного комплекса, работы по развитию участка "Восточный" в блоках с массовой отбойкой руды (4в-603, 4в-715, 4д-709, 4д-701/2);
проведена структурная реорганизация закладочных работ. Закладочный участок рудника № 2 введен в состав ГЗЦ;
решен вопрос о переводе забойной группы на шестидневную рабочую неделю;
сданы в эксплуатацию очистные блоки: 5-539, 5-529, 6а-1110, 6а-1114, 1и 2 очередь бл. 1-512, вторые очереди блоков 1-510, 1-812, камера ПВ №1-3 бл.4Д-701, 11 горизонт рудника «Глубокий» и 8 горизонт рудника № 2;
Наряду с этим, коллектив Уранового горнорудного управления не справился с выполнением объемов по добыче руды – 98,4 % из-за недоукомплектованности буровым оборудованием, вывода из эксплуатации очистных блоков, вследствие не высокой производительности ств. 5В и др. По ряду причин, не выполнен план по добыче металла подземным (57,6 %) и кучным (38,7 %) выщелачиванием. 
Особую озабоченность вызывает рост производственного травматизма - 11 несчастных случаев (УГРУ – 10, ШСУ – 1), в т. ч.- три смертельных (УГРУ – 2, ШСУ – 1) (в 2003 г. - УГРУ - 7 н/случаев, в т.ч.- 1 смертельный, ШСУ - 0). Коэффициент частоты составил – УГРУ -3,0, ШСУ – 1,6, коэффициент тяжести УГРУ– 74,3. Основной причиной несчастных случаев явилась низкая трудовая и производственная дисциплина персонала. 
Открытые горные работы
Производственно-хозяйственная деятельность РУУ в 2004 г. характеризуется следующими основными показателями:
Таблица № 2
Показатели
Ед. Изм.
2004 год.
2004г. 


план
факт
%
к 2003г.
Добыча угля
т.т.
4500
4749,6
105,5
111,5
Отгрузка угля
т.т.
4500
4748,1
105,5
112,1
 в том числе : на ТЭЦ
т.т.
1440
1409,5
97,9
102,1
 сторонним организациям
т.т.
3060
3337,2
109,1
116,9
Добыча кондиц. известняка
т.т.
23
23
100
24,5
Отгрузка кондиц. известняка
т.т.
36
30,3
84,2
32,9
Добыча марганцевой руды
т.т.
-
-
-
-
Отгрузка марганцевой руды
т.т.
49,8
53
106,4
149,3
Вскрышные работы:





Разрез «Уртуйский», всего:
т.м3
11100
10892
98,1
115,3
в т.ч. собственными силами
т.м3
7450
7462,6
100,2
99,3
Карьер «Громовский»
т.м3
-
-
-
-
Численность, всего:
чел.
896
887
99,0
100,5
Средняя з/п на 1 трудящего
руб.
9876
9785
99,1
122,2
Производительность труда:
м3/ч/см.




 с автотранспортом

212,8
218,2
102,5
101,4
 без автотранспорта

591,9
620,2
104,8
102,5
Хозрасчетная себестоимость
мл. руб.
595,8
592,9
99,5

Валовая продукция
мл. руб.
552,5
595,7
107,8

Расход бензина
тыс.л.
197,4
196,1
99,3
113,4
Расход дизельного топлива
тыс.л.
9704,5
9180,0
94,6
98,5

Коллективом разрезоуправления в 2004 год выполнены основные производственные показатели и намеченные мероприятия по эффективности производства.
 Построен и сдан в эксплуатацию шиномонтажный участок со сварочным постом. Выполнена производительность труда с учетом автотранспорта на 102,5 %, а без учета автотранспорта на 104,8 %. Коэффициент технической готовности грузового парка составляет 102,3 %, коэффициент использования грузового парка выполнен на 113,3 %. Достигнута экономия основных материалов, таких как бензин (99,3 %), дизельное топливо (94,6 %). 
Продолжались работы по формированию внутреннего и восточного отвалов. Проведены капитальные ремонты одного экскаватора, одного бурового станка, годовой ремонт экскаваторов ЭР-1250, ЭШ-10/70.
Следует отметить ряд недостатков в работе коллектива разрезоуправления:
	по прежнему большие затраты времени происходят на дозировке угля в железнодорожных вагонах;

не выполнен утвержденный график капитального ремонта горной техники из-за недопоставки запасных частей;
снижены экономические показатели работы автотранспорта. 
Гидрометаллургическое и сернокислотное производство
1. Основные показатели работы гидрометаллургического и сернокислотного заводов за 2004 г. по отношению к 2003 г. составили:
	объем переработки руды в гидрометаллургии - 99,9 %;

выпуск оксидов природного урана - 105,1 %,
извлечение урана из руды - 100,2 %, 
выпуск оксидов природного урана из полуфабрикатов KB ГМЗ - 132,8 %; 
выпуск серной кислоты - 104,0 %.
2. Дальнейшая оптимизация процессов рудоподготовки и выщелачивания, выполнение мероприятий по снижению обводнения пульпового процесса, выводу из процесса песков и проведения опытно-промышленных работ по избирательной десиликатизации эксплуатируемого в агитационной системе ионита обеспечили по сравнению с 2003 г повышение технологического извлечения металла на 0,1 % (абс.), повышение насыщения сорбента на 8,6 % при практически аналогичном содержании ценного компонента в перерабатываемой руде. При этом снижены удельные нормы расхода на хим. реагенты по отношению к плану: серная кислота – на 5 %, известняк - на 35,8 %, полиакриламида на 12,8 %, углеаммонийной соли – на 4,7 %. Сброс урана с жидкой фазой пульпы снижен в 2 раза с 6 до 3 мг/дм3, что, в целом, позволило обеспечить технологическое извлечение ценного компонента выше планируемого - 96,2 %.
3. В отчётном периоде продолжались работы по развитию технологического процесса переработки руды и получения оксидов природного урана:
	проведены опытные испытания технологии рентгенорадиометрической сепарации (РРС) для сортировки урановых руд;

разработаны технико-экономические предложения по реконструкции РОФ;
разработаны исходные данные на проектирование реконструкции РОФ;
заключен договор с ОАО “Сибцветметниипроект”, г. Красноярск, на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта оборудования корпуса РОФ с установкой рентгенорадиометрических сепараторов СРФ;
продолжались опытно-промышленные испытания по оптимизации схемы дробления руды для КВ ГМЗ.
продолжалось строительство склада кислот, смонтировано 6 емкостей объёмом 600 м3 каждая, начат монтаж 7-й ёмкости;
выполнены капитальные ремонты блоков измельчения №№ 1,3,5, начат капитальный ремонт блока измельчения № 4 с заменой на мельнице МШР 36*50 металлической футеровки на резиновую;
произведён монтаж схемы непрерывного разложения оборотных карбонатных растворов реэкстракции, выводимых из процесса, с последующей утилизацией аммиака и СО2;
проводились текущие и капитальные ремонты технологического оборудования, зданий и сооружений.
4. В 2004 г на СКЗ продолжалась работа по стабилизации работы завода, по снижению выбросов сернистого ангидрида и серной кислоты в атмосферу, которые составили, соответственно, 46,1 % и 56,2, % от разрешённых. План по отгрузке огарка выполнен на 134,7 %. Отгружено в цементную промышленность 22410 т пиритного огарка на сумму 4 744 тыс. руб., что привело к экономии от снижения платы за размещение огарка в размере 2 021 тыс. рублей. Таким образом экономический эффект от отгрузки огарка составил 4 825 тыс. рублей.
4.1. Проведён тендер по выбору поставщика оборудования для производства серной кислоты.
4.2. Продолжается проектирование установки по выпуску серной кислоты из элементарной серы.
4.3. Подготовлена документация для проведения предварительной квалификации претендентов на участие в тендере по выбору строительной организации. 
Приглашения к участию в предварительной квалификации разосланы претендентам.
4.4. Произведён капитальный ремонт технологического оборудования с остановкой завода на 10 суток, что позволило стабилизировать работу технологической системы, повысить качество технологических параметров и снизить время аварийных простоев завода.
Производство тепло - и электроэнергии
1. Основные технико-экономические показатели:
Объем производства энергоресурсов в 2004 году составил:
	выработка электроэнергии – 1 425,3 млн. кВт·час (96,5 % к плану, 105,7 % к 2003 году);

отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ – 1 186,7 млн. кВт·час (98,7 % к плану. 107,3 % к 2003 году), в том числе:
- структурным подразделениям - 578,5 млн. кВт·час (97,7 5 к плану, 98,4 % к 2003 году);
 - на ФОРЭМ – 403,9 млн. кВт·час (107,3 % к плану, 125,2 % к 2003 году),
	отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ – 1 814,4 тыс. Гкал (93,8 % к плану, 100,0 % к 2003 году);

полезный отпуск тепловой энергии – 1 546,4 тыс. Гкал (94,6 % к плану, 96,1 % к 2003 году), в том числе:
- структурным подразделениям – 1 036,8 тыс. Гкал (93,3 % к плану, 91,3 % к 2003 году),
	выработка артезианской воды – 18 730,2 тыс. м3 (95,1 % к плану, 96,8 5 к 2003 году), в том числе:

- структурным подразделениям – 11 209,8 тыс. м3 (99,7 % к плану, 98,8 % к 2003 году),
Не выполнение плановых заданий по выработке, отпуску электроэнергии с шин связано с ограничениями со стороны системного оператора ОДУ Сибири по условиям устойчивости энергосистемы.
2. Тарифная и энергосбытовая политика.
В течение 2004 года пересматривались тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению, на электроэнергию и тепловую энергию для потребителей, расположенных в г. Краснокаменск и районе. Тарифы пересматривались с целью обеспечения рентабельности товарной энергетики на уровне 13÷14 % и снижения уровня перекрёстного финансирования. Наиболее важным в области тарифной политики стало решение ФЭК об увеличении с 01.01.2004 года тарифа на электроэнергию, отпускаемую на ФОРЭМ, на 11,17 % и с 01.07.2004 года на 8,2 %. 
В 2004 году ОАО "ППГХО" продавало часть электроэнергии на оптовый рынок (ФОРЭМ). Всего было поставлено 409,3 млн. кВт·час на сумму 202,7 млн. руб.
На местном рынке было отпущено сторонним потребителям:
	505,3 млн. кВт·час электрической энергии;

509,5 тыс. Гкал тепловой энергии;
5 440,6 тыс. м3 хозпитьевой воды;
732,1 тыс. м3 технической воды,
принято 7 583,3 тыс. м3 стоков.
Всего отпущено энергоресурсов на сумму 456,4 млн. руб., дебиторская задолженность составила 1,4 млн. руб. 
В течение 2004 года продолжалась работа с задолжниками: оформлялись судебные иски, вводились ограничения (отключения) энергоресурсов, проводились встречи и индивидуальная работа с руководителями предприятий - задолжников. 
Переходящая задолженность в течение года снизилась с 33,3 млн. руб. до 29,0 млн. руб. 
3. Ремонт и наладка оборудования.
К наиболее важным работам, направленным на подготовку к работе в условиях осенне-зимнего максимума 20042005 г.г. и обеспечившим стабильную и безаварийную работу энергокомплекса ОАО "ППГХО" в 2004 году, можно отнести следующие:
	Произведены капитальные ремонты котлоагрегатов ст. № 4, ст. № 6, ст. № 11, турбоагрегатов ст.№ 2 и ст. № 4 .
	Произведена замена 3 секций острого пара.

Выполнено техническое диагностирование 2 расширителей, 3 подогревателей и 4 ресиверов.
Продолжался капремонт котлоагрегата ст. № 1 с заменой большинства узлов.
Отремонтированы 3 скважины хозпитьевого водозабора.
Заменено 1205 м тепловых сетей и 640 м хозпитьевого водопровода. 
	В мае и августе проведены гидравлические испытания тепловых сетей города и промплощадки с устранением в течение тёплого периода выявленных свищей и порывов и заменой не выдержавших испытания участков тепловых сетей.
В течение 2004 года в отопительный сезон в теплосеть добавлялся антинакипин СК-110, что позволило резко уменьшить коррозионные процессы в трубопроводах теплосетей и теплопотребляющих системах.
4. Объём капитальных ремонтов выполнен:
	 на ТЭЦ на 139,7 млн. руб. (91,3 % к плану, 90,5 % к 2003 году), в том числе капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1 на сумму 60,0 млн.руб (70,2 % к плану, 90,5 % к 2003 году).

на ПЭиТС на 22,04 млн. руб. (135,4 % к плану, 98,6 % к 2003 году).
5. Снижение себестоимости.
В результате проведённых работ по капитальному ремонту и наладке основного энергетического оборудования, внедрения организационных и технических мероприятий по снижению затрат улучшены основные технико-экономические показатели работы ТЭЦ:
	Снижен удельный расход топлива на производство тепловой энергии на 4,2 %.

Снижен расход электроэнергии на СН на производство электроэнергии на 4,5 %.
В сравнении с 2003 годом на 35,1 % снижен расход мазута на ТЭЦ 
(1412 т против 1630 т).
Рентабельность товарной энергетики составила 22,9 %, в том числе:
	- электроэнергия - 21,3 %;

- тепловая энергия – 24,8 %;
- вода - 24,8 %;
- услуги по отведению стоков – 27,6 %.
Ремонтно-машиностроительное производство
Ремонтно-механический завод
План по выпуску продукции составил 187,47 млн. руб. при плане 171,68 млн.руб., т.е. 109,2 %.
Для нужд подразделений объединения выпущено 1832 наименования продукции на сумму 178,5 млн. руб., что составило от общего объема РМЗ - 95,2 %.
Самыми крупными потребителями продукции РМЗ являются УГРУ, ШСУ и РУУ.

По укрупненной номенклатуре из общего выпуска:
	металлоконструкции и нестандартное оборудование составили -30,2 %;

капитальные ремонты -23,5 %;
запасные части и метизы -21,2 %
текущие ремонты - 11,3 %;
литье без обработки -8,1 %;
-кислород и ацетилен -5,1 %;
-прочая продукция (РТИ, стропы, услуги) - 0,6 %. 
Для прочих подразделений Объединения изготовлено 343 наименования продукции на сумму 8 млн. руб. 
Промышленное строительство
При плане 185 млн. рублей (в том числе оборудование, не входящее в смету строек 130 млн. рублей) освоено капвложений на сумму 177, 1 млн. рублей в том числе (млн. рублей):
СМР - 42,3 
ГКР - 26,6
ПИР - 0,17
 Оборудование, не входящее в смету строек 	- 101,4
 Оборудование, входящее в смету - 6,6
Введены в эксплуатацию на промышленных объектах:
1. ТЭЦ. Кислородная станция 21,9 млн. рублей.
2. ЖДЦ. Обменный пункт 2,73 млн. рублей.
3. Разрез « Уртуйский ». Закончено строительство: «Здание шиномонтажного участка со сварочным постом», ведутся пуско-наладочные работы.
Капитальный ремонт 2004 год (здания и сооружения).
При плане 112.8 млн. руб. освоено средств на сумму 131.8 млн. руб. в том числе:
 хозспособом 			 70.5 млн. руб.
 собственные силы 		 18.4 млн. руб.
 внешний подряд 		 4.9 млн. руб.
Выполнены запланированные объёмы по капитальному ремонту зданий и сооружений на всех подразделениях объединения. 
Транспорт
Подвижной парк автомобильного транспорта объединения в своем составе насчитывает 629 единиц автотранспорта и 109 единиц механизмов (бульдозера, экскаваторы, погрузчики и др.), которые сосредоточены в четырех автохозяйствах. Капитальные ремонты автомобилей и агрегатов к ним проводятся в авторемонтном цехе объединения.
Работа автотранспорта и механизмов за 2004 год характеризуется следующими технико-экономическими показателями:
	Выполнение плана по объему перевозок – 102,0 %.

Снижение объемов на повременных работах – 97,7 %.
Коэффициент выпуска а/м на линию – 102,5 %.
Коэффициент технической готовности – 104,4 %.
Время нахождения автомобиля в наряде – 10,4 час.
Экономия автомобильного топлива:
	дизельное топливо – 788,7 тыс. литров,

тоже в % к нормам – 4,8 %;
бензин – 91,1 тыс. литров,
тоже в % к нормам – 2,3 %.
	Выполнение сметы затрат – 100,2 %.

Средняя заработная плата 1-го работающего – 7278 руб./мес.
Товарное производство
В 2004 году план по производству и отгрузке товарной продукции выполнен на 105,2 %, рост к прошлому году в действующих ценах составил 114 % (в сопоставимых ценах – 108,4%). По производству концентрата природного урана план выполнен на 103,4 %, рост к прошлому году 12,7 % (в сопоставимых ценах –5,8 %), удельный вес в общем объеме товарной продукции составил 69,3 %. По производству продукции общего назначения план выполнен на 109,4 %, рост к прошлому году составил 17 % (в сопоставимых ценах –14,6 %), который обусловлен в увеличением объемов производства угля, электрической и тепловой энергии.
Затраты на один рубль товарной продукции составили 0,927 руб. (в 2003 г. – 0,891 руб.), в том числе: по концентрату природного урана – 1,02 руб. (в 2003 г. – 0,979 руб.); по продукции общего назначения – 0,72 руб. (в 2003 г. – 0,686 руб.).
Прибыль от производства товарной продукции составила 295 млн. руб., в том числе: убытки от производства урана – 54,6 млн. руб.; прибыль от производства продукции общего назначения – 349,6 млн. руб., из нее: энергоресурсы – 40,2 млн. руб., уголь – 266,9 млн. руб.
Рентабельность производства урана – -1,9 %, продукции общего назначения – 39,3%, в том числе: электроэнергии – 21,4%, угля – 60,7%, рельсовой смазки – 9,9%.
Себестоимость урана
В 2004 г. план по выпуску урана выполнен на 102,7 %, рост к 2003г. составил – 5,1_%.
Себестоимость выпуска металла в закиси-окиси составила к плану 100,4 %, к прошлому году рост – 12,3 %. Удорожание к прошлому году произошло за счет: роста цен на материалы, снижения качества добытой руды - 5,2 %, индексация заработной платы – 7,1 %. В то же время, себестоимость снижена за счет реализации мероприятий по повышению эффективности производства.
Структура себестоимости:
Удельный вес прямых расходов в 2004 г. – 49,7 %, накладных расходов – 50,3 %, в том числе общекомбинатские расходы – 12,5 %.
Себестоимость угля
Добыча угля в 2004 г. составила 4749,6 тыс.т. или к плану 105,5 %, рост к 2003 г. – 11,5 %, в том числе отгрузка угля на сторону составила – 3337,2 тыс.т. Объем вскрыши в 2004 г. по отношению к 2003 г. вырос на 15,3 %.
В 2004 г. фактическая себестоимость добычи и отгрузки угля составила 143,63руб./т., увеличение против плана на 15,09 руб./т. (за счет роста цен).
Себестоимость электроэнергии
За 2004 г. отпуск потребителям электроэнергии составил 1083,8 млн. кВтч или 101,1 % к плану, к прошлому году увеличение на 7,8 %. Переток на «ФОРЭМ» составил 403,863 млн. кВтч, к 2003 г. увеличение на 25%. 
Фактическая себестоимость 1 кВтч составила 0,353 руб./кВтч., увеличение к 2003 г. составило 2,3 %. Рентабельность отпуска электроэнергии на сторону составила 21,3 %.
Текучесть кадров, состояние трудовой дисциплины и общественного порядка 
Списочная численность ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» составила:
	на начало 2004 года – 12770 чел.

на конец 2004 года – 12413 чел.
За отчетный 2004 год в ОАО «ППГХО» было принято 1470 человек, уволено 1827 человек, численность объединения уменьшилась на 357 человек.
Комплектование, в основном, осуществлялось на замену уволенных с основного производства, а также за счет приема выпускников ВУЗов, техникумов, профессиональных училищ.
Уволено за 2004 год – 1827 чел., из них: - по собственному желанию - 768 чел.
-	Всего за 2004 год подготовлено, переподготовлено и обучено вторым профессиям 4651 чел.
 За 2004 год по ОАО «ППГХО» количество лиц, совершивших прогулы, составило – 347 чел. число прогулов – 374, потеряно человеко-дней – 891,
нарушителей общественного порядка – 80 чел., в том числе лиц, доставленных в мед. вытрезвитель – 79 чел.
Процент текучести кадров составил - 7,8%.
В результате проделанной работы по обучению, подбору, расстановке кадров ОАО «ППГХО» своевременно и качественно укомплектовано квалифицированными работниками согласно поступающим заявкам подразделений объединения. На начало 2005 года потребности в кадрах нет (только для замены увольняемых работников), ОАО «ППГХО» укомплектовано на 99,9%.
Техника безопасности и охрана труда
Основные показатели производственного травматизма за 2004 год по сравнению с 2003 годом

За 12 месяцев 2004 г. на подразделениях объединения произошло 19 несчастных случаев, четыре из которых со смертельным исходом, четыре с тяжелым исходом.
Коэффициент частоты составил –1.4
Коэффициент тяжести – 44.4
Количество дней нетрудоспособности составило – 887 рабочих дней с учетом переходящих с 2003 г.
За аналогичный период прошлого года произошло 14 несчастных случаев.
Коэффициент частоты составил – 1,1
Коэффициент тяжести составил – 73,1 
Количество дней нетрудоспособности составило 1243 рабочих дня с учетом переходящих с 2002 г.
Общий травматизм за 12 месяцев 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,7 %.
Коэффициент частоты увеличился на 27,3 %.
Коэффициент тяжести в текущем году снижен за счет количества переходящих несчастных случаев с 2003 г., нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году, на 39,2 %.
Выполнение природоохранных мероприятий
1.Платежи 2004 года за негативное воздействие на окружающую среду:
Таблица №3
Периоды
Начислено, тыс. руб.
Оплачено,
тыс. руб.

всего:
в том числе:



основная площадка
месторождение
"Усть-Борзя"
месторождение "Громовское"

Всего за год
16394,934
16392,203
1,616
1,115
16394,934
Долг ППГХО по состоянию на 01.03.2005 г. (без учета переходящего долга со времен реструктуризации в 2000 году)
отсутствует
2. Прогнозные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду в 2005 году всего 20459,8 тыс. рублей, в том числе по основной площадке: 20458,3 тыс. рублей; по площадке месторождения "Громовское" - 0,8 тыс. рублей; по площадке месторождения "Усть-Борзя" – 0,7 тыс. рублей.
3. План природоохранных мероприятий на 2005 год, всего: 72744,4 тыс. рублей, в том числе по разделам:
Таблица №4
№
п/п
Наименование разделов природоохранных
мероприятий
Планируемая сумма затрат,
тыс. руб
1
Охрана атмосферного воздуха
39422,9
2
Охрана водных ресурсов
9004,3
3
Охрана земельных ресурсов и снижение объемов размещения твердых отходов
18561,5
4
Мониторинг и экологический контроль окружающей среды
4512,3
5
Проектные работы
1243,4
ИТОГО:
72744,4

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности
 ОАО «ППГХО» за 2004 год

По итогам работы за 2004 год 
	Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 

4 155,4 млн. руб., что на 539 млн.р. выше показателя 2003г.
	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг 

3 909,2 млн. руб. 
 - Прибыль от реализации – 246,2 млн. руб. 
Основная доля прибыли получена от продажи угля – 222,5 млн. руб.
В результате произведенных за 2004 год операционных доходов и расходов сложились убытки на сумму 134,5 млн. руб., в том числе:
	проценты за пользование кредитами -53,2 млн. руб.; 

налог на имущество - 41,9 млн. руб.; 
убытки от выбытия основных средств - 10,1 млн. руб.
В результате произведенных за 2004 год внереализационных доходов и расходов сложились убытки на сумму 75,6 млн. руб., в том числе: 
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 60,2 млн. руб.; 

суммы списанной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 0,3 млн. руб.; 
содержание объектов социально-культурного и бытового назначения – 14,7 млн. руб.; 
расходы, связанные с благотворительной деятельностью – 5,5 млн. руб.; 
списаны штрафы, неустойки за нарушение условий договоров – 3,7 млн. руб.
Прибыль, полученная до налогооблажения, составила 36,1 млн. руб.
Текущий налог на прибыль и санкции в бюджет - 24,2 млн. руб.
Отложенные налоговые активы и обязательства - 3,3 млн. руб. 
Чистая прибыль отчетного года составила - 8,6 млн. руб.
Чистая прибыль отчетного года не распределяется до решения собрания акционеров.
Затраты на рубль реализованной продукции составили 94,1 коп. (прирост к прошлому году 4,3%).
Задолженность по краткосрочным кредитам за 2004 год снижена на 34,0 млн. руб.
Дебиторская задолженность на начало 2004 г. составляет 388,2 млн. руб., на конец – 408,7 млн. руб.
Кредиторская задолженность на начало 2004 года - 758,6 млн. руб., на конец года – 884,4 млн. руб.; снижена задолженность перед бюджетом всех уровней на 89,4 млн. руб. Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам на 01.01.2004 года составила 177,4 млн. руб., на конец - 117,2 млн. руб. В течение 2004 года Объединением проводилось гашение кредиторской задолженности в соответствии с утвержденными графиками, а также было произведено досрочное гашение 50 % кредиторской задолженности по налогу на пользователей автомобильных дорог. Решением от 20 мая 2004 г. № 20 списана задолженность по пеням и штрафам перед региональным бюджетом на сумму 32,99 млн. руб.

Плановые показатели на 2005 год 

В 2005г. запланировано произвести товарной продукции на сумму 4 545,5 млн.руб., получить 375,2 млн.руб прибыли. Получить выручки от продажи продукции, работ и услуг 4683,2 млн.руб., затраты на 1 рубль реализованной продукции составят 93,3 коп., прибыль от продаж - 316,0 млн.руб., прибыль от внереализационной деятельности запланирована в размере 195,1 млн.руб., убытки от операционной деятельности – 123,6 млн.руб. Прибыль до налогообложения составит 387,5 млн.руб., чистая прибыль-340,6 млн.руб. 

Задачи ОАО «ППГХО» на 2005 год
Повысить эффективность финансово-экономической деятельности предприятия, обеспечить снижение дебиторской и кредиторской задолженностей, принять меры по дальнейшему повышению заработной платы трудящихся.

На предприятии разработаны технические и организационные мероприятия, направленные на оптимизацию производственной программы.
Намечен рост объемов производства по отношению к 2004 г.:
	добыча урановой руды - на 102,6 %;

переработка урановой руды – 103,2 %
выработка электроэнергии на ФОРЭМ – 110,9 %;
увеличение удельного веса продукции общего назначения – 104,2 %.
1. По горному направлению:
1. Основные направления по ГРР:
-	вскрытие и разведка 8 гор. участка "Западный";
-	доразведка и оценка запасов ниже 8 гор. месторождения "Октябрьское" и залежи Л-7 по 4 гор. месторождения "Лучистое".
2. Ввод в эксплуатацию новых блоков согласно плану горных работ:
3. Вскрытие запасов 8 горизонта участка "Восточный".
4. Строительство новой шахтной подъемной установки ствола 5В.
5. Строительство закладочного комплекса "Глубокий".
6. Продолжение строительства 12 горизонта силами ШСУ.
7. Проведение ремонта основных откаточных выработок 6, 7 гор. участка "Западный", 6,7 гор. участка "Восточный", 5 гор. участка "Центральный", 4,7 гор. месторождения "Октябрьское".
8. Завершение строительства пункта дезактивации ГШО.
9. Завершение строительства комплекса работ по базисному складу ВМ.
10. Построить и сдать в эксплуатацию новую бортокольцевую линию 6 кВ РУУ.
11. Продолжать инструментальный контроль за устойчивостью юго–западного борта разреза.
12. Построить и сдать в эксплуатацию установку по выравниванию угля в ж/д вагонах.
2. Гидрометаллургическое производство
1. Закончить проектирование и выполнить капитальный ремонт РОФ с установкой сепараторов СРФ.
2. Закончить капитальный ремонт блока измельчения № 4 с заменой на мельнице МШР 36*50 металлической футеровки на резиновую, выполнить капитальный ремонт блока измельчения № 1.
3. Выполнить капитальный ремонт и ввести в работу параболический бункер № 2. 
4. Выполнить экранирование чаши хвостохранилища “Верхнее” до отм.+705 м.
5. Продолжать строительство нового склада кислот.
6. Продолжать капитальный ремонт зданий, сооружений и передаточных устройств.
3. Сернокислотное производство:
1. Провести тендер по выбору строительной компании.
2. Закончить проектирование установки по выпуску серной кислоты из элементарной серы, начать строительно-монтажные работы.
3. Произвести капитальный ремонт оборудования с частичной заменой катализатора.
4. Произвести ремонт и восстановление электрофильтров ОГП-4-16 №№ 9,10
 с теплоизоляцией.
5. Выполнить ремонт обжигового блока № 4.
6. Произвести замену теплообменников ТГ-КТ-1400 – 4 шт.
7. Произвести теплоизоляцию водовода оборотного водоснабжения.
4. По энергетическому направлению:
1. Выполнение ремонтов на общую сумму 78,7 млн. руб. по оборудованию ТЭЦ и на 20,6 млн. руб. по энергосетям. 
2. Реконструкция котлоагрегата ст. № 1. на сумму 206 млн. руб.
3. Начать работы по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии, отпускаемой на оптовый рынок
4. Снизить удельный расход топлива на производство электроэнергии не менее 1,4 %, на производство тепловой энергии не менее 0,3 %.
5. Снизить расход электроэнергии на собственные нужды на производство электроэнергии не менее 1,0 %, на производство тепловой энергии не менее 0,4 %.
6. Выполнить подготовительные мероприятия для заключения договора на присоединение к торговой системе и продаже части электроэнергии в секторе свободной торговли оптового рынка.
7.	Снизить потери в сетях на передачу энергоресурсов на 1÷2 %. 
5. По ремонтно-машиностроительному производству:
1.Принять все меры по выполнению плана по номенклатуре и в денежном выражении программы по изготовлению ГШО, капремонтов и запасных частей, утвержденного директором по производству ОАО «ППГХО».
2. Продолжить работу по выполнению мероприятий снижения затрат на производство.
3. Изготовить опытную партию пневмодвигателей –ДАР-30(30 шт.) и ДАР–14 (15 шт.)
4. Изготовить ПД-2Э для КМА руда в кол-ве –1 шт.
5. Изготовить комбайн 2КВ №3 в 1 квартале 2005 года -1 шт.
6. Изготовить опытный комплект бурового става для комбайна 2КВ.
6. По строительству:
Рудник «Глубокий» Шх- «5В». Закончить строительство «Здания подъемной машины 2ц-6х2.8» и ввести его в эксплуатацию.
	Разрез «Уртуйский». Начать строительство «Теплой стоянки для бульдозеров с РММ».

СКЗ Начать работы по реконструкции «Серно - кислотного производства с переводом на серу».
Рудник № 6 . Начать строительство первоочередных объектов. 
	Закладочный комплекс «Глубокий». Продолжить строительство «Здания приготовления закладочных смесей».
	.Площадка 79. Продолжить строительство «Склада кислот».
П-8. Продолжить строительство «Установки по производству закладочных смесей».
Выполнить основные запланированные объёмы работ по капитальному ремонту зданий, сооружений и передаточных средств по всем подразделениям ОАО ППГХО на сумму 115.5 млн. руб.
7. По транспорту:
Основными задачами на 2005 год считать: безусловное выполнение плановых заданий Руководства объединения по обеспечению подразделений транспортом и механизмами, выполнение утвержденных заданий по перевозке известняка и марганцевой руды (письмо № 02-04/1508 от 10.03.05г), обеспечение плана отгрузки угля на собственные нужды ТЭЦ, а также сторонним потребителям

Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства ОАО "ППГХО" за 2004 год

	Для успешного выполнения производственной программы по ОАО «ППГХО» на 2004 год подразделениями объединения были подготовлены мероприятия по повышению эффективности производства, реализация которых позволила бы снизить затраты на 5-7 % от планового уровня.
	В целом по объединению реализацией мероприятий предусматривалось снизить затраты на 180,7 млн. рублей. Фактически за 2004 год удалось снизить затраты более чем на 187,7 млн. руб. или на 3,9 % больше запланированного.
	За 2004 год практически все подразделения перевыполнили 5 % рубеж снижения затрат на производство.
Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства по подразделениям объединения приведено в таблице № 5.

Таблица № 5
Подразделение
П Л А Н, тыс. руб.
ф а к т,
тыс. руб.
% выполнения

Первоначальный
Откорректированный, с учетом дейст. цен и др. факторов







1
2
4
5
6
П-1
УГРУ
68748
74697
76173
102,0
П-3
РУ"У"
14001
36960
37112,8
100,4
П-5
ШСУ
2989
2989
2992,7
100,1
П-7
ГМЗ
12833
16123
19835,8
123,0
П-8
ГЗЦ
724,9
1724,9
1725,1
100,0
П-11
ГРП-1
391,6
892
892,1
100,0
П-14
СКЗ
2000
4200
4825
114,9
П-16
УМРиДС
739
545
595
109,2
П-19
ЦНИЛ
1999
1499
1568
104,6
П-20
РМЗ
3026,2
3026
3090
102,1
П-23
ПЭС
740
2240
2311,5
103,2
П-25
ПЭиТС
2247
2247
2363,8
105,2
П-26
ТЭЦ
25295,5
25295,5
25515,6
100,9
П-27
КИП иА
1235,9
1575,2
1581,2
100,4
П-31
АТОН
1740,8
1740,8
1591
91,4
П-32
АТТ
2692
2692
2759,3
102,5
П-34
АРЦ
632,5
1135,3
1520,5
133,9
П-37
УМТСиК
130
183,4
198
108,0
П-47
ЖДЦ
967,9
967
1094,6
113,2
Итого
143133
180732,1
187745
103,9

Задачи на 2005 г. 
Таблица №6
№ подразделения
ПЛАН
2005 г
в том числе по кварталам


I
II
III
IV






1
2
3
4
5
6
П-1
УГРУ
23835
5755
5875
6067
6138
П-3
РУ"У"
37018
9254,5
9254,5
9254,5
9254,5
П-5
ШСУ
3000
750
750
750
750
П-7
ГМЗ
7583
1420
1570
2190
2403
П-8
ГЗЦ
600
500
100
0
0
П-11
ГРП-1
258,6
60
65,2
65,7
67,7
П-14
СКЗ
2062,3
0
1031,2
1031,1
0
П-16
УМРиДС
1140
0
348
629
163
П-19
ЦНИЛ
637
137
158
169
173
П-20
РМЗ
500
38
158
186
118
П-23
ПЭС
915
225
230
230
230
П-25
ПЭиТС
2177
273
707
895
302
П-26
ТЭЦ
25380,2
7524,4
5568,5
5271,8
7015,5
П-27
КИП иА
255
68,7
59,5
57,6
69,2
П-31
АТОН
1729,5
474,6
367,8
393,3
493,8
П-32
АТТ
2800
94
94
1306
1306
П-34
АРЦ
1347,4
336,6
336,9
337
336,9
П-37
УМТСиК
100
15
25
30
30
П-46
УРТиОП
360
90
90
90
90
П-47
ЖДЦ
2498
625
625
625
623
Итого
114196
27641
27414
29578
29564

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
На деятельность Общества оказывают влияние политические, экономические, социальные и технические факторы риска. Перечисленные факторы риска связаны с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нестабильностью экономической ситуации.
Размещение эмиссионных ценных бумаг проводится по закрытой подписке, в связи с этим риски связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг не присутствуют.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году наиболее существенных сделках
В отчетном 2004 году наиболее существенных сделок, признаваемых крупными (в соответствии с законодательством и уставом общества) не было.
Сделка с заинтересованностью «Учредитель управления» (ОАО «ТВЭЛ») передает «Доверительному управляющему» (ОАО «ППГХО») в доверительное управление обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ХИАГДА», ОАО «ЗабГОК», ЗАО «ДАЛУР» с целью осуществления Доверительным управляющим прав удостоверенных ценными бумагами, указанными в договорах доверительного управления». Сделка утверждена советом директоров, согласно законодательства и внутренних документов Общества (протокол №80 от 15.04.04г.). 

Краткие сведения о членах Совета директоров и генеральном директоре ОАО «ППГХО»
Количественный и персональный состав совета директоров ОАО «ППГХО» избранного 31 мая 2004 года.
Таблица №7
№ п/п
ФИО
члена совета директоров
Должность
1
Коновалов Виталий Федорович
Председатель совета директоров, советник президента ОАО «ТВЭЛ»
2
Головинский Станислав Акимович
Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
3
Головин Валерий Федорович
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ», âèöå-ïðåçèäåíò ÒÂÝË»
4
Çàðåìáà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÀÎ «ÒÂÝË»
5
Îêóíåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè (Ãóáåðíàòîðà) ×èòèíñêîé îáëàñòè.
6
Ñîêîëîâ Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
Âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
7
Степаненко Константин Николаевич
Âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
8
Òàâðîâñêèé Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Èñïîëíèòåëüñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÒÂÝË»
9
Ùåäðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà
Òàáëèöà ¹8
Ô.È.Î.
Ãîä ðîæä
Îáðàçîâàíèå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå îáùåñòâà
Ãîëîâèíñêèé Ñòàíèñëàâ Àêèìîâè÷
1950
âûñøåå
1998-2003- òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Àòîìíîãî ôëîòà, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè Àòîìíîãî ôëîòà Ìóðìàíñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà
2003-íàñò.âðåìÿ- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
Äîëè íå èìååò
Ãîëîâèí 
Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷
1949
âûñøåå
1999-2000- çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ "Êàçñàáòîí".
2000-2000-äèðåêòîð ïî îáùèì âîïðîñàì, òðàíñïîðòó è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó ÀÎÎÒ «ÏÏÃÕÎ»
2000-íàñò.âðåìÿ- ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ», âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
âëàäååò 0.0012% óñòàâíîãî êàïèòàëà

Çàðåìáà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
1949
âûñøåå
1991–2002- íà÷àëüíèê îòäåëà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ, âèöå-ïðåçèäåíò ÀÊÁ «Àÿð» ã. Éîøêàð-Îëà
2002–íàñò.âðåìÿ- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò 
Êîíîâàëîâ Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷
1932
âûñøåå
1996–íàñò.âðåìÿ- ïðåçèäåíò, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò
Îêóíåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
1948
âûñøåå
1998-íàñò.âðåìÿ- Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè (Ãóáåðíàòîðà) ×èòèíñêîé îáëàñòè
äîëè íå èìååò
Ñîêîëîâ Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
1967
âûñøåå
1995–2001- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Êîììåð÷åñêèé áàíê «ÁÈÍ»
2001–íàñò.âðåìÿ- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò
Ñòåïàíåíêî Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷
1954
âûñøåå
2000–2002-1998-ýêñïåðò, ìåíåäæåð, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «Ñèáíåôòü»
2002-íàñò.âðåìÿ- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò
Òàâðîâñêèé Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
1959
âûñøåå
1997-2001- âèöå-ïðåçèäåíò ÀÊÁ «ÁÈÍ»
2001-2001- âèöå-ïðåçèäåíò ÀÊÁ«Ïðîáèçíåñáàíê»
2001–íàñò.âðåìÿ- èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò
Ùåäðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
1948
âûñøåå
1999–2002- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ Ôåäåðàëüíàÿ êîíòðàêòíàÿ êîðïîðàöèÿ «Ðîñõëåáîïðîäóêò»
2002-íàñò.âðåìÿ- âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
äîëè íå èìååò

Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «Ïðèàðãóíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå ãîðíî-õèìè÷åñêîå îáúåäèíåíèå» óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.


Ñâåäåíèÿ î åäèíîëè÷íîì èñïîëíèòåëüíîì îðãàíå Îáùåñòâà.
Òàáëèöà ¹9
Ô.È.Î.
Ãîä ðîæä
Îáðàçîâàíèå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå îáùåñòâà
Ãîëîâèí Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷
1949
âûñøåå
1999-2000- çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ "Êàçñàáòîí".
2000-2000-äèðåêòîð ïî îáùèì âîïðîñàì, òðàíñïîðòó è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó ÀÎÎÒ «ÏÏÃÕÎ»
2000-íàñò.âðåìÿ- ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ», âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÒÂÝË»
âëàäååò 0.0012% óñòàâíîãî êàïèòàëà

Деятельность Генерального директора Общества за отчетный год оценивается Советом директоров положительно.

Информация о ценных бумагах Общества
 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Таблица №10
Наименование показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Уставный капитал, т. руб
1 659
1 659
Резервный капитал, т. руб
249
249
Добавочный капитал, т. руб
2 061 689
2 049 724
Номинальная цена акции, руб
1
1
Цена размещения, руб
1
1
Нераспределенная прибыль, т. руб
140 840
161 381
Общая сумма капитала ОАО ППГХО,т. руб
2 204 437
2 213 013

Сведения о выпусках акций
Таблица №11
Категория:
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные дополнительного выпуска
Тип акций:

А

Форма ценных бумаг:
именные бездокументарные
именные бездокументарные
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
1,00
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
1 243 847
414 616
360 000
Общий объем выпуска: 
1 243 847
414 616
360 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 
14.06.1994
14.06.1994
29.07.2004
Регистрационный номер: 
1-01-21838 - F
2-01-21838 - F
1-01-21838–F-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: 
закрытая подписка
распределение среди акционеров
закрытая подписка
Период размещения: 
c 16.06.1994 по 23.06.1994
c 16.06.1994 по 23.06.1994
с 14.08.2004
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
размещение завершено
в стадии размещения
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:
1 243 847
414 616

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 
22.05.2003
22.05.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
ограничений не имеется


Акционеры (участники), владеющие не менее, чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Доля в уставном капитале эмитента: 75,808 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, дом 9.
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, дом 9.
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 % 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
По состоянию на 31 декабря 2004 года уставный капитал Общества составляет 1658463 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций, и состоит из:
- обыкновенных акций в количестве 1 243 847 (Один миллион двести сорок три тысячи восемьсот сорок семь) штук (номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию);
- привилегированных (тип «А») акций в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук (номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию).
Дробления акций путем конвертации и дополнительной эмиссии всех размещенных акций не проводилось.
На основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ППГХО» от 31.05.04г. Протокол №13 «О дополнительном выпуске акций» Общество размещает обыкновенные акции в количестве 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию. Цена размещения обыкновенной акции дополнительного выпуска –1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей. Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – Закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
-ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»;
-акционеры ОАО «ППГХО», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные акции в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Обращения акций ОАО «ППГХО» за пределами Российской Федерации не имеет.
 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала ОАО «ППГХО» не менялся.

Äèâèäåíäû çà 5 ïîñëåäíèõ çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ëåò íå âûïëà÷èâàëèñü ñîãëàñíî ðåøåíèÿì, ïðèíÿòûì íà îáùèõ ãîäîâûõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ.

Ñâåäåíèÿ î ñîáëþäåíèè îáùåñòâîì êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
Òàáëèöà ¹12
¹
ï/ï
Ïîëîæåíèå êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ
Ñîáëþäàåòñÿ 
èëè íå ñîáëþäàåòñÿ
Ïðèìå÷àíèå
Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
1.
Íàëè÷èå ïîðÿäêà ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Èçâåùåíèå àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ 
ñîáëþäàåòñÿ. 
Óñòàâîì îáùåñòâà ïðåäóñìîòðåí ñðîê ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
(Ñò. 12. Óñòàâ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» óòâåðæäåí îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 13 îò 15.06.2004ã.)
2.
Íàëè÷èå ó àêöèîíåðîâ âîçìîæíîñòè çíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íà÷èíàÿ ñî äíÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è äî çàêðûòèÿ î÷íîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
ñîáëþäàåòñÿ 
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê è îáëàäàþùèõ íå ìåíåå ÷åì 1 ïðîöåíòîì ãîëîñîâ.
 (Ñò. 9.6. Ïîëîæåíèå «Îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ» óòâåðæäåíî îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 13 îò 15.06.2004ã.)
3.
Íàëè÷èå ó àêöèîíåðîâ âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è ïðèíÿòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ, îçíàêîìèâøèñü ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ñîáëþäàåòñÿ
Èíôîðìèðîâàíèå àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ãàçåòàõ «Ñëàâà òðóäó», «Çàáàéêàëüñêèé ðàáî÷èé» è íàïðàâëåíèÿ êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, çàêàçíûì ïèñüìîì èëè âðó÷åíèÿ ëè÷íî ïîä ðîñïèñü òåêñòà ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. 
Îïðåäåëåí ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
 (Ñò. 12. ï 12.5.2. Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
4.
Íàëè÷èå ó àêöèîíåðà âîçìîæíîñòè âíåñòè âîïðîñ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè ïîòðåáîâàòü ñîçûâà îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâà àêöèîíåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ðååñòðå.
ñîáëþäàåòñÿ

Â ï. 8.4 Óñòàâà îãîâîðåíû ïðàâà àêöèîíåðîâ íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè Îáùåñòâîì, â òîì ÷èñëå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ

5.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
ñîáëþäàåòñÿ 
Ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïðåäóñìîòðåíà ñò.14 Ïîëîæåíèÿ îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»
6.
Íàëè÷èå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îáåñïå÷èâàþùåãî ñîáëþäåíèå ïðàâ àêöèîíåðîâ ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
ñîáëþäàåòñÿ 

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ îãëàøàþòñÿ íà ñîáðàíèè èëè äîâîäÿòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.
(Ñò. 17 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ
7.
Íàëè÷èå ïîëíîìî÷èé ó ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî ïðèíÿòèþ ãîäîâîãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî ïëàíà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòíîñèòñÿ âîïðîñ óòâåðæäåíèÿ ãîäîâûõ ïëàíîâ, áþäæåòîâ è ñìåò äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è îò÷åòîâ î õîäå èõ èñïîëíåíèÿ
(Ñò. 13 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
8.
Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïðàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, íàçíà÷àåìîãî îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
(Ñò. 13 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
9.
Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïðàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è óòâåðæäåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà ñ íèì. 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, à òàêæå ëèöî, íàçíà÷àåìîå ñîâåòîì äèðåêòîðîâ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, äîëæíû èìåòü ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì ÿäåðíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àòîìíîé ýíåðãèè. 
 Ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ðàçìåðû è ïîðÿäîê îïëàòû òðóäà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì óñòàâîì, Ïîëîæåíèåì î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå îáùåñòâà è äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì. 
(Ñò. 14 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
10.
Ôîðìèðîâàíèå ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí îáåñïå÷èâàë íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Òðåáîâàíèÿ Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè: «Ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ äîëæåí îáåñïå÷èâàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà ñîâåò äèðåêòîðîâ è ò.ä.» 
(ï.5.2. Êîäåêñ êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» óòâåðæäåí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 84 îò 08.10.04ã.)
11.
Íàëè÷èå â ñîñòàâå ñîâåòà äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà íå ìåíåå 3 íåçàâèñèìûõ äèðåêòîðîâ, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè ïðåäóñìàòðèâàåò âõîæäåíèå â ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå ìåíåå òðåõ íåçàâèñèìûõ äèðåêòîðîâ. Îïðåäåëåíèå íåçàâèñèìîãî äèðåêòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà; 
(ï.5.2 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
12.
Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ îá èçáðàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì. 
ñîáëþäàåòñÿ 

Âûáîðû ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì
(Ñò.13 ï.13.6 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)

13.
Äîáðîñîâåñòíîå è ðàçóìíîå âûïîëíåíèå ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
ñîáëþäàåòñÿ 
×ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ äîëæíû äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ îáÿçàííîñòè â èíòåðåñàõ Îáùåñòâà.
×ëåíó ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñëåäóåò âîçäåðæèâàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî êîòîðûì ó íåãî èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü. Ïðè ýòîì ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ äîëæåí íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ êàê ñàì ôàêò òàêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, òàê è îñíîâàíèÿ åå âîçíèêíîâåíèÿ.
(ï.5.2 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
14.
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå äîëæåí ðàçãëàøàòü è èñïîëüçîâàòü â ëè÷íûõ èíòåðåñàõ èëè â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá Îáùåñòâå, è èíñàéäåðñêóþ èíôîðìàöèþ.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïèñüìåííî óâåäîìëÿòü ñîâåò äèðåêòîðîâ î íàìåðåíèè ñîâåðøèòü ñäåëêè ñ öåííûìè áóìàãàìè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîòîðîãî îíè ÿâëÿþòñÿ, èëè åãî äî÷åðíèõ (çàâèñèìûõ) îáùåñòâ, à òàêæå ðàñêðûâàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåííûõ èìè ñäåëêàõ ñ òàêèìè öåííûìè áóìàãàìè
ñîáëþäàåòñÿ 

 ×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå äîëæåí ðàçãëàøàòü. è èñïîëüçîâàòü â ëè÷íûõ èíòåðåñàõ èëè â èíòåðåñàõ òðåòüèõ ëèö êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá Îáùåñòâå, î êîðïîðàöèè «ÒÂÝË» è èíñàéäåðñêóþ èíôîðìàöèþ.
(ï.5.2 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)

 ×ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáÿçàíû: ïèñüìåííî óâåäîìëÿòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ î íàìåðåíèè ñîâåðøèòü ñäåëêè ñ öåííûìè áóìàãàìè îáùåñòâà èëè åãî äî÷åðíèõ (çàâèñèìûõ) îáùåñòâ, à òàêæå ðàñêðûâàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåííûõ èìè ñäåëêàõ ñ òàêèìè öåííûìè áóìàãàìè».
 (Ñò. 12 ï.12.2 Ïîëîæåíèÿ «Î ñîâåòå äèðåêòîðîâ»)

15.
Íàëè÷èå ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííûõ è çàêðåïëåííûõ âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ îáùåñòâà îáÿçàííîñòåé ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ñîáëþäàåòñÿ 
 Îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñôîðìóëèðîâàíû â Ïîëîæåíèè «Î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ» è Óñòàâå Îáùåñòâà.
(Ñò. 12 Ïîëîæåíèÿ «Î ñîâåòå äèðåêòîðîâ»)
16.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèé ñîâåòà äèðåêòîðîâ ðåãóëÿðíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûì ïëàíîì, à òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, êàê ïðàâèëî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â øåñòü íåäåëü 

ñîáëþäàåòñÿ 
 Çàñåäàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñîçûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ èëè ÷ëåíàìè Ñîâåòà ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî â ñðåäíåì íå ðåæå îäíîãî ðàçà â øåñòü íåäåëü. 
(Ñò. 10 Ïîëîæåíèÿ «Î ñîâåòå äèðåêòîðîâ») 
 
 Ïëàí çàñåäàíèé ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» óòâåðæäàåòñÿ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ.
(Ïðîòîêîë ¹82 îò 29.06.04ã.)
17.
Íàëè÷èå âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ñîâåòà äèðåêòîðîâ êàê â î÷íîé, òàê è â çàî÷íîé ôîðìàõ.
ñîáëþäàåòñÿ 
 Çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ â î÷íîé èëè çàî÷íîé ôîðìå (îïðîñíûì ïóòåì).
(Ñò. 10 Ïîëîæåíèÿ «Î ñîâåòå äèðåêòîðîâ»)
18.
Ïðåäóñìîòðåíèå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ Îáùåñòâà ïðàâà àêöèîíåðîâ òðåáîâàòü ñîçûâà çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ñîáëþäàåòñÿ 
 Àêöèîíåðû (ÿâëÿþùèåñÿ âëàäåëüöàìè â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 10 % ãîëîñóþùèõ àêöèé) èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü ñîçûâà çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. 
(Ñò.8 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
Èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû
19.
Íàëè÷èå êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (ïðàâëåíèÿ) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
íå ñîáëþäàåòñÿ
 Óñòàâîì Îáùåñòâà íàëè÷èå êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (ïðàâëåíèÿ) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåíî
 (Ñò.11 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
20.
Óñòàíîâèòü óñòàâîì èëè èíûìè âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè îáùåñòâà êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ ê ÷ëåíàì ïðàâëåíèÿ è ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó îáùåñòâà à òàêæå óñòàíîâëåíèå îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèé ïîëîæåíèé îá èñïîëüçîâàíèè êîíôèäåíöèàëüíîé ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè
ñîáëþäàåòñÿ 
×ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Îáùåñòâîì çà óáûòêè, ïðè÷èíåííûå Îáùåñòâó ñâîèìè âèíîâíûìè äåéñòâèÿìè èëè áåçäåéñòâèåì.
 (Ñò. 15 Óñòàâà ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)
21.
Íàëè÷èå ïðîçðà÷íîé ïðîöåäóðû èçáðàíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ïðåäîñòàâëåíèå àêöèîíåðàì ïîëíîé èíôîðìàöèè îá ýòèõ ëèöàõ.
ñîáëþäàåòñÿ 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èçáèðàåòñÿ Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ 
(Ñò. 1. Ïîëîæåíèå «Î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå» óòâåðæäåíî îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 13 îò 15.06.2004ã.)
22.
Ïðåäóñìîòðåíèå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ Îáùåñòâà îáÿçàííîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ñîáëþäàåòñÿ 
Ïîëíîìî÷èÿ è îòâåòñòâåííîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïðåäóñìîòðåíû ñò. 2 è 7 Ïîëîæåíèÿ «Î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå»
Êîðïîðàòèâíûé ñåêðåòàðü îáùåñòâà
23.
Íàëè÷èå â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå ñïåöèàëüíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà), çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïðîöåäóðíûõ òðåáîâàíèé, ãàðàíòèðóþùèõ ðåàëèçàöèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà 
ñîáëþäàåòñÿ 
 Â Îáùåñòâå ñîâåòîì äèðåêòîðîâ íàçíà÷àåòñÿ êîðïîðàòèâíûé ñåêðåòàðü Îáùåñòâà (ñåêðåòàðü ñîâåòà äèðåêòîðîâ), çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Îáùåñòâà ïðîöåäóðíûõ òðåáîâàíèé, ãàðàíòèðóþùèõ ðåàëèçàöèþ ïðàâ è èíòåðåñîâ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ äîñòóï àêöèîíåðîâ ê èíôîðìàöèè îá Îáùåñòâå
 (ï.5.4 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)

24.
Ïðåäóñìîòðåíèå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ Îáùåñòâà ôóíêöèé è îáÿçàííîñòåé êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà è îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ.
ñîáëþäàåòñÿ 
 Ôóíêöèè è îáÿçàííîñòè êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà ïðåäóñìîòðåíû â «Ïîëîæåíèè î êîðïîðàòèâíîì ñåêðåòàðå ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» è Ïîëîæåíèè «Î ñîâåòå äèðåêòîðîâ»
 (Ïîëîæåíèå î êîðïîðàòèâíîì ñåêðåòàðå ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» óòâåðæäåíî ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 82 îò 29.06.04ã.)
Ñóùåñòâåííûå êîðïîðàòèâíûå äåéñòâèÿ
Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè îá îáùåñòâå
26.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ î ðàñêðûòèè âñåé ñóùåñòâåííîé èíôîðìàöèè îá îáùåñòâå (â ïðîñïåêòå ýìèññèè, â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå), à òàêæå îïåðàòèâíî ðàñêðûâàòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ôàêòàõ, êîòîðûå ìîãóò èìåòü ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ àêöèîíåðîâ è èíâåñòîðîâ
ñîáëþäàåòñÿ 
ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» ðàñêðûâàåò âñþ ñóùåñòâåííóþ èíôîðìàöèþ îá Îáùåñòâå è îáî âñåõ ôàêòàõ, êîòîðûå ìîãóò èìåòü ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ àêöèîíåðîâ è èíâåñòîðîâ.â «Åæåêâàðòàëüíûõ îò÷åòàõ ýìèòåíòà», ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ÑÌÈ (ãàçåòû «Äåëî», «Çàáàéêàëüñêèé ðàáî÷èé», «Ñëàâà òðóäó», «Ãîðíÿê Ïðèàðãóíüÿ», æóðíàë «Ïðèëîæåíèå ê âåñòíèêó ÔÑÔÐ»), â Ëåíòå íîâîñòåé àãåíñòâà Èíòåðôàêñ, íà ñàéòå Èíòåðíåò ÎÎÎ «ÑÈÀ».

27.
Îáåñïå÷åíèå ñåêðåòàðåì Îáùåñòâà äîñòóïà àêöèîíåðîâ ê èíôîðìàöèè îá Îáùåñòâå, à òàêæå íàëè÷èå ïåðå÷íÿ èíôîðìàöèè, äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ àêöèîíåðàì äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ íà îáùåå ñîáðàíèå
ñîáëþäàåòñÿ
: Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè îá Îáùåñòâå, à òàêæå èíôîðìàöèè, äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ àêöèîíåðàì äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ íà îáùåå ñîáðàíèå óòâåðæäàåòñÿ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ.

28.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ î òîì, ÷òîáû ãîäîâîé îò÷åò àêöèîíåðàì îáùåñòâà ñîäåðæàë íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ àêöèîíåðàì îïðåäåëèòü èòîãè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà ãîä
ñîáëþäàåòñÿ 
Ãîäîâîé îò÷åò àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è ñîäåðæèò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ àêöèîíåðàì îöåíèòü èòîãè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà ãîä 
(ï.5.6 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)

29.
Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ î çàùèùåííîñòè èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé êîììåð÷åñêóþ èëè ñëóæåáíóþ òàéíó, à òàêæå î êîíòðîëå çà èñïîëüçîâàíèå èíñàéäåðñêîé èíôîðìàöèè
ñîáëþäàåòñÿ 
Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé êîììåð÷åñêóþ èëè ñëóæåáíóþ òàéíó, óñëîâèÿ äîñòóïà ê òàêîé èíôîðìàöèè, à òàêæå âîçìîæíîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Îáùåñòâîì è îïðåäåëåíû âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà.
 (ï.5.6 Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòèêè è ïîâåäåíèÿ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»)

Êîíòðîëü çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
30.
Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî îðãàíà –ðåâèçèîííîé êîìèññèè, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè (àóäèòîðà) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
ñîáëþäàåòñÿ 
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà èçáèðàåòñÿ ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ è íåçàâèñèìàÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (àóäèòîð).
31.
Íàëè÷èå óòâåðæäåííîãî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ âíóòðåííåãî äîêóìåíòà, îïðåäåëÿþùåãî ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ðåâèçèîííîé êîìèññèåé 
ñîáëþäàåòñÿ 
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ðåâèçèîííîé êîìèññèåé Îáùåñòâà ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ïîëîæåíèåì «Î ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà» .
(Ïîëîæåíèå «Î ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà» óòâåðæäåíî îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ. Ïðîòîêîë ¹ 10 îò 29.05.2002ã.)

Äèâèäåíäû
32.
Íàëè÷èå óòâåðæäåííîãî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ âíóòðåííåãî äîêóìåíòà, êîòîðûì ðóêîâîäñòâóåòñÿ ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðè ïðèíÿòèè ðåêîìåíäàöèé î ðàçìåðå äèâèäåíäîâ 
ñîáëþäàåòñÿ
Ïîëîæåíèå «Î äèâèäåíäíîé ïîëèòèêå ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ» óòâåðæäåíî Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹ 78 îò 30.01.04 ã.)






Ïðèëîæåíèÿ:
1 Ðåíòàáåëüíîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè çà 2004 ã.
2 Использование прибыли по отчету за 12 месяцев по предприятию ОАО «ППГХО»





Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 				 Â.Ô.Ãîëîâèí

Ãëàâíûé áóõãàëòåð					 Â.Ã.Ñåðãèåíêî



Ðåíòàáåëüíîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè çà 2004 ã.



¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè
Âûðó÷êà
òûñ.ðóá.
Çàòðàòû
òûñ.ðóá.
Ïðèáûëü (+)
Óáûòîê (-)
òûñ.ðóá.
Ðåíòàáåëüíîñòü
%
1.
Ýëåêòðîýíåðãèÿ
227827
187825
40002
21,3
2.
Òåïëîýíåðãèÿ
115223
92304
22919
24,8
3.
Âîäà àðòåçèàíñêàÿ è òåõíè÷åñêàÿ
18299
14661
3638
24,8
4.
Ñòîêè
25452
19942
5510
27,6

ÈÒÎÃÎ ýíåðãåòèêà
386801
314732
72069
22,9
5.
Ðåëüñîâàÿ ñìàçêà
11985
10966
1019
9,3
6.
Ïèðèòíûé îãàðîê
4755
2053
2702
131,6
7.
Óãîëü
706498
484037
222461
46
8.
ÃÏ
2817544
2856527
-38983
-1,4
9.
Ïðî÷èå
227852
240945
-13093
-5,4

ÂÑÅÃÎ
4155435
3909260
246175
6,3




Èñïîëüçîâàíèå ïðèáûëè ïî îò÷åòó çà 12 ìåñÿöåâ 
ïî ïðåäïðèÿòèþ ÎÀÎ «ÏÏÃÕÎ»


òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ôàêò
1. Прибыль
8 576,00
2. Направление использование прибыли за 2004 год
8 576,00
В том числе

2.1 На выплату доходов учредителям

2.2 На капитальные вложения
8 576,00
2.3 На увеличение резервного фонда

2.4 На погашение убытков прошлых лет

2.5 Прочее






Руководитель							В.Ф. Головин

Главный бухгалтер						В.Г. Сергиенко

