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Утвержден 
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВСКБТ»
 протокол №7
от 1 июля 2008 г.
	
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
за 2007 год

 Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâå
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"
Сокращенное наименование: ОАО «ВСКБТ»
Фирменное наименование Общества на английском языке: «Open corporation East-Sibirian combine of biotechnologies»
Регистрация общества: 
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
	учреждено 08 ноября 2007 г. (Решение № 1 единственного учредителя от 08 ноября 2007 г.) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
	зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 16 ноября 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1073816000587 (свидетельство  серия 38 № 002396567)

поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 16 ноября 2007 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу и присвоено ИНН 3816009420, КПП 381601001
Место нахождения Общества и место нахождения генерального директора Общества: 665250, Иркутская область,  г.Тулун, ул.Гидролизная, д. 1
Почтовый адрес Общества и место хранения документов Общества: 665250, Иркутская область, г.Тулун, ул.Гидролизная, д. 1
Контактные телефоны : (39530)- 28-2-90
Факс: (39530)28-2-90
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:info@vskbt.ru" info@vskbt.ru
Сведения о наличии счетов:
Расчетный счет 40702810718350108156 в Байкальском банке СБ РФ
к/счет 30101810900000000607
БИК 042520607
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 30
Расчетный счет 40702810418160100770 в Тулунском ОСБ 2420 Байкальского банка СБ РФ
к/счет 30101810900000000607
БИК 042520607
Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5
Предмет деятельности:
Производство спиртов
	Производство пищевых и кормовых добавок
Производство углекислоты
	Производство строительных материалов

Производство удобрений
Производство лекарственных препаратов
Производство топливных пиллет
Производство альтернативных источников энергии
Производств химических и биологических продуктов
Производство теплоэнергии
Производство электроэнергии
Научно-исследовательские работы
Проектные работы

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: общество в перечень стратегических организаций не включено.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
665210, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 1
Сведения  об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 100000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Количество акций:100 шт.
номинальная стоимость 1000 руб. 
общий объем: 100000 руб.
доля в уставном капитале: 100 %

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-22266-7, 4 декабря 2007 г.
Сведения об общем количестве акционеров 
Список акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2007 г. – 3.
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами обыкновенных акций общества

Наименование:  ООО «Оборонпромфинанс» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, корп.2, стр.141.
Доля в уставном капитале эмитента: 51 % 

Наименование:  ООО «Инновационные биотехнологии» 
Место нахождения: 109382 г. Москва, Егорьевский проезд, д. 3А, стр.1.
Доля в уставном капитале эмитента: 30 %

Наименование:  ООО «ФинКонсалт» 
Место нахождения: Москва, ул. Генерала Белова, дом 19, к. 4
Доля в уставном капитале эмитента: 19 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества:
Доли государства в уставном капитале нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет
Сведения об аудиторе общества:
Аудитора общества в отчетном периоде не было

Характеристика деятельности органов управления и контроля общества

     В соответствие с Уставом Общества органами управления являются:
	Общее собрание акционеров

Генеральный директор
      В соответствие с Уставом Общества в новой редакции, принятого 21 декабря 2007 г. органами управления являются:
	Общее собрание акционеров

Совет директоров (Совет директоров избран 14.02.2008 г.)
Генеральный директор

Общее собрание акционеров

Решение № 1 единственного акционера от 08 ноября 2007 г.
Принято решение учредить открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
Решение № 2  единственного акционера от 19 ноября 2007 г.
Принято решение утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций.
Решение № 3  единственного акционера от 19 ноября 2007 г.
Принято решение утвердить отчет об итогах выпуска акций.
Решение № 4  единственного акционера от 14 декабря  2007 г.
Принято решение одобрить крупную сделку – получение банковского кредита на сумму 500 (Пятьсот) млн. руб.
Решение № 5 единственного акционера  от 10 декабря 2007 г.
Принято решение  об одобрении крупной сделки – приобретение по договору купли-продажи у ОАО «Тулунский гидролизный завод» все основные средства. Имущество приобретается по результатам торгов, состоявшихся 05.12.07 г. по общей цене 49650 тыс.  руб. 
Решение № 6  единственного акционера  от 15  декабря 2007 г.
Принято решение осуществить инвентаризацию и приемку имущества, приобретенного у ОАО «Тулунский гидролизный завод»
Заседание внеочередного общего собрания акционеров от 21 декабря 2007 г.(протокол № 4)
Приняты решения:
	Утвердить новую редакцию Устава и зарегистрировать его в налоговом органе.

Досрочно прекратить действие полномочий генерального директора Устименко Е.А. с 22 декабря 2007 г.
	Назначить на должность генерального директора общества с 24 декабря 2007 г. Хаматаева Владимира Александровича.
 

Генеральный директор
     Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. 
16 ноября 2007 г. генеральным директором назначена Устименко Екатерина Анатольевна.
21 декабря 2007 г. на внеочередном общем собрании акционеров генеральным директором назначен Хаматаев Владимир Александрович. 

      Краткие сведения о Хаматаеве В.А.
Год рождения: 1940 
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
     Генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в рамках полномочий, определенных Уставом Общества.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: по результатам года генеральному директору вознаграждение не выплачивалось.

Ревизионная комиссия
 В 2007г. ревизионной комиссии в отчетном периоде не было.

Положение общества в отрасли
     Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» создано на производственных мощностях ОАО «Тулунский гидролизный завод».
При плановом ведении хозяйства в СССР этиловый спирт выпускался трёх видов:
	Синтетический этиловый спирт путем гидратации этилена, применялся в производстве синтетического каучука, этилацетата, растворителя лакокрасочных материалов, уксусной кислоты и других видов химических продуктов.

Пищевой этиловый спирт путем брожения пищевого сырья (зерна, картофеля и т.д.), применялся для приготовления ликера - водочных изделий, лекарственных средств.
Спирт этиловый технический гидролизный  путем гидролиза  древесины, применялся в парфюмерии, косметике, для приготовления лекарственных средств и товаров бытовой химии.
     По себестоимости, синтетический спирт был самым дешёвым (крупнотоннажное производство, низкая стоимость сырья), следующим по себестоимости шел пищевой этиловый спирт и самым дорогим был спирт гидролизный из-за энергоёмкости получения сахаров из древесины.
     В период перестройки  все производители спиртов оказались на одном рынке сбыта. 
     Чтобы выжить в рыночных условиях, администрацией завода принято решение о строительстве отделения ферментативного гидролиза зерна (ОФГЗ). Это позволило расширить сырьевую базу и использовать в технологии пшеницу 5го класса. ОФГЗ было запущено в работу 26 декабря 2001 года. Завод постоянно внедрял новые технологии и формы организации труда. За годы перестройки (с 1994 по 2001 гг.) мощность завода была увеличена в три раза, при снижении энергопотребления так же  в три раза. Производство продукции до апреля 2004 г. было рентабельными.
     В апреле 2004 г. на наш рынок была выброшена синтетическая денатурированная спиртосодержащая продукция по очень низкой цене. А с начала 2005 г. из Росрезерва на рынок поступил в продажу спирт из пищевого сырья еще по более низким ценам. А с 01.01.06 г.  Федеральным законом №102 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  был введен акциз на всю спиртосодержащую продукцию.
      В этой ситуации, несмотря на принятые администрацией завода меры, снизить себестоимость продукции до уровня цены ее продажи на рынке не удалось. 
     31 мая 2006 года производство продукции на заводе остановлено.       
     Кризисное состояние характерно для всей отрасли: в России остановлены все 24 гидролизных заводов, в том числе и заводы, расположенные на территории Иркутской области. Это Зиминский, Бирюсинский гидролизные заводы. Остались недостроенные  Братский, Усть-Илимский гидролизные заводы. 
     После передачи в июне 2006 г. государственного пакета акций ОАО «ТГЗ» в областную собственность, Администрация Иркутской области приняла самое активное участие в работе по сохранению завода. 17 августа  2006 г. состоялось совещание у губернатора области, на котором было принято решение о введении процедуры банкротства (регулируемого).
      В ходе процедуры банкротства администрацией завода и области проделана большая работа по привлечению инвесторов.
     В мае 2007 года был подписан  «Протокол о взаимодействии в оздоровлении Тулунского гидролизного завода» между  администрацией Иркутской области и некоммерческой организацией «Топливно-энергетический союз» (НО «ТЭС»). 
В начале декабря 2007 года НО «ТЭС» выкупила на открытых торгах имущество ОАО «ТГЗ», и было создано новое предприятие ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» по выпуску принципиально новой продукции – биобутанола – топлива второго поколения, востребованного на мировом рынке.

Приоритетные направления деятельности общества
         ОАО «ВСКБТ» рассматривается как опытная площадка, на которой впервые в промышленном масштабе будут применены новые технологии, которые в дальнейшем предполагается тиражировать на других заводах, создаваемой биотопливной отрасли.
     После проведения модернизации ОАО «ВСКБТ» будет осуществлять выпуск следующей продукции:
	биобутанол;

ацетон;
водород;
углекислота;
дрожжи кормовые;
топливные пеллеты.
Биобутанол
     Бутанол представляет собой спирт с четырьмя атомами углерода. Бутанол может производиться из растительной биомассы биотехнологическим способом и ископаемого топлива нефтехимическим способом. Бутанол, произведенный из биомассы, принято называть биобутанолом. 
Бутанол используется, прежде всего, в качестве промышленного растворителя. Бутанол также может заменять бензин в качестве топлива даже в большей степени, чем этанол, благодаря своим физическим свойствам, экономичности, безопасности, а также из-за того, что его использование не требует переделок двигателя автомобиля при концентрации в бензине 8-32%.
Ацетон
     Ацетон – бесцветная, прозрачная жидкость с массовой долей ацетона, не менее 99,75%. Используется в качестве растворителя красок и лаков, а также в органическом синтезе для производства ацетата целлюлозы, и в фармацевтической промышленности.
Водород
     Водород – бесцветный газ, выделяющий при горении большое количество энергии – 59 Ккал/г.  Легко сорбируется на губчатых металлах, таких как платина, литий и др. В настоящее время водород приобретает большое значение для создаваемой водородной энергетики.
Углекислота
     Углекислота – вещество газообразное при обыкновенных условиях температуры и давления и сравнительно легко переходящее в жидкое и твердое состояние. В технике углекислота применяется для приготовления свинцовых белил, в производстве соды по аммиачному способу, в сахарном производстве для выделения извести из свекловичного сока, для приготовления искусственных минеральных вод, консервирующих газовых смесей, широко применяется для сварки и проч.
Дрожжи кормовые
     Кормовые дрожжи представляют собой сухую биомассу инактивированных клеток дрожжей Saccharomyces diastaticus, выращенную на сахарах, остающихся после биосинтеза бутанола бактериями. Кормовые дрожжи представляют собой смесь высоко усвояемых белков, пептидов, аминокислот, углеводов, витаминов группы В, микро- и макроэлементов в органической форме. Выпускаются кормовые дрожжи в соответствии с ГОСТ 20083-74-86. 
 Химический состав и кормовая ценность
Зола, % не более
8,0
Сырой протеин, % не менее
51,0
Липиды, % не более
10,0
Клетчатка, % не более
4,5
     Кормовые дрожжи богаты витаминами группы В, содержат провитамин D и, в отличие от других продуктов микробиологического синтеза, витамины А и Е.
Содержание витаминов, мг/кг дрожжей
Тиамин (В1) 
 2,7
Рибофлавин (В2) 
 110,0
Пиридоксин (В6) 
 80,0
Никотиновая кислота 
 390,0
Пантотеновая кислота 
 125,0
Холин 
 3 200,0
В 1 кг кормовых дрожжей (при 10% влажности) содержится обменной энергии в мДж: для свиней - 8,30; для птицы - 7,89; для крупного рогатого скота – 7,72.
     Предложенная технология гарантирует отсутствие в готовом продукте солей тяжелых металлов, токсических примесей, бактерий Salmonella genus. Общая бактериальная обсемененность на два порядка ниже (<5∙103 кл/г) пределов, допускаемых существующим ГОСТом
Топливные пеллеты
     Пеллеты – это топливные гранулы, сырьем для производства которых являются отходы деревообрабатывающих предприятий, прежде всего опилки. Технологии гранулирования древесных отходов были заимствованы из пищевой и химической промышленности. Пеллеты представляют собой небольшие цилиндрические изделия из прессованной древесины длиной 20-50 мм и диаметром 4-12 мм. Для получения 1 тонны гранул (около 1,5 м3) требуется примерно 7 м3 хвойных опилок.
Комбинат планирует производство пеллет из лигнина.
      Производство основной  продукции предприятия при полной загрузке мощностей потребует 331 тыс. Гкал теплоэнергии и 32 млн. кВтч электроэнергии в год. Кроме того, в настоящее время предприятие поставляет тепловую энергию в микрорайоны «Строителей», «Гидролизный» в объёме 42,4 тыс. Гкал/год. Предполагается увеличение отгрузок  тепла для городских нужд до 156,6 тыс. Гкал/год путем присоединения и других микрорайонов города. Таким образом, расчётная потребность тепловой энергии составит 487 373 Гкал в год.
     Вышеизложенное определяет основные задачи реконструкции ТЭС предприятия:
	увеличение фактической производительности ТЭС по выработке тепловой энергии;

снижение рисков отказа системы теплоснабжения;
перевод ТЭС на новый вид топлива- лигнин;
сокращение себестоимости тепла и отпускных тарифов для потребителей г. Тулуна;
организация собственного производства электроэнергии на ТЭС (приобретение и установка трёх турбин с суммарной мощностью 7,5 МВт. Установленные мощности позволят полностью удовлетворить потребности комбината в электроэнергии и продавать её излишки городским сетям. Консервативная оценка себестоимости собственной элекроэнергии  - 40 коп., что существенно  ниже существующих рыночных цен.

     Программа реконструкции ТЭС будет реализована одновременно с программой модернизации основного производства

Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества
В 2007 г. производственной деятельности не было. 
      В соответствие со статьей 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной организации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября , по 31 декабря следующего года. Так как ОАО «ВСКБТ» создано 16 ноября 2007 г., бухгалтерская отчетность будет сформирована за период с 16 ноября 2007 г. по 31 декабря 2008 г.        
 
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок
     В отчетном периоде по результатам торгов, состоявшихся 05.12.07 г., приобретены все основные средства у ОАО «Тулунский гидролизный завод» по общей цене 49650 тыс. руб.     
     Данная сделка относится к крупной. 
 
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Данных сделок обществом не совершалось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
     Решений о выплате дивидендов не было.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Страновые и региональные риски
В настоящее время в России установилась стабильная экономическая и политическая
ситуация, характеризующаяся устойчивостью федеральной и региональной властей,
определенностью экономической политики федерального правительства. Ожидается, что
страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансово-
экономические показатели ОАО «ВСКБТ».
Отраслевые риски
Риски, связанные со сбытом продукции не окажут влияние, т.к. основные рынки сбыта продукции характеризуются явным превышением спроса над предложением. Уже сейчас объем продукции, указанный в предварительных контрактах, превышает производственные возможности Общества.
Промышленные и технические (риски, связанные с оборудованием, аварии)
К промышленным и техническим рискам можно отнести опасность получения убытков в
связи с аварийным выходом из строя оборудования.  Это будет обеспечиваться за счет
осуществления ремонтной программы, призванной сохранить надежность работы
оборудования и агрегатов на высоком уровне.
Финансовые риски
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества (за счет роста
цен на топливо, транспортных издержек), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. В целях
нейтрализации данного риска проводится масштабная кампания по сокращению издержек, а также работа по конкурсному отбору поставщиков.

Инвестиционные вложения 
     В отчетном периоде приобретено основных средств на сумму 49650 тыс. руб. 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:
Судебных разбирательств не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности: 
Судебных разбирательств не было.

Информация о поданных требованиях кредиторов:
Требований кредиторов не было.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
     Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества нет. 

Перспективы развития общества
     На промышленной базе ОАО «ВСКБТ» планируется реализовать  проект  создания опытного производства биобутанола. 
Основной целью проекта является организация опытного производства  по выпуску биобутанола и сопутствующих продуктов (ацетона, кормовых дрожжей, топливных  пеллет, водорода, углекислоты) из непищевых возобновляемых источников сырья на основе новой, экологически чистой, безотходной технологии.
     Комбинат предполагается оснастить новейшим оборудованием, разработанным по заказу НО «Топливно-энергетический союз». Готовую продукцию планируется реализовывать, прежде всего, на экспорт.
Конечной целью данного проекта является создание промышленной, тиражируемой, экологически чистой, конкурентноспособной технологии производства биотоплива из возобновляемых непищевых источников сырья.
	Проект предполагает привлечение кредитных ресурсов на сумму 1 048 млн. рублей сроком на 60 месяцев. Ставка кредита – 12% в год.
Перспективы развития проекта:
	Производство дополнительных продуктов на основе кормовых дрожжей;

Производство ферментов и полуфабрикатов для их производства;
Производство строительных материалов;
Производство топливных пеллет.
Схема производства, реализуемая на ОАО «ВСКБТ» имеет ряд существенных отличий от классической схемы получения АБЭ (Ацетон, Бутанол, Этанол), а именно: 
	Проведение безкислотного гидролиза древесины до простых сахаров после размола древесины на активационных мельницах;

Использование ферментативного гидролиза древесины, в результате чего будет изменена технология брожения, которая позволит использовать смесь зерна и гидролизата древесины в соотношении 25:75, а в дальнейшем довести это соотношение до 10:90;
Переход с периодического на батарейный (непрерывный) способ ацетонобутилового брожения, позволит поднять концентрацию субстрата в аппарате до 15% и сократить время брожения до 42-44 часов, как результат -  выход растворителей увеличивается 40-50 л/м3;
Применение сушки кормовых дрожжей с использованием молекулярных сепараторов и получение продукта, содержащего 51-55% сырого протеина и менее 4% сырой клетчатки, пригодного для всех видов сельскохозяйственных животных и рыб;
Применение сушки и активации лигнина для производства топливных пеллет и строительных деталей с использованием активационных установок;
Применение технологии аэробного культивирования дрожжей на ацетонобутиловой барде с применением импульсного ферментёра, потребляющего в 3-3,5 раза меньше энергии.

Данная модель производства и оборудование для его реализации позволит реализовать процесс с замкнутым циклом использования технологической воды на всём предприятии, использовать все твёрдые отходы основного производства для получения товарной продукции, исключить попадание клеток продуцента и пыли готового продукта в атмосферу и аттестовать производство в соответствии с требованиями ИСО 14000.
	Конечной целью создаваемого опытного производства биобутанола на ОАО «ВСКБТ», является разработка и реализация технологии двух-стадийного брожения с использованием двух видов бактерий, первая из которых - Клостридиум термобутиликум, сбраживает углеводы до масляной кислоты, а вторая – Клостридиум ацетобутиликум переводит на 100% полученную кислоту в бутанол. При этом выход бутанола повышается, так как не синтезируются другие растворители, и достигает 1 т. бутанола из 3,5 т. зерна, а при замене на гидролизат древесины, удельный расход сахаров также снижается  более чем в 2 раза.

	Основные этапы модернизации
Выход производства на проектную мощность планируется в марте 2009 года. Модернизация ОАО «ВСКБТ» и перевод комбината на производство биобутанола и сопутствующих продуктов из сахаров древесины и другого растительного сырья предлагается проводить в 2 этапа:
1-й этап – модернизация 2 линий завода и доведение объёма производства биобутанола -  до 20 000 т/год, ацетона – до 10 000т/год.
2-й этап – перевод технологии на двухстадийную ферментацию бутанола.

27 февраля 2008 года создана ОАО «Корпорация Биотехнологии», которая планирует создание в стране биотопливной промышленности за счёт реанимирования гидролизных заводов и заводов по выпуску пищевого спирта на выпуск биотоплива и  строительства новых заводов. 

    Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
         Принципы корпоративного поведения в ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы ФСФР и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 
Практика в обществе корпоративного поведения  обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры  имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества  действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры  имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества  обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры  имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества  генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. 
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества  обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами Кодекса корпоративного поведения.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
      Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор								В.А. Хаматаев

Главный бухгалтер									Л.М. Жогина

