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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД
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«ИРКУТСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»

Общие сведения
Открытое акционерное ОАО «Иркутская горная компания» «Иркутская горная компания» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и зарегистрировано в момент создания Администрацией города Иркутска 05.11.1998 г. за №1936-ИРП.  Юридический адрес общества: 664081, город Иркутск, улица Волжская, д. 51А. 

Цели и предмет деятельности 
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
Основным предметом деятельности Общества являются:
	определение объемов и направлений (по полезным ископаемым и районам) разведки и добычи ОАО «Иркутская горная компания» и/или подведомственными операторами  твердых полезных  ископаемых, нефти и газа на критерии области, РФ и за рубежом с учетом мировой и внутренней конъюнктуры минерального сырья.
	формирование минерально-сырьевой базы общества преимущественно путем приобретения лицензий на подготовленные к отработке месторождения твердых полезных ископаемых, нефти и газа, а также на проведение поисков и разведки перспективных объектов.
	разработка  месторождений  твердых  полезных  ископаемых, нефти и газа, переработка, реализация товарной продукции из минерального сырья.
	разведка,  разработка  месторождений  твердых  полезных  ископаемых, нефти  и  газа  и финансирование инвестиционных проектов по освоению месторождений.
	внешнеэкономическая деятельность.
	проведение научных, инженерно-технических и проектных работ;
	иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ;
	осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны. 
	отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами российской федерации, ОАО «Иркутская горная компания» может занимается на основании специального разрешения (лицензии). 


Уставный капитал 
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций). Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Всего размещается 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
Уставный капитал Общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей оплачен учредителями Общества в соответствии с Договором о создании открытого акционерного общества «Иркутская горная компания» от 20 октября 1998 года.

Основные экономические показатели в соответствии с бухгалтерским балансом  Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года (тыс. рублей).
Актив 13 843 (тыс. рублей):
- внеоборотные активы		0
- оборотные активы			13 843
Пассив 13 843 (тыс. рублей):
- капиталы и резервы			- 167;
- долгосрочные обязательства 	0
- краткосрочные обязательства  	14 010.

Положение акционерного общества в отрасли;
ОАО «Иркутская горная компания» предпринимает ряд мероприятий направленных на принятие к разработке балансовых запасов блока 11-С1 Цаган-Ходинского месторождения известняков (Черемховский район Иркутской области).

Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Иркутская горная компания» является добыча, переработка и реализация известняков, геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
Отчет Собрания акционеров: в 2009 году ОАО «Иркутская горная компания» провела этап подготовительных работ по целому ряду согласований и отчетов в различных государственных структурах (разрешительных органах)  по утверждению плана горных работ, по утверждению проекта разработки, по утверждению объема потерь, по поиску внешних инвестиционных ресурсов.

Перспективы развития акционерного общества;
Реализация долгосрочных программ после необходимых согласований в разрешительных структурах государственных органов  и  привлечения внешних инвестиционных ресурсов. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
За 2009 год дивиденды по акциям ОАО «Иркутская горная компания» не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
изменение законодательства (в том числе налогового и таможенного);
отсутствие инвестора; 
масштабные стихийные действия.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В 2009 году на основании Протокола внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Иркутская горная компания» от 22.09.2009 г., 100 (сто) % акций именных обыкновенных бездокументарных в уставном капитале ОАО «Иркутская горная компания» переданы в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) Байкальский банк Сбербанка России  (кредитор, залогодержатель) за обеспечение исполнение обязательств ЗАО «Торговый Дом ИЛИМ-РОСКО» ИНН 3808077948 (Должник, Заемщик) перед Кредитором, залогодержателем – по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной  линии № 177 от 22.09.2009 г. 
Генеральному директору ОАО «Иркутская горная компания» Степанову Виталию Яковлевичу поручено подписывать все документы связанные с возникновением, исполнением, изменением и прекращением залога акций именных обыкновенных бездокументарных в уставном капитале ОАО «Иркутская горная компания».
Заинтересованные лица: 
Каньков Олег Гиниятуллович -  лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Иркутская горная компания», ЗАО «Торговый Дом «ИЛИМ-РОСКО»; лицо являющееся председателем Совета Директоров ЗАО «Торговый Дом «ИЛИМ-РОСКО»;
Кошко Дмитрий Павлович -  лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Иркутская горная компания», ЗАО «Торговый Дом «ИЛИМ-РОСКО»; лицо являющееся членом Совета Директоров ЗАО «Торговый Дом «ИЛИМ-РОСКО».

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

Совет директоров в ОАО «Иркутская горная компания» отсутствует, его функции исполняет Общее собрание акционеров ОАО «Иркутская горная компания»:
Каньков Олег Гиниятуллович,  владеющий  75 000 (семьдесят пять тысяч) акций, что составляет 75 % голосующих акций – дата приобретения акций 08 октября 2007 года; 
Кошко Дмитрий Павлович, владеющий 25 000 (двадцать пять тысяч) акций, что составляет 25 % голосующих акций – дата приобретения акций – 27 июля 2009 года.

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

Функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Иркутская горная компания» с 15 января 2008 года осуществляет Генеральный директор -  Степанов Виталий Яковлевич (г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26, кв.7). 
Доля участия в уставном капитале  ОАО «Иркутская горная компания» генерального директора – отсутствует. 

В 2009 году на основании Протокола внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Иркутская горная компания» от 22.09.2009 г., 100 (сто) % акций именных обыкновенных бездокументарных в уставном капитале ОАО «Иркутская горная компания» переданы в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) Байкальский банк Сбербанка России  (кредитор, залогодержатель) за обеспечение исполнение обязательств ЗАО «Торговый Дом ИЛИМ-РОСКО» ИНН 3808077948 (Должник, Заемщик) перед Кредитором, залогодержателем – по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной  линии № 177 от 22.09.2009 г.
Генеральному директору ОАО «Иркутская горная компания» Степанову Виталию Яковлевичу поручено подписывать все документы связанные с возникновением, исполнением, изменением и прекращением залога акций именных обыкновенных бездокументарных в уставном капитале ОАО «Иркутская горная компания». 

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
Вознаграждение генерального директора ОАО «Иркутская горная компания» осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором, что полностью соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности общества.

сведения о соблюдении акционерным ОАО «Иркутская горная компания»м Кодекса корпоративного поведения;
В 2009 году в ОАО «Иркутская горная компания» соблюдался Кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор 
ОАО «Иркутская горная компания»						В.Я. Степанов

Главный бухгалтер
«ОАО» Иркутская горная компания	»					В.Я. Степанов

25 мая 2010 года







































