Протокол 
заседания Совета директоров 
открытого акционерного общества 
«Областное жилищно-коммунальное хозяйство» 
(далее Общество)
Г. Иркутск										19 марта 2009год.
Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2009 года.
Начало проведения заседания Совета директоров: 10.00 часов местного времени.
Окончание проведения заседания Совета директоров: 12.00 часов местного времени.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Иркутск, ул. Сурнова, 16 офис 3.12.

Присутствовали:
1.	Кручинин М.А.    -член Совета директоров
2.	Кладов СВ.	- член Совета директоров
3.	Пружанская Н.С. - член Совета директоров
4.	Трифонов А.А.    - член Совета директоров
5.	Гаськов А.Ю.       - член Совета директоров
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Приглашенные:
1.	Попов Н.И.- генеральный директор ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
2.	Трифонов А.И. - первый заместитель генерального директора ОАО «Областное жилищно-
коммунальное хозяйство»
3.	Ахтиманькина  Н.Ф.   -   заместитель  генерального  директора  ОАО   «Областное  жилищно-коммунальное хозяйство» по строительству
4.	Татаринов   В.И.    -   заместитель   генерального   директора   ОАО    «Областное   жилищно-
коммунальное хозяйство» по коммерции и комплектации
5.	Дроцюк Н.Р. - заместитель генерального директора ОАО «Областное жилищно-коммунальное
хозяйство» по производству
6.	Малмалаева А.П. - главный бухгалтер ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
Повестка дня:
1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Докладчик - Кладов СВ. - руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области
2.	Назначение секретаря Совета директоров Общества.
Докладчик - Кладов СВ. - руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области
3.	Рассмотрение предварительных итогов деятельности Общества за 2008 год.
Докладчик - Попов Н.И. - генеральный директор ОАО «Облжилкомхоз»
4.	Об открытии 2-ой кредитной линии в ОАО «БайкалИнвестБанк».
Докладчик - Попов Н.И. - генеральный директор ОАО «Облжилкомхоз»
5.	Утверждение планов деятельности Общества на 2009 год.
Докладчик - Попов Н.И. - генеральный директор ОАО «Облжилкомхоз»
6.	Внесение изменений в Устав Общества
Докладчик - Попов Н.И. - генеральный директор ОАО «Облжилкомхоз»
7.	Участие  в  организации     общества с  ограниченной  ответственностью  по  формированию интернет - площадки для производства торгов материально-техническими ресурсами.
Докладчик - Кручинин М.А.- министр  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи
Иркутской области
1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета Директоров ОАО Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
Член Совета директоров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» Кручинин М.А. предложил для избрания председателем Совета директоров Общества Кладова СВ. -руководителя агентства имущественных отношений Иркутской области
Принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» Кладова Сергея Викторовича- руководителя агентства имущественных отношений Иркутской области
2.	По второму вопросу повестки дня «Назначение секретаря Совета директоров Общества»
Член Совета директоров ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» Кладов СВ. предложил для назначения кандидатуру Ахтиманькиной Натальи Федоровны -заместителя генерального директора по строительству ОАО «Облжилкомхоз»
Принято решение:
Назначить Ахтимаиькину Наталью Федоровну на должность секретаря Совета директоров ОАО «Облжилкомхоз»
3.	По    третьему    вопросу    повестки    дня:    «    Рассмотрение    предварительных    итогов
деятельности    Общества за 2008 год»
Генеральным директором ОАО «Облжилкомхоз»    Поповым     Н.И.     представлены
предварительные итоги деятельности за 2008 год.
Основополагающей   целью   деятельности   Общества   является   обеспечение   устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства области.
Общество в 2008 году осуществляло 3 основных направления деятельности:
-	исполнение    обязанностей    генерального    подрядчика    на    объектах    коммунальной инфраструктуры области;
-	централизованное    обеспечение    углем    потребителей    муниципальных    образований Иркутской области
-	выполнение государственного заказа по формированию, хранению, содержанию и выдачи
аварийно-технического запаса области на отопительный сезон.
Основными Заказчиками в 2008 г. работ и услуг, оказываемых Обществом,  выступают муниципальные    образования    и    предприятия    ЖКХ       Иркутской    области,    а   также муниципальные     образования,         приравненные    к    районам     Крайнего     Севера,     где своевременность   подготовки  к  отопительному  сезону  и   качество   проведения  ремонтов объектов муниципальной инфраструктуры определяет жизнедеятельность населения. Экономические показатели Общества за 2008 год положительные и составляют: Общая величина выручки-1033,18 млн.р., темп прироста к 2007 году - 6,28% Сумма валовой прибыли  13,7 млн.р., темп прироста к 2007 году -30,9% Сумма прибыли после уплаты всех обязательных платежей в бюджеты разных уровней составила 4,288 млн.р. при плане 5,743 млн.р. Снижение чистой прибыли к плану 2008 года обусловлено  отсутствием   финансирования  по   формированию,  хранению,  содержанию   и выдаче аварийно-технического запаса области на отопительный период.
При постоянном росте выполняемых работ, у Общества растет дебиторская задолженность, не оплаченная в срок Заказчиками - муниципальными образованиями: с 24,3 млн.р. в 2005 году до максимального уровня в 2008 году -107,4 млн.р. Коэффициент задолженности по отношению к выполненным работам составил в 2008 году 22,8 %, т.е. практически четверть выполненных работ остается без оплаты. Поскольку финансирование объемов выполненных строительно-монтажных работ, поставленных топливных и материальных ресурсов Заказчиками осуществляется несвоевременно, в связи с задержкой выделения средств из областного бюджета, нехваткой у Заказчиков собственных инвестиционных ресурсов и денежных средств на текущею деятельность, основным риском для Общества является не своевременность расчетов с контрагентами.   Общество,    так женесёт риск в финансово-хозяйственной деятельности, связанный с привлечением дополнительных источников финансирования посредством кредитования в банке (кредитный риск), для осуществления поставок топливных, материальных ресурсов и выполнения СМР в договорной срок.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.09года составила 202,75 млн.р., в т.ч. 107,0 млн.р. за выполненные строительно-монтажные работы по муниципальным контрактам; 12,2 млн.р. - поставка топливных ресурсов; 83,55 млн.р. - поставка материально-технических ресурсов.
Кредиторская 171,48 млн.р.
Финансовая ситуация Общества крайне неустойчива, но не смотря на это, Общество выполняет все свои обязательства по уплате налогов и сборов различных уровней.
Обществом начата претензионная работа по взысканию задолженности с Заказчиков -муниципальных образований.
Снижение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на сегодняшний день произошло в размере 50,0 млн.р.
Принято решение:
1.	Принять к сведению предварительные итоги деятельности Общества за 2008 год
2.	 Генеральному директору ОАО «Облжилкомхоз» Попову Н.И.  принять исчерпывающие
меры    по    востребованию   дебиторской    задолженности    за    выполненные    строительно-монтажные работы по муниципальным контрактам.
3.	Поручить министру   жилищной политики, энергетики, транспорту и связи Иркутской
области Кручинину М.А. оказать содействие  в решении вопроса по расчету муниципальных
образований за выполненные работы на объектах ЖКХ.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об открытии 2-ой кредитной линии в ОАО «БайкалИнвестБанк».
Для безусловного выполнения программы подготовки объектов к отопительному сезону 2008-2009 г.г. Обществу была открыта кредитная линия в сумме 70,0 млн. руб. в ОАО «БайкалИнвестБанк» со сроком гашения до 28 апреля 2009 года.
По состоянию на 04 марта 2009 года не погашенная задолженность перед ОАО «БайкалИнвестБанк» составляет - 70,0 млн. руб.
В связи с предполагаемым решением Правительства Иркутской области о реструктуризации кредиторской задолженности на 24 месяца с выплатой средств, начиная с апреля 2009 года равными долями, есть реальная перспектива не выполнения обязательств перед Кредитором в лице ОАО «ЬайкалИнвестбанк», что повлечет замораживание находящихся в этом банке расчетных счетов и потерю заложенного имущества.
Привлечение новой кредитной линии в объеме 70.0 млн. руб. позволит выполнить обязательства перед Кредитором по кредитному договору № 0029-5027 от 04.05.2008 г. в срок.
Принято решение:
1. Учитывая сложившуюся ситуацию по погашению муниципальными образованиями дебиторской задолженности перед ОАО «Облжилкомхоз», принимая во внимание расчеты Общества, согласовать открытие кредитной линии в ОАО «БайкалИнвестБанк» на следующих условиях:
-	вид кредита: кредитная линия (с лимитом задолженности) в размере 70 000 000 (семьдесят
миллионов)рублей
-	срок погашения кредитной линии - по 30 марта 2010 года
-	ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 20 (двадцать) процентов годовых
-	кредит направляется на пополнение оборотных средств Общества
-	2. В качестве обеспечения обязательств по договору о кредитной линии согласовать: 
1.  Договор залога недвижимого имущества ОАО «Облжилкомхоз» № 5456/4372:
-	нежилое отдельно стоящее 1-2х этажное кирпичио-панельное здание . общая площадь
2453,90 кв.м., находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Напольная   д.119 кадастровый номер
объекта 386366000018:0338:25:401:001:020486250
-	административное,  нежилое  отдельно  стоящее  2-х  этажное  брусчатое  здание,  общая
площадь 536,9 кв.м., находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Напольная   д.119 кадастровый
номер объекта 386366000018:0338:25:401:001:0201520120
-	склад-нежилое   отдельно   стоящее   1-этажное   кирпично-металлическое   здание,   общая
площадь 935,6 кв.м. находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Напольная   д.119 кадастровый
номер объекта 386366000018:0338:25:401:001:020173270
-склад-1-этажное кирпично-металлическое здание, общей площадью 947,6 кв.м., находящееся по адресу: находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Напольная д.119 кадастровый номер объекта 386366000018:0338:25:401:001:020173280
-земельный участок, площадь 18883 кв.м., находящийся по адресу: г. Иркутск ул. Напольная уч.119 кадастровый номер объекта 38:36:000018:0338
Общая залоговая стоимость Имущества составляет 32 634 000  (тридцать два миллиона
шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
2.  Договор залога недвижимого имущества ОАО «Облжилкомхоз» № 5456/4373:
-	административно-бытовое здание-нежилое кирпичное 3-х этажное, общая площадь 1664.8
кв.м., находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Сурнова д.  16, кадастровый номер объекта-
38:36:000012:0058:401:001:020097860
-	земельный участок, площадь 2417 кв.м., находящийся по адресу: г. Иркутск ул. Сурнова
д.16 кадастровый номер объекта 38:36:000012:0058
Общая залоговая стоимость Имущества составляет 51370 000 (пятьдесят один миллион
триста семьдесят тысяч)рублей
Всего залоговая стоимость 84 004 000 (восемьдесят четыре миллиона четыре тысячи)
рублей
5.   По пятому вопросу повестки дня : Утверждение планов деятельности Общества на
2009 год.
Генеральным директором ОАО «Обджилкомхоз» представлены планы деятельности Общества на 2009 год, которые предусматривают:
-	выручка - 876,9 млн.р.
-	валовая прибыль -12,49 млн.р.
-	чистая прибыль - 5,8 млн.р.
Снижение к уровню 2008 года обусловлено снижением выручки по строительно-монтажным работам из-за отсутствия у Заказчиков собственных финансовых ресурсов, сокращение целевых областных программ. Тем не менее. Общество планирует расширить сферу деятельности в части:
-	реализация инвестиционных проектов
-	создание управляющей компании по управлению коммунальной инфраструктурой городов
и районов области
-	оформление лицензии па недропользование
Примиiо решение:
1.	Утвердить план деятельности Общества на 2009 год.
2.	Поручить генеральному директору ОАО «Облжилкомхоз» Попову Н.И.:
-	разработать программу мероприятий по вводу в эксплуатацию теплоисточника в п. Мамакан
Бодайбинского района с дальнейшей передачей данного объекта в областную собственность.
6.   По шестому вопросу повестки дня : Внесение изменений в Устав Общества
Генеральным директором ОАО «Облжилкомхоз»     были представлены изменения в Устав
Общества:
1.   Пункт   1.3.  устава изложить в новой  редакции:  «Учредитель  Общества:  Агентство
имущественных отношений Иркутской области».
4
3.	Пункт 5.1. устава дополнить пунктом 28, 29, 30, 31 следующего содержания: 
28) поставка жидкого и твердого видов топлива;
29)	управление недвижимым имуществом;
30)	Добыча каменного угля;
31)	Добыча бурого угля».
3. п. 15.4. изложить в новой редакции: «Члены Совета директоров Общества назначаются сроком на 1 (один) год Агентством имущественных отношений Иркутской области, который вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Агентства имущественных отношений Иркутской области, реализующего компетенцию высшего органа управления Общества.
Принято решение:
Согласовать внесение изменений в Устав Общества с последующим их утверждением на общем собрании акционеров.
7. По седьмому вопросу повестки дня : Участие в организации общества с ограниченной ответственностью по формированию интернет-площадки для производства торгов материально-техническими ресурсами.
Данная структура предназначена для проведения квалификационного отбора поставщиков, претендующих на получение заказа на поставку продукции и услуг для предприятий ЖКХ области. Отбор производится методом электронного мониторинга ценовых предложений, в ходе которого поставщики соревнуются в выставлении наиболее низкой цены.
Результатом создания структуры для исполнительного органа государственной власти, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ, является:
-	абсолютная прозрачность расходования бюджетных средств;
-	доскональная проверка и регистрация поставщиков, что исключает регистрацию в системе
фирм-однодневок
-	максимально быстрое и полное получение информации о расходовании средств
Принято решение:
1.	Согласовать   участие ОАО «Облжилкомхоз» в организации общества с ограниченной
ответственностью     по  формированию     интернет  -площадки     для  производства  торгов
материально-техническими ресурсами с уставным капиталом в размере 10000 (десять тысяч)
рублей.
2.	Установить  долю ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 70% уставного капитала.
1.	/Н. Ф. Ахтиманькина/
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Председатель Совета директоров ОАО «Облжилкомхоз»
Секретарь Совета директоров ОАО «Облжилкомхоз»
Дата составления протокола    19 марта 2009 года

