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1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá Îáùåñòâå.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ïî äîáû÷å óãëÿ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» áûëî ñîçäàíî â 1994 ãîäó â ðåçóëüòàòå ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ – ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Âîñòñèáóãîëü». 
Ïëàí ïðèâàòèçàöèè áûë óòâåðæäåí Ðàñïîðÿæåíèåì Èðêóòñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî àãåíòñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì îò 10.02.1994 ¹ 53/ÀÊ.
Ïî êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé â ðåéòèíãîâîì àãåíòñòâå «ÐÀ «Ýêñïåðò», Èðêóòñêàÿ îáëàñòü îòíîñèòñÿ ê ðåãèîíó òèïà 2Â – ñðåäíèé ïîòåíöèàë ïðè óìåðåííîì ðèñêå. Ïîìèìî Èðêóòñêîé îáëàñòè ê ãðóïïå 2Â îòíîñÿòñÿ åù¸ 13 ðåãèîíîâ Ðîññèè, ëèäèðóåò â ãðóïïå Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü.
Áàëàíñîâûå çàïàñû óãëÿ ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» ñîñòàâëÿþò îêîëî 70 ìëí. òîíí.

Ñâåäåíèÿ î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà
Äóíàåâñêàÿ Òàòüÿíà Ìàðêîâíà;
Åâìåíåíêîâ Äåíèñ Åâãåíüåâè÷; 
	Þøêîâà Âåðà Îëåãîâíà.

Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå Îáùåñòâà
Ðåøåíèåì Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» (ïðîòîêîë îò 19 èþíÿ 2009 ãîäà) àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2009 áûëî óòâåðæäåíî çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Ôèðìà «Àóäèò-Äåëî».
Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå Îáùåñòâà ïðèâåäåíà â òàáëèöå:
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ôèðìà «Àóäèò-äåëî»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
ÇÀÎ Ôèðìà «Àóäèò-äåëî»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
664007, ã. Èðêóòñê, óë. Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, 10
ÈÍÍ
3808051604
ÎÃÐÍ
1023801006020
Òåëåôîí
(3952) 29-42-75
Ôàêñ
(3952) 29-42-46
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
audit@baikmail.ru
Äàííûå î ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî ëèöåíçèþ – Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÐÔ
Íîìåð: Å 002833
Äàòà âûäà÷è: 10.12.2002
Äàòà îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ: 10.12.2012

2. Ïîëîæåíèå Îáùåñòâà â îòðàñëè.

Â 2009 ãîäó õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îñíîâíîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè – äîáû÷à óãëÿ ìàðêè 3ÁÐ – Îáùåñòâîì íå âåëàñü.
Îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ äåðæàòåëåì ëèöåíçèè íà íåäðîïîëüçîâàíèå íà Àçåéñêîì ìåñòîðîæäåíèè áóðîêàìåííîãî óãëÿ. Â ïîëüçîâàíèè ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 1438 ãà, èç íèõ íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ 1306 ãà. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû â Òóëóíñêîì ðàéîíå Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2009 Îáùåñòâî âëàäååò íåäâèæèìûì è äâèæèìûì èìóùåñòâîì íà îáùóþ ñóììó 3046 òûñÿ÷è ðóáëåé.

3. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â 2009 ãîäó ÿâëÿëàñü ïîäãîòîâêà òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðîãðàììû êîíñåðâàöèè Òóëóíñêîãî ïîëÿ. Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ âûïîëíÿëèñü ðàáîòû ïî îñóøåíèþ ïëîùàäåé è ìîíèòîðèíãó ïîäçåìíûõ âîä.
4. Îò÷åò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà î ðåçóëüòàòàõ ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì åãî äåÿòåëüíîñòè.

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» è äåéñòâóåò â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííîé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», Óñòàâîì ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» è Ïîëîæåíèåì î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé» (óòâåðæäåíî ðåøåíèåì âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 13 íîÿáðÿ 2006 ãîäà, ïðîòîêîë îò 20.11.2006).

Â îò÷åòíûé ïåðèîä Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðîâåë 9 çàñåäàíèé â çàî÷íîé ôîðìå. Íà çàñåäàíèÿõ áûëî ðàññìîòðåíî 28 âîïðîñîâ. 
Îñíîâíûå âîïðîñû, ðàññìîòðåííûå íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â 2009 ãîäó:
	ïîäãîòîâêà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;

èçáðàíèå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ðàçðåç Òóëóíñêèé»;
	èçáðàíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà; 
	îäîáðåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñäåëîê, ñîâåðøàåìûõ Îáùåñòâîì â ðàìêàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà 
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 571 òûñ. ðóá., ÷òî íà 33% ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü 2008 ãîäà. 
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã ñîñòàâèëà 26 òûñ. ðóá., çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2008 ãîäà – 108 òûñ.ðóá. 
Ïðèáûëü îò ïðîäàæ â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 545 òûñ. ðóá., ïðî÷èå îïåðàöèîííûå äîõîäû – 371 òûñ. ðóá.
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû Îáùåñòâà – 22 244 òûñ. ðóá., à ïðîöåíòû ê óïëàòå – 2 739 òûñ. ðóá. 
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû ñîñòàâèëè 77 òûñ. ðóá., à íàëîãîâûå ñàíêöèè – 47 òûñ. ðóá.
Óáûòîê îò÷åòíîãî ïåðèîäà ñîñòàâèë – 24 191 òûñ. ðóá.


31.12.2008
31.12.2009
Âûðó÷êà íåòòî îò ïðîäàííûõ òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì ÍÄÑ, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé)
429
571
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã
(108)
(26)
Âàëîâàÿ ïðèáûëü
321
545
Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû


Ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæ
321
545
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå äîõîäû
2 883
371
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû
(63 709)
(22 244)
Ïðîöåíòû ê óïëàòå

(2 739)
Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
(60 505)
(24 067)
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû
(350)
(77)
Íàëîãîâûå ñàíêöèè

(47)
×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà
(60 855)
(24 191)

5. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.

Èñõîäÿ èç áàëàíñîâûõ çàïàñîâ óãëÿ â 70 ìëí. òîíí è îáúåìîâ äîáû÷è ðàçðåç ìîæåò îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî äîáû÷å äåñÿòêè ëåò, îäíàêî â óñëîâèÿõ ïàäåíèÿ ñïðîñà íà óãîëü è âîçìîæíîé ïåðåîðèåíòàöèè â áëèæàéøåì áóäóùåì îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëåé óãëÿ íà áîëåå äåøåâûé è ýêîëîãè÷íûé ãàç, óãîëü ðàçðåçà ìîæåò áûòü íå âîñòðåáîâàí.
Â 2009 ãîäó ó÷àñòîê ïî äîáû÷å óãëÿ ñòîÿë íà êîíñåðâàöèè. 

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

В соответствии с решением принятым на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году дивиденды по итогам 2008 года не выплачивались (не объявлялись).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В настоящее время в России в связи с финансовым кризисом установилась нестабильная экономическая ситуация. Ожидается, что страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Разрез Тулунский». 
Для Иркутского региона риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Общества.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения и т.д.), а также землетрясения, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Вероятность данных рисков низка, поэтому риски подобного характера не повлияют в значительной мере на деятельность Общества.
Валютные риски – Общество не имеет валютных рисков, т.к. не зависит от импортных поставок сырья и материалов и выручка от реализации товаров и услуг номинирована в рублях.
Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества уменьшением реальной величины прибыли Общества, ростом дебиторской задолженности.
Правовые риски – следует выделить три группы самых существенных рисков в России:
– непредсказуемость юридического и налогового законодательства;
– непрозрачность объекта инвестиций;
– непонимание намерений потенциального коммерческого партнера.
Экологические риски – добыча угля подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений, а также возможное ужесточение данных требований могут являться для Общества дополнительными факторами риска - от штрафных санкций до отзыва лицензии.
Технические риски – разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийными процессами, в которых неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.
Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений – по мере истощения разрабатываемых месторождений Обществу неизбежно придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск увеличения себестоимости продукции.

8. 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

1) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора № 8-2009 от 01.03.2009 (услуги по обучению персонала) между ОАО «Разрез Тулунский» (Заказчик) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» (исполнитель)). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 3 апреля 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Стоимость оказываемых Исполнителем по договору Услуг определяется Расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора: 
– услуги по организации и контролю подготовки рабочих кадров - Приложение № 1 - стоимость затрат на одного обучаемого 1200,95 руб.;
– услуги по проведению инструктажей - Приложение № 2 - стоимость затрат на одного обучаемого 160,69 руб.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

2) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи векселя между ОАО «Разрез Тулунский» (Покупатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Продавец). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 11 сентября 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма договора: цена Векселя, приобретаемого по договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Срок действия договора: договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору

3) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды имущества № 50-2009 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма договора: размер ежемесячной арендной платы за передаваемое по договору имущество составляет 23 129,20 (двадцать три тысячи сто двадцать девять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 3 528 рублей 19 копеек.
Срок действия договора: с момента подписания акта приема передачи имущества до 30 сентября 2009 года.

4) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору аренды № 06-06 от 1 января 2006 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: «Дополнить Раздел 5 договора аренды № 06-06 от 01.01.2006 пунктом 5.2. следующего содержания: «Договор считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год, если за 15 (пятнадцать) дней до окончания его срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора».
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения. 
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

5) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации к договору аренды № 62-06 от 07.12.2006 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Азейское ОПТУ» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: стороны договорились продлить срок действия договора аренды № 62-06 от 07.12.2006 на срок 11 месяцев – с 01.09.2009 до 31.07.2010.
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

6) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору подряда № 109-2007 от 30.06.2007 между ОАО «Разрез Тулунский» (Заказчик) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Подрядчик). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: в соответствие с п.п. 1.6., п.п. 9.2. договора подряда № 109-2007 от 30.06.2008, Стороны определили новый объем работ на 2009 г. в соответствии с приложениями № 1, № 2 указанного договора.
Стоимость работ по соглашению, с учетом НДС составляет 391 тыс. рублей 20 копеек (приложение № 2 к договору подряда № 109-2007 от 30.06.2008 по состоянию на 2009 год). 
Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.

7) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации договора аренды № 43-08/А от 1 июля 2008 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: Стороны договорились пролонгировать срок действия договора аренды № 43-08/А от 1 июля 2008 г. на срок 11 месяцев - с 01.06.2009 до 30.04.2010.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации договора аренды № 67-2006 от 1 января 2006 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.

Вносимые изменения: Стороны договорились продлить срок действия договора аренды № 67-2006 от 01.01.2006 на срок до 31.12.2013.
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

9) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о внесении изменений в договор аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 19 октября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: Стороны договорились внести изменение в договор аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 и исключить из Приложения № 1 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 (Акт приема-передачи) п.п. 9 п. 1 Акта (Транс. Подст, 110/35/6 кв (Трансформаторная подстанция – инв. № 4303)); п.п. 10 п. 1 Акта (Трансформатор ТДТН 25000/110 (25000КВА 110/35/6кв - инв. № 4104т)); п.п. 11 п. 1 Акта (Воздушная линия 35 кВт от ПС Заказн.–до ПС № 3(4). - инв. № 3009); п.п. 26 п. 1 Акта (КТП № 36 (комплектная трансформаторная подстанция - инв. № 00006227).
Арендатор обязуется возвратить Арендодателю имущество (Транс. Подст, 110/35/6 кв (Трансформаторная подстанция – инв. № 4303; Трансформатор ТДТН 25000/110 (25000КВА 110/35/6 кв - инв. № 4104т; Воздушная линия 35 кВт от ПС Заказн.– до ПС № 3(4). - инв. № 3009; КТП № 36 (комплектная трансформаторная подстанция - инв. № 00006227), полученного по Акту приема передачи (Приложение № 1 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007), по Акту возврата имущества (Приложение №1 к соглашению), который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, в течение 5(пяти) дней с момента вступления в силу настоящего соглашения.
Стороны согласовали Приложение № 2 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 (расчет арендных платежей) в новой редакции (Приложение № 2 к соглашению).
Остальные условия договора аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 в части, незатронутой Дополнительным соглашением, действительны и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

10) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды имущества (Склад арочный металлический, инв. номер № 1019) № 63-2009 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Предметом договора аренды является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатору - Склад арочный металлический (далее Имущество), инв. номер № 1019, расположенный по адресу: 665259 Иркутская область, Тулунcкий район, Азей, промплощадка разреза «Азейский».
Арендная плата: размер ежемесячной арендной платы за передаваемое по договору имущество определен в соответствии с расчетом арендных платежей являющихся неотъемлемым Приложением № 2 к договору и составляет 2 630,00 (две тысячи шестьсот тридцать) рублей с НДС. 
Срок аренды: с момента подписания до 31 декабря 2009 года. При условии пролонгации договора в соответствии с п.п. 7.2., срок аренды продляется на следующий календарный год и так далее.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания действует до 31 декабря 2009 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Договором предусмотрена ежегодная автоматическая пролонгация.

11) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи имущества (оборудование связи ТЭЗ А 16) между ОАО «Разрез Тулунский» (Продавец) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Покупатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 3 декабря 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Предметом договора купли-продажи имущества является передача в собственность от Продавца к Покупателю имущества - ТЭЗ А 16 в количестве 15 штук (далее именуется «Товар»),. номенклатура, количество и комплектация Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по определенной Договором цене. 
Цена Товара, приобретаемого по настоящему договору, определена в Спецификации. Общая стоимость Товара составляет 183 726,71 (сто восемьдесят три тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 28 026,11 (двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 11 копеек.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров:

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2009:

Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» .

Период: с 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: начальник службы топливообеспечения

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 г. – по 2008 г.
Организация: Филиал ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в г. Иркутске 
Должность: Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы

Период: с 2008 г. – по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь» 
Должность: начальник отдела корпоративной работы

Период: с 2009 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: заместитель начальника отдела корпоративного управления.

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Кондауров Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее 

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2004 г. - по 2008г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: начальник Казначейства; начальник финансового управления

Период: с 2008 г. - по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: первый заместитель Генерального директора - финансовый директор

Период: с 2009 г. - по настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Должность: заместитель финансового директора.

Период: с ноября 2009 г. - по настоящее время
Организация: ЗАО «Ресурссервисхолдинг» 
Должность: генеральный директор (по совместительству).

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Степанова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2005 г. - по 2010 г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: ведущий экономист, заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго»

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Состав Совета директоров по состоянию на 19.06.2009:

Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» .

Период: с 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: начальник службы топливообеспечения

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 г. – по 2008 г.
Организация: Филиал ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в г. Иркутске 
Должность: Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы

Период: с 2008 г. – по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь» 
Должность: начальник отдела корпоративной работы

Период: с 2009 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: заместитель начальника отдела корпоративного управления.

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Кондауров Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее 

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2004 г. - по 2008г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: начальник Казначейства; начальник финансового управления

Период: с 2008 г. - по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: первый заместитель Генерального директора - финансовый директор

Период: с 2009 г. - по настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Должность: заместитель финансового директора.

Период: с ноября 2009 г. - по настоящее время
Организация: ЗАО «Ресурссервисхолдинг» 
Должность: генеральный директор (по совместительству).

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Степанова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2005 г. - по 2010 г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: ведущий экономист, заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго»

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.


Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

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

Трудовые отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом регулируются Трудовым договором. Условия выплаты вознаграждений предусмотрены трудовым договором с единоличным исполнительным органом.
Вознаграждений, премий, комиссионных, льгот или компенсаций расходов Членам Совета директоров Общества не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№
Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
Примечание
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок 
Соблюдается
Пункт 19.3 статьи 19 Устава Общества предусматривает срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня
2.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 
Соблюдается
В соответствии с пунктом 19.2 статьи 19 Устава Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления (абзац 7).
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. 
Частично соблюдается
Общество раскрывает информацию в Интернете в виде существенных фактов
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
5.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
6.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров 
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
Совет директоров
8.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
9.
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
10.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 
Соблюдается
Выборы Генерального директора относятся к компетенции Совета директоров Общества п.28.2 пп.8) Устава. 
11.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
12.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 
Соблюдается
П.28.2 пп.8) Устава. 
13.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
14.
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
15.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
Соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
16.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 
Соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
17.
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 
Соблюдается
Ст.29.5 Устава Общества; п. 2.4 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества 
18.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 
Соблюдается
Ст. 4 Положения о Совете директоров
19.
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 
Соблюдается
В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Положения о Совете директоров члены Совета директоров обязаны довести до сведения Председателя Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
21.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров 
Соблюдается
Статьи 7-9 Положения о Совете директоров Общества 
23.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
24.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации 
Соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
25.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
26.
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
28.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
29.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
30.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
31.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
32.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
33.
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
34.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
37.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
38.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Исполнительные органы
39.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества
40.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества 
Не соблюдается
Правление уставом не предусмотрено
41.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
42.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 
Соблюдается
Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют
43.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 
Соблюдается
Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют
44.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
45.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров 
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
46.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -
47.
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Секретарь общества
49.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 
Соблюдается
П. 32.1 ст.32 Устава Общества и п.5.1 ст.5 Положения о Совете директоров Общества

50.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Соблюдается
П. 32.2 ст. 32 Устава Общества и п. 5.2. ст.5 Положения о Совете директоров Общества
51.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
Существенные корпоративные действия
52.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 
Соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
54.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
55.
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 
Соблюдается
Уставом Общества не предусмотрено
56.
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества 
57.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
Раскрытие информации
58.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 
Не соблюдается
Советом директоров не утверждено Положение об информационной политике 
59.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 

60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 
Фактически соблюдается
Перечень информации для акционеров утверждается Советом директоров, при подготовке к собранию акционеров
61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 
Соблюдается
в части соблюдения Обществом требований ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Общество размещает информацию, на странице в сети Интернет 
62.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
63.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 
Соблюдается
Однако, не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
64.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 
Не соблюдается

66.
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается
Ст. 36 Устава
67.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 
Соблюдается
Ст. 36 Устава
68.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
Соблюдается
Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют
69.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 
Соблюдается
Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют
70.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества 
Не соблюдается
Не предусмотрено внутренними документами Общества
72.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
73.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 
Не соблюдается
Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров во внутренних документах Общества не прописан
74.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 
Не соблюдается
Порядок определен в Положении о Ревизионной комиссии Общества.
75.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров 
Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
Дивиденды
76.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 
Не соблюдается

77.
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 
Не соблюдается

78.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 
Не соблюдается

	



