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Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»), (далее Общество) ИНН: 7530000048, зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области от 07.06.1994 г. № 481, регистрационный № 94.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002 г. за основным государственным номером 1027501067747.

Общество является правопреемником: 
·	Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»; 
·	Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
·	Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Местонахождение Общества: Российская Федерация, Читинская область, город Краснокаменск. 
Почтовый адрес: 674673, Российская Федерация, Читинская область, город Краснокаменск. 
Контактные телефоны: (30245) 2-51-10, 2-87-96
Факс: (30245) 2-50-34, 3-50-42
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:uprav@krasnokamensk.ru" uprav@krasnokamensk.ru
				
Основные виды деятельности Общества

	Добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска концентратов природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых;
	Выпуск серной кислоты;

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

Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем Общества является – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», правопреемник ОАО «Компания-регистратор «Панорама» и ЗАО «Фондовая регистрационная компания». «Регистратор Р.О.С.Т.» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-I-00264 от 03.12.2002 г. без ограничения срока действия. 
Обслуживая значительную долю операций на российском рынке ценных бумаг, «Регистратор Р.О.С.Т.» является современной высокотехнологичной компанией, работающей в соответствии с международными стандартами качества (международный сертификат качества ISO 9001:2000).
Местонахождение общества: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором  с 15.12.1997г.

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в 2007г., на годовом общем собрании акционеров общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли». 
Лицензии ООО «Нексиа Пачоли»:
на осуществление аудиторской деятельность Е 000733, выдана 25 июня 2002 г. Министерством финансов Российской Федерации сроком действия до 25 июня 2007 года. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 423 продлена с 25 июня 2007 года на пять лет.
Местонахождение общества: 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11, стр. 2.


Информация об уставном капитале  Общества

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Уставный капитал, тыс. руб.
2 018
2 118
Резервный капитал, тыс. руб.
303
303
Добавочный капитал, тыс. руб.
2 582 955
2 861 477
Номинальная цена акции, руб.
1
1
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.
679 669
808 328
Общая сумма капитала ОАО ППГХО, тыс. руб.
3 264 945
3 672 226


На годовом Общем собрания акционеров ОАО «ППГХО» от 27.06.2007 г.  Протокол № 18 было принято решение:
	Увеличить уставный капитал  ОАО «ППГХО» путем размещения по открытой подписке (в пределах объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных   акций   номинальной   стоимостью  1  (Один) рубль каждая в количестве 
45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят одна) штука на сумму  45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль.
Размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право на их приобретение, осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения данных ценных бумаг, в размере 7280 (Семь тысяч двести восемьдесят) рублей.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о  зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 
Оплата  размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными  средствами в валюте Российской Федерации.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
По состоянию на 31 декабря 2007 года уставный капитал Общества составляет
2 118 463 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля, определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций  и состоит из:
- обыкновенных акций в количестве 1 703 847 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот сорок семь)  штук (номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию);
- привилегированных (тип «А») акций в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук (номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию;
Дробление акций произведено в результате использования акционерами преимущественного права при приобретении обыкновенных акций дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке.
Обращения акций ОАО «ППГХО» за пределами Российской Федерации не имеет.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà çà îò÷åòíûé ïåðèîä óâåëè÷èëñÿ íà 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé (Îò÷åò îá èòîãàõ äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Ïðèàðãóíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå ãîðíî-õèìè÷åñêîå îáúåäèíåíèå» â êîëè÷åñòâå 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) øòóê, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, ðàçìåùàåìûõ ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 1-01-21838-F-002D, çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì 15 ìàðòà 2007ã.) è ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ñîñòàâëÿåò 2 118 463 (Äâà ìèëëèîíà ñòî âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Äèâèäåíäû çà 5 ïîñëåäíèõ çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ëåò íå âûïëà÷èâàëèñü ñîãëàñíî ðåøåíèÿì, ïðèíÿòûì íà îáùèõ ãîäîâûõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ.
	
Àêöèîíåðû (ó÷àñòíèêè), âëàäåþùèå íå ìåíåå, ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà:

Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÒÂÝË".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Îðäûíêà, äîì 24/26.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 119017, ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Îðäûíêà, äîì 24/26.
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 80,37 %

Íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Äåïîçèòàðíî-Êëèðèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ" (íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü).
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. Øàáîëîâêà, äîì 31, ñòð. Á.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 115162, ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. Øàáîëîâêà, äîì 31, ñòð. Á.
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,18 %





Положение Общества в структуре ГК «Росатом» и ОАО «Атомэнергопром»

Приаргунское производственное горно-химическое объединение – крупнейший в России горно-химический комплекс по добыче и переработке урановых руд и один из крупнейших в мире поставщиков природного урана
Общество создано Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968 г., для развития на юго-востоке Читинской области предприятия по добыче и переработке урановых руд. Сырьевой базой предприятия является одна из крупнейших в России – Стрельцовская группа урановых и молибдено-урановых месторождений. 
С 1968 года создано крупнейшее в Читинской области многоотраслевое горнодобывающее и градообразующее предприятие. В состав ППГХО входят 33 подразделения, включающие рудники, гидрометаллургический завод, сернокислотный завод, ТЭЦ, РМЗ и другие структуры. Создана собственная энергетическая база (предприятие полностью обеспечено тепловой и электрической энергией за счет ТЭЦ, работающей на угле с собственного Уртуйского буроугольного месторождения, и топливными ресурсами за счет добываемого бурого угля), построен город Краснокаменск.
Помимо добычи урановых руд и обогащения урана, предприятие добывает уголь, известняк, марганцевую руду, песчано-гравийную смесь, питьевую и минеральную воду. Все месторождения находятся в районе города Краснокаменск и районах Читинской области.
Общество является дочерним обществом концерна ОАО «ТВЭЛ» (основное общество владелец 80,37 % уставного капитала). В соответствии с договором корпорации ОАО «ТВЭЛ» № 12-60/428 от 19.07.2007 года, управление акциями ОАО «ППГХО» передано ОАО  «Атомредметзолото». ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Атомредметзолото» являются 100% дочерними предприятиями  ОАО «Атомэнергопром».


Результаты развития Общества по основным направлениям

В 2007 г. объединением выполнен предусмотренный планом комплекс работ по добыче и переработке урановых руд, выпуску и отгрузке готовой продукции, добыче угля, производству тепла и электроэнергии, реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.
В 2007 г. выполнение производственной программы по отношению к 2006 г. составило:
Наименование показателей
%
Добыча  руды
113,1 %;
Добыча металла
104,8 %;
Выпуск  концентрата природного урана
104,7 %;
Добыча угля, в т. ч:
88,3 %;
-отгрузка угля на сторону
76,98 %;
Выработка электроэнергии
110,4 %;
Переток электроэнергии сторонним потребителям
139,9 %;
Производство товарной продукции
112,7 %,
- в т.ч. отраслевой продукции
118,3 %
- продукции общего назначения
97,0 %.

Наряду с выполнением производственно-экономических показателей, решался ряд задач, направленных на улучшение организации труда, повышение заработной платы трудящихся, совершенствование технологии работ, техническое перевооружение  производства, развитие сырьевой базы, повышение безопасности и улучшение санитарно бытовых условий персонала 


Горные работы

Подземные  горные  работы
	Производственно-хозяйственная деятельность УГРУ за 2007 г. характеризуется следующими основными показателями:
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2007 г.
%
2007г.
к 2006



План
Факт


1
Добыча руды
т.т.
1665
1653,6
99,3
113,1 
2
Металл
т.
3160,0
3204,3
101,4
104,8
3
Горно-проходческие работы, всего:
п.м
9000
9399,6
104,4
123,0

в т.ч: ГПР
п.м
8200
8622,6
105,2
112,8

          ГРР
п.м
295
296
100,3
-

          ГКР
п.м
505
481
95,2
-
4
Очистные работы
м3
819000
787910
96,2
111,4
5
Горная масса
м3
883485
863223
97,7
112,9
6
Уложено твердеющей закладки
м3
540000
519710
96,2
112,4
7
Разубоживание
%
33,4
32,64
97,7
-
8
Потери
%
3,6
3,42
95,0
-
9
Прирост подготовленных запасов:






     - руда
т.т.
1700
1518
89,3
-

     - металл
т.
3800
4061,8
106,9
-
10
Численность
чел.
4018
3909
97,3
107,8
11
Производительность труда:






на 1 горнорабочего 
м3/чел.см.
1,51
1,52
100,7
100,0

на 1 рабочего забойной группы 
м3/чел.см.
4,30
4,46
103,7
100,9

в т.ч.     ГРОЗ     
м3/чел.см
6,02
6,26
104,0
102,0

              проходчика
м3/чел.см
3,00
3,13
104,3
109,4

На рудниках УГРУ в 2007 году решен ряд организационно-технических задач:
введен в эксплуатацию в полном объеме 12 горизонт Рудника «Глубокий»;
	проведен капитальный ремонт механизации и замена проводников на стволе 9К;
	введен в эксплуатацию 7 горизонт участка «Западный»;
	произведена замена тормозного каната по правому отделению ствола 12В;
	выполнен монтаж механизации 13-го горизонта ствола 12В;
	Завершается работа по строительству подземного расходного склада ВМ на 6 горизонте;
Продолжаются работы по внедрению новой импортной горной техники;
Продолжается строительство поверхностных комплексов рудников № 6 и № 8.

Основные задачи на 2008 год

- продолжить работу по совершенствованию системы производственного контроля по промышленной безопасности;
- строительство поверхностных комплексов Рудников №6 и №8;
- окончание реконструкции ЦЗК;
- завершение реконструкции комплекса обмена вагонов и замена проводников по  стволу 1К;
- замена клетей на стволах 3В и 11 В;
- бурение закладочных скважин с поверхности на закладочный коллектор 10 горизонта (две скважины по 630 м);
- ввод в эксплуатацию 11 очистных блоков, согласно утвержденному графику;
- замена существующих двигателей на дозирующих устройствах на двигатели постоянного тока на закладочных комплексах №3, №5, «мартовский», ЦЗК, «Глубинный».


Открытые горные работы.
Производственно-хозяйственная деятельность РУУ в 2007г. характеризуется следующими основными показателями:

Показатели
Ед.
изм.
2007 год
2007г. к 2006 


план
факт
%

Добыча угля
т.т.
4000
4009,7
100,2
88,3
Отгрузка угля
т.т.
4000
3997,2
99,9
88,1
   в том числе:  на ТЭЦ
т.т.
1650
1593,9
96,6
110,6
   Сторонним организациям
т.т.
2350
2389,7
101,7
76,98
Добыча кондиц. известняка
т.т.
25
23,5
93,9
55,3
Отгрузка кондиц. известняка
т.т.
25
25,3
101,3
63,2
Добыча марганцевой руды
т.т.
29,1
28,1
96,7
-
Отгрузка марганцевой руды
т.т.
55
56,99
103,7
113,7
Вскрышные работы: всего
т. м3
13000
13613,4
104,7
106,6
в т. ч. собственными силами разреза «Уртуйский»
т. м3
8800
9372,9
106,5
408,5
Карьер «Громовский»
т. м3
29,8
23,7
79,5
-
Численность,  всего:
чел
894
873
97,7
98,5
Производительность труда:





 - автохозяйство
м3/чсм
327,7
366,1
98,2
102,7
- горный цех
м3/чсм
638,6
649,1
101,6
102,6
Смета затрат, всего 
млн. руб.
1034
1027
99,3
102,1
Расход бензина
т.л.
155,0
152,0
98,1
79,8
Расход  дизельного  топлива
т.л.
8739,2
8961,0
102,5
99,9
Расход ВВ
т.
1205,413
691,390
57,4
107,7

В  2007 году выполнены следующие основные задачи:
- продолжались работы по строительству РММ для бульдозеров
- Выполнен капитальный ремонт экскаватора ЭКГ-10 № 21, бурового станка СБР -160 А №3
- продолжались работы по формированию «внутреннего» и «восточного» отвалов. 

Основные задачи на 2008 год:
- Продолжать инструментальный контроль за устойчивостью юго-западного борта разреза;
- закончить строительство РММ для бульдозерной техники;
- провести капитальный ремонт горного оборудования – ЭКГ-4,6Б № 12;
- выполнить капитальный ремонт ЛЭП – 6 кВ на карьере ПГC – 2 с учетом ввода новых мощностей в 2008 году;
- получить из промышленности второй земснаряд, обеспечить его монтаж и запустить в работу;
- построить две карты намыва (№ 35 и № 36) на карьере ПГC – 2;
- отгрузить остаток руды на карьере «Громовский», провести консервацию карьера с составлением акта консервации.
   

Гидрометаллургическое и сернокислотное производство

Основные показатели работы гидрометаллургического и сернокислотного заводов за 2007 г. по отношению к 2006 г. составили:

Наименование показателей
%
-объем переработки руды в гидрометаллургии
99,4 %
-извлечение урана из руды
100,0%
-выпуск оксидов природного урана
104,7%
-выпуск оксидов природного урана в г/м
105,4%,
-выпуск оксидов природного урана KB-1
102,4%;
-выпуск оксидов природного урана KB-2
52,6%;
-выпуск серной кислоты
91,6%.

Расход основных реагентов и материалов снижен по отношению к плану:
-серная кислота 		- на 2,9 %,
-известняк 			- на 34,8 %,
-азотная кислота 		- на 26,7 %;
-смола			- на 8,6 %;
-футеровка 			- на 38,9 %.

В отчетном периоде продолжались работы по развитию технологического процесса переработки руды и получения оксидов природного урана. В условиях постоянного снижения содержания урана в руде определены основные направления развития ГМЗ:
- развитие  РРОФ - как увеличение переработки руды так и снижение содержания в хвостах;
- развитие КВ – как увеличение переработки, так и увеличение извлечения урана.

В 2007 году на РРОФ переработано руды 694,3 тыс.тонн. 
Разработаны технические решения по увеличению производительности РРОФ до 1,5 млн. тонн, исходные данные на проектирование аппаратурно-технологической схемы рудоподготовки и РРОФ оформлены документально. Расширение РРОФ включено в титул капитальных ремонтов 2008 года. Заявки на поставку оборудования и материалов произведены.
В 2007 году на участке КВ–1 за счет эксплуатации схемы последовательного орошения штабелей повышено извлечение из руды. 
Разработаны технические решения по реконструкции системы орошения и насосной КВ. Работы включены в титул капитальных ремонтов 2008 года. 
Продолжалось сооружение нового сернокислотного завода производительностью 180 тыс. тонн/год.
Продолжалось строительство склада кислот.

Основные задачи на 2008 год:
Выполнить план по выпуску концентрата природного урана и выпуску серной кислоты.
Выполнить план по переработке руды на РРОФ.
	Продолжить работы по расширению РРОФ здание 619.
	Продолжить работы по реконструкции системы орошения и насосной участка КВ-1

Закончить капитальный  ремонт параболического бункера № 2.
	Начать работы по капитальному ремонту блока № 5 с заменой мельницы МШР 4,5*50 поз.1013/1.
Произвести  капитальный ремонт блока измельчения № 3.
Начать выполнение мероприятий по капитальному ремонту РРОФ (здание 621Б-галереи конвейеров поз.100,101- ремонт полов, кровли, антикоррозийная защита фасада).
Произвести капитальный ремонт экстрактора Э-14.
Произвести капитальный ремонт печи ВГТП-8 – 2 шт.
	Произвести капитальный ремонт  пачуков  сорбции -3 шт., пачуков выщелачивания -3 шт.
	Продолжить ремонт магистрального пульповода – левой нитки (3000 п.м.).
	Ввести в эксплуатацию новый сернокислотный завод производительностью  180 тыс.тонн в год.
Произвести ремонт градирни №2 на СКЦ (ремонт чаши и замена металлоконструкций).
Завершить строительство нового склада кислот.
	Продолжить работу по снижению удельных норм расхода на материалы, реагенты, энергоресурсы.



Производство электрической и тепловой энергии

Основные технико-экономические показатели за  2007 г.
 
№
п/п
Показатели
Ед. изм.

План


Факт


%

2007г.
  к  2006 г., %
1
Отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ
тыс. кВт-ч
1 401 639
1 416 881
101,1
111,8

 в т.ч: - отпущено структурным подразделениям
тыс. кВт-ч
612 840
607 200
99,1
101,6

         - отпущено сторонним потребителям,
тыс. кВт-ч
660 740
708 836
107,3
128,5

  в т.ч. передано на оптовый рынок
тыс. кВт-ч
570 480
613 821
107,6
139,9
2
отпущено тепловой энергии всего 
Гкал
1 942 728
1 906 848
98,2
97,9

в т.ч.:- отпущено структурным подразделениям
Гкал
1 091 847
1 081 688
99,1
98,6

 - отпущено сторонним потребителям
Гкал
547 287
533 496
97,5
98,6
3
Выработано хозпитьевой воды всего
тыс. м3
20 206,8
18 942,6
93,7
100,6

в т.ч.:  - отпущено структурным подразделениям
тыс. м3
11 918,6
11 438,6
96,0
102,3

            - отпущено сторонним потребителям
тыс. м3
6 208,5
6 235,7
100,4
110,1
4
Отпущено технической воды всего
тыс. м3
6 651,1
6 693,0
100,6
109,3

в т.ч.:    - отпущено структурным подразделениям
тыс. м3
6 208,5
6 235,7
100,4
110,1

             - отпущено сторонним потребителям
тыс. м3
442,6
457,3
103,3
99,6
5
Отведено стоков всего 
тыс. м3
11 223
11 066
98,6
98,5

в т.ч:     - от структурных подразделений
тыс. м3
3 743
3 492
93,3
92,8

   - от сторонних потребителей
тыс. м3
7 480
7 575
101,3
101,4
6
Затраты на капремонт:
тыс. руб.
83 807
125 225,5
149,4
102,6
7
Расход топлива натурального (уголь)
тыс.т.
1 578,8
1 528,6
96,8
103,2
8
Расход топлива натурального (мазут)
 т
2400
936
39
83,1
9
Расход топлива условного
тыс.т.
889,1
858,9
96,6
107,1

	В  2007 г. на ТЭЦ выполнены капитальные ремонты котлоагрегатов № 4, № 5 и турбогенератора № 1, текущие ремонты котлоагрегатов № 6, № 7, № 8, № 9,  № 10, № 11 и турбогенераторов № 2, № 4, № 5, № 6, № 7.
Продолжена работа по реконструкции котлоагрегата № 1. 
Начаты работы по ремонту градирни № 2 и бака подпитки V=5000 м3. 
Произведена замена гибов  пароперепускных труб турбогенератора №2. 
Заменена вторая секция поперечного коллектора острого пара. 
Проведено диагностирование паропроводов высокого давления.
В ПЭиТС произведен капитальный ремонт 18 км воздушных и кабельных линий 35, 10, 6 кВ. Отремонтировано  6 трансформаторов различной мощности. В микрорайонах города заменены 1,18 км ветхих тепловых сетей и 1,1 км водопроводных сетей. На очистных сооружениях заменены  механические грабли.
Продолжены работы по автоматизированной информационной измерительной системе  коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и системе обмена технологической информацией (СОТИ).

Задачи на 2008 год.
Обеспечение надежной и стабильной работы ТЭЦ и энергосетей.
	Выполнить:
- капитальный ремонт котлоагрегата № 6;
- капитальный ремонт турбогенератора № 2.
	Передать инженерные сети города на обслуживание в муниципальную собственность.
	Закончить  работу по реконструкции котлоагрегата ст. № 1.
	Ввести в промышленную эксплуатацию  АИИС КУЭ и СОТИ.
	Увеличить продажу электроэнергии на оптовом рынке.



Ремонтно-машиностроительное производство

План по выпуску продукции в 2007 году выполнен на 105,0 % . 
Объем выпуска продукции в денежном выражении  составил  280,0 млн. руб.
Выпуск продукции для нужд подразделений составил 270,5 млн.руб. или 96,6 % от общих объемов, товарной продукции выпущено на 9,5 млн.руб. или 3,4 % от общих объемов.
Выпуск продукции для подразделений объединения по укрупненной номенклатуре

Наименование

Ед. изм.
План
Факт
%
Всего, в  том  числе:
т. р.
266745,0
280030,0
105,0
Капитальный  ремонт
т. р.
69975,0
72703,6
103,9
Запасные части  и  метизы
т. р.
43777,1
45740,4
104,5
Металлоконструкция  и  нестандартное  оборудование
т. р.
77823,0
83638,3
107,5
Литье
т. р.
26595,0
25518,2
96,0
Кислород  и  ацетилен
т. р.
10958,0
11596,7
105,8
Текущий  ремонт
т. р.
27826,4
29535,6
106,1
Прочая продукция (стропы, РТИ)
т. р.
1611,5
1777,8
110,3
Товарная продукция
т. р.
8179,0
9520,0
116,4

Основные задачи на 2008 год.

I.Техническое перевооружение и модернизация оборудования:
1.Ввести в эксплуатацию установку для изготовления строп ППК-С-400;
2.Ввести в эксплуатацию фаскорезы СНР-12  -  1 шт и МФ-760 М – 4 шт. для изготовления нестандартизированного оборудования;
3.Ввести в производство установку воздушно-плазменной резки «ПУРМ-140»;
4.Провести модернизацию обрабатывающего центра ИС-500ПМФЧ и горизонтально- расточного станка 2А620 Ф1;
5.Ввести в эксплуатацию станки:
 - трубонарезной  СА984СО20;
 - координатно-расточной 2Е450А Ф10;
6. Внедрить в производство рентгенографический аппарат «САРМА»;
7.Установить термоскопы 100 ВТ, 100 СТ  для контроля температуры в литейном и кузнечном производствах.
II.Производственные:
1.Изготовить пневмодвигатели:      ДАР-14                                    -                   80 шт.;
                                                      ДАР-30                                    -                   40 шт.;
2.Изготовление вагонеток ВГ-4с                                                      -                 140 шт.;
3.Изготовление колонок ЛКР-1У                                                     -                  120 шт.;
4.Изготовление клетей                                                                       -                     4 шт.;
5.Кап. ремонт комбайна 2КВ                                                            -                      1 шт.                                                     
III.Изготовление нестандартизированного оборудования:
1.Изготовление подшкивной площадки копра шх. 14 «В»             -                     1 шт;
2.Изготовление газоходов для нового СКЦ.
Транспорт

Подвижной состав автомобильного транспорта объединения в своем составе насчитывает 586 единиц автотранспорта и 108 единиц механизмов (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и др.), которые сосредоточены в четырех автохозяйствах. Капитальные ремонты автомобилей и агрегатов к ним проводятся в авторемонтном цехе объединения.
Работа автотранспорта и механизмов за 2007 год характеризуется следующими технико-экономическими показателями:
	Выполнение плана по объему перевозок – 99,5 %.

Снижение объемов на повременных работах – 65,3 %.
Коэффициент выпуска а/м на линию – 99,6 %.
Коэффициент технической готовности – 101,2 %.
Время нахождения автомобиля в наряде – 10,9 час.
Экономия автомобильного топлива, всего 7,1 т. литров.
Выполнение сметы затрат – 98,1 %.
	Численность работающих – 1179 чел.
Железнодорожный цех
Железнодорожный цех имеет в своем составе:
	тепловозов маневровых – 7 ед.,

полувагонов – 30 ед.,
цистерн – 6 ед.
думпкаров – 30 ед.
хопер-дозаторов – 6 ед.
протяженность собственных железнодорожных путей – 86,58 км.

Работа цеха характеризуется следующими технико-экономическими показателями:
	Объем грузоперевозок выполнен:
	в тоннах – 97,1 %,

в тонно-километрах – 98,3 %.
	Простой вагонов под техническими операциями:
	план – 5,51 часа,

факт – 2,2 часа.
	Численность работающих – 128 чел.

Плата за пользование вагонами:
	план – 63,7 руб./вагон
	факт – 7,85 руб./вагон.




Капитальное строительство

При плане на 2007 г. 662,353 млн. руб. (в том числе оборудование, не входящее в смету строек 135,592 млн. руб.) освоено капвложений на сумму 1 031,73 млн.руб. – 155,8 %.
В том числе:	
млн.руб.
%
СМР
330,902
134,3
ГКР
54,766
109,5
ПИР и прочие
31,326
59,7
Оборудование, не входящее в смету строек
114,785
84,7
Оборудование,  входящее в смету строек
499,957
281,1
Финансирование капитальных вложений


-собственные средства
604,714
123,7
 -средства ОАО «ТВЭЛ»
277,419
100,2

Невыполнение капвложений по статье «Оборудование, не входящее в смету строек» на сумму 20,807 млн. руб. связано с несвоевременной поставкой оборудования, оплаченного в 2007 году. Невыполнение капвложений по ПИР и прочим работам (59,7 %) вызвано тем, что Проектный институт не закончил работы по проектированию ТЭО Рудника № 6 (реконструкция горно-технологического комплекса).

Задачи на 2008 г.
Освоить 1 778  млн. руб. по капитальному строительству. 
	Завершить строительство СКЗ.
Закончить строительство РММ для бульдозерной техники на разрезе «Уртуйский».
Произвести реконструкцию казармы №4 под жилой дом №5 корп. 2.
Ввести в эксплуатацию котельную установку  № 1 ТЭЦ;

Капитальный ремонт зданий и сооружений:

При плане на год						- 88,500 млн.руб.
Освоено							- 91,652 млн.руб. м     – 103,5 %
	в том числе, выполнено:
	хозспособом			                                                - 63,170 млн. руб.
подрядным способом					  - 28,430 млн. руб.

Основная причина перевыполнения плана КР зданий и сооружений – высокая фактическая стоимость оборудования и материалов.

Задачи на 2008 г.
Выполнить объемы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 117,3 млн.руб.

Товарное производство

За 2007 год план по производству и отгрузке товарной продукции выполнен на 101,6%, рост к прошлому году в действующих ценах составил 112,7 % (в сопоставимых ценах – 101,0 %). По производству концентрата природного урана план выполнен на 101,2%, увеличение  к прошлому году на 4,7 %, удельный вес в общем объеме товарной продукции составил 77,5%. По производству продукции общего назначения план выполнен на 102,7 %, снижение к прошлому году на 3,0 %. 
Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2007г. составили 0,94 руб. (за 2006 г. – 0,94 руб.), в том числе: по концентрату природного урана – 0,959 руб. (в 2006 г. – 0,983 руб.); по продукции общего назначения – 0,85 руб. (в 2006 г. – 0,80 руб.).
Прибыль от производства товарной продукции составила 409,7 млн. руб., в том числе: - от производства урана в закиси-окиси – 197,3 млн. руб.; 
- от производства продукции общего назначения – 212,4 млн. руб.,
 из нее: энергоресурсы – 28,97 млн. руб., уголь – 146,8 млн. руб.
Рентабельность реализации: уран – 5,04 %, уголь – 14,2 %, теплоэнергия – 26,35 %, рельсовая смазка – 45,31 %, вода артезианская и техническая – 18,55 %.

Финансовые показатели

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2007 год составила 6325,1 млн. руб., что на 617,9 млн. руб. выше показателя прошлого года. 
Себестоимость реализованной продукции составляет 5960,3 млн.руб. (при плане 6122,5 млн.руб.).
Прибыль от реализации – 364,8 млн.руб. (при плане 186 млн.руб.), в том числе от реализации угля 88,0 млн.руб. (при плане 78,1 млн.руб.), КПУ – 232,6 млн.руб. (при плане 61,88 млн.руб.), энергетики – 25,2 млн.руб. (при плане 38,17 млн.руб.).
Прибыль до налогообложения составила 190,1 млн.руб. при плане 22,3 млн.руб.
 Перевыполнение плана по прибыли произошло за счет:
− роста прибыли от продаж товаров, продукции, работ и услуг на сумму 178,8 млн.руб. (в сравнении с планом);
− увеличения сальдо от операционной и внереализационной деятельности на сумму 11,1 млн. руб. (в сравнении с планом).

Операционная  деятельность
Сальдо операционных доходов и расходов за 2007 год составило 123,8 млн.руб. при плане − 120,2 млн.руб. 
Основная причина увеличения убытков от операционной деятельности – начисление резерва по сомнительным долгам в сумме 5,574 млн. руб.
Фактические проценты по кредитам при плане 77,6 млн.руб. составили 77,6 млн.руб;
	в соответствии с 25 гл. НК РФ и нормативными документами бухгалтерского учета было произведено списание резерва по сомнительным долгам (начислено резерва в сумме 5,6 млн.руб.);

выручка от перепродажи покупных услуг на сумму 0,6 млн.руб. 
Внереализационная деятельность
Сальдо внереализационных доходов и расходов за 2007 год составило – 50,9 млн.руб. убытков, при плане  - 43,4 млн.руб.
На изменение сальдо от внереализационной деятельности оказали влияние следующие факторы:
− штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров (в основном за счет выплат по претензиям со стороны «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» за поставку некачественного угля) – 1,3 млн.руб.;
− дебиторская задолженность и долги, нереальные для взыскания на сумму 0,7 млн.руб.;
- убытки прошлых лет – 7,9 млн.руб.;
- прочие внереализационные расходы, из них:	
- выплаты при выходе на пенсию  +4,2 млн.руб;
- выплаты к юбилеям, профессиональным праздникам +0,2 млн.руб;
- пенсионное обеспечение неработающих – 0,5 млн.руб.,
Чистая прибыль отчетного периода составляет 107,3 млн. руб.
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности за 2007 год снижена на 263,996 млн. руб. и составляет на 01.01.2008 года 1040,064 млн. руб.
в том числе:
1) расчеты с покупателями и заказчиками (увеличение) + 6,590 млн. руб. (с учетом  резерва по сомнительным долгам), 
из них:
-  ЗАО «ТВЭЛ−ИНВЕСТ−ТЕХНОЛОДЖИ» (уголь)                   - 38,322 млн.руб.
- ОАО «ТВЭЛ»		      				   	- 332,458 млн. руб.
- ОАО «Атомредметзолото»						+ 384,818 млн. руб.
2) авансы  выданные							 - 135,349 млн. руб.
	   	из них	 авансы на строительство			             - 240,896 млн. руб.
из них	авансы за ТМЦ	+91,297 млн. руб.
из них	авансы за ЖДТ	+14,250 млн. руб.
3) прочая задолженность						  -135,237 млн. руб.
(задолженность по лицензиям уменьшилась на 115,00 млн. руб.) 
За отчетный период произошло увеличение кредиторской задолженности на 474,2 млн. руб., в том числе: краткосрочная задолженность  увеличилась на 474,2 млн. руб. за счет получения кредитов на инвестиционную деятельность, привлечения кредитов в форме овердрафта. 

    
Труд и зарплата

Среднесписочная  численность по Объединению в 2007 г. составила  11940 чел. (в 2006 г. – 12271 чел.), фонд оплаты труда 2 043,7 млн. руб. (в 2006 г. – 1 773,9 млн. руб.), среднемесячная заработная плата составила 14 263 руб. на одного работающего, что выше среднемесячной зарплаты за 2006 год на 18,4 %.
 В 2007 г. продолжилось экономическое соревнование среди трудовых коллективов объединения, направленное на повышение производительности труда, качества выпускаемой продукции, экономию материально-технических ресурсов, укрепление трудовой дисциплины, создание безопасных условий труда и промсанитарии.
Производительность труда в денежном выражении ( выработка  на одного работающего) – 530,2 тыс.руб./чел, по сравнению с прошлым годом выросла на 15,9 %, 
в натуральном выражении (по сравнению с прошлым годом): 
- горного рабочего, м3/ч.см. – 1,52  (100 %);
- забойного рабочего, м3/чел/см .- 4,46 (100,1 %); 
- рабочего по переработке руды, в т./чел.см. – 6,62  (102,2 %);
- рабочего по переработке руды с учетом реструктуризации, в т./чел.см – 5,4.

Кадры

Списочная численность ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» на конец 2007 года  составила – 11718 чел.
Коэффициент текучести кадров составил - 9,9 %.               

Всего за 2007 год подготовлено, переподготовлено и обучено вторым профессиям 
2616 человек. В результате проделанной работы по обучению, подбору, расстановке кадров ОАО «ППГХО» укомплектовано работниками на 96,3 %.
Техника безопасности и охрана труда

Состояние техники безопасности на подразделениях объединения выглядит 
следующим образом:
Наименование показателя
Факт
2006 г.
Факт
2007 г.
Отклонение



+ / -
%
Количество несчастных случаев
13
16
3
23,0
в т.ч.   - смертельных
1
4
3

             - тяжелых
6
5
-1

Коэффициент частоты
1,05
1,34
0,29
27,6
Коэффициент тяжести
66,0
75,2
9,2
13,9
Количество дней нетрудоспособности
858
1204
346
40,3

На подразделениях ОАО «ППГХО» в течение 2007г. произошел 1 инцидент (пожар).

                                 Динамика травматизма за 1984 – 2007 г.г.
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Выполнение природоохранных мероприятий

Платежи в 2007 году за негативное воздействие на окружающую среду.

Период
Начислено (тыс. руб.):
Оплачено
(тыс. руб):

всего:
в том числе:



основная площадка
Участок

«Усть-Борзя»
Участок
«Громовское»

д/о лагеря

Всего:
за 2007 г, план/
факт

25465/
21119,6

25447/
21102,7

4,0/
3,5

14,0/
13,0

0/
0,3


21119,6

Выполнение природоохранных мероприятий за 2007 год

№
п/п
Наименование разделов природоохранных мероприятий
План,
т.руб.
Факт,
т.руб.
1
Охрана атмосферного воздуха
62927,3
40726,3
2
Охрана водных ресурсов
30690,0
17735,1
3
Охрана земельных ресурсов и снижение объемов размещения твердых отходов

27875,3

49359,5
4
Мониторинг и экологический контроль окружающей среды

5849,3

6326,0
5
Проектные работы
366,2
 91,8

ИТОГО:
127708,1
114238,7

Прогноз платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2008 году – 14,8 млн. рублей.
Планируемая сумма затрат на природоохранные мероприятия – 97,9 млн. рублей.

Задачи на 2008 год:
·	Организация мероприятий по предотвращению несанкционированного распространения радиоактивного металлолома (надежная изоляция в местах временного размещения).
·	Разработка проекта на реконструкцию и расширение очистных сооружений.
·	Восстановление градирни №2.
·	Экранирование чаши хвостохранилища «Среднее» по правому борту до отметки 664 
·	Укрепление дамбы золошлакоотвала.
·	Реализация 40 т.т. огарков сернокислотного производства в цементную промышленность.
·	Довести использование золы-уноса ТЭЦ для закладки выработанного пространства на УГРУ до 77,3 т.т.
·	Рекультивация земель в районе РМЗ (4 га.)
·	Провести аттестацию лабораторий ЦНИЛ и ССРБ.  


Научно-технический прогресс и техническое творчество ОАО «ППГХО» 

В 2007г. ЦНИЛом осуществлялось химико-аналитическое обслуживание всех производственных процессов предприятия, проводился мониторинг подземных и поверхностных вод на промплощадке и зоне влияния ГМЗ, выполнялись исследовательские и опытно-промышленные работы по совершенствованию технологий обогащения и переработки урановых и ураномолибденовых руд на ГМЗ. Разработаны и реализуются меры по повышению эффективности рентгенорадиометрического обогащения бедных руд и кучного выщелачивания дробленых руд, по использованию способов более полной очистки шахтных вод и др. Обобщены и проанализированы основные технологические параметры завода и с учетом их оптимизации разработано шесть новых технологических регламентов для гидрометаллургического комплекса. 

Задачи на 2008 год:
Планами ЦНИЛ на 2008г. определено оказание научно-технической помощи всем подразделениям предприятия в эксплуатации и совершенствовании применяемых технологий. Намечено разработать для ГМЗ технологические решения по увеличению объема переработки бедных руд в 1,4 раза в агитационной пульповой схеме, по расширению переделов РОФ и КВ; по уточнению параметров перспективной технологии автоклавного выщелачивания для карбонатного сырья и режимов сорбционного разделения урана и молибдена и др.


Отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ППГХО» 

Приобретение материально-технических ресурсов и оборудования

В 2007 году Объединением было затрачено средств на приобретение материально-технических  ресурсов  и оборудования  на  общую сумму  3 285,2 млн.руб. при плане 2 787,0 млн.руб., превышение от планового 498,2 млн.руб. (117,9 %), связано с получением ТМЦ по программам строительства титульных объектов, не предусмотренных в планах текущего снабжения (котлоагрегат № 1, склад кислот, РММ) и инвестиций взамен изношенного.  По сравнению с 2006 годом затраты на приобретение выросли на 614,3 млн.руб. 
Одними из основных задач службы материально-технического снабжения являются вопросы отслеживания дебиторской и кредиторской задолженностей. В этой части следует отметить снижение дебиторской (с 563,7 до 385,0 млн.руб.) и кредиторской задолженностей (с 322,7 до 315,8 млн.руб.). Основная задолженность возникает в рамках действия спецификаций и погашается в договорные сроки.

Производственные запасы.

В 2007 году запасы на складах УМТСиК возросли с 228,0 до 385,5 млн.руб. при нормативе 229,6 млн.руб., в том числе запасы на целевые программы составили 136,7 млн.руб. Фактические остатки на текущее снабжение составляют 248,8 млн.руб. или 109 % к нормативу, что связано с созданием запасов для «новогодних каникул».
Подобная тенденция прослеживается и при анализе производственных запасов в целом по Объединению. При нормативе 580,03 млн.руб. они составили на 01.01.2008 года 916,0 млн.руб., в том числе на целевые программы 166,0 млн.руб.

Основные задачи на 2008 год.

- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- снижение  сверхнормативных запасов на складах подразделений;
- бесперебойное снабжение объединения ТМЦ.0


Повышение эффективности производства
 ОАО “ППГХО" 
	
Для снижения затрат на производство в 2007 году инженерными службами подразделений были разработаны мероприятия по повышению эффективности производства, реализацией которых предусматривалось снизить затраты на 142,113 млн. руб. Фактически за 2007 год затраты снижены более чем на 163 млн. руб. (114,8 %).

На 2008 год запланированы мероприятия, выполнение которых позволит снизить затраты на производство в объеме 93,723 млн. руб.
Основными мероприятиями, которые могут дать существенное снижение себестоимости  продукции в 2008 году и последующих годах, являются:
-  техническое перевооружение подземных горных работ (40,905 млн. руб.); 
- совершенствование технологии производства за счет добычи руды слоями повышенной высоты (26,988 млн. руб.) 
- освоение мощностей обогатительной фабрики (5,815 млн. руб.).


Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На деятельность Общества оказывают влияние отраслевые и региональные (кадровые) риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Отраслевые риски
По мнению эмитента, ухудшение ситуации в уранодобывающей отрасли может быть вызвано следующими факторами:
1) Снижением спроса на уран, обусловленным переходом к замкнутому топливному циклу с использованием быстрых реакторов. Однако, водяные тепловые реакторы с открытым топливным циклом до 2030 г. и в более далекой перспективе будут по-прежнему составлять основу мировой и российской ядерной энергетики. Бурное развитие отечественной атомной энергетики при медленном наращивании добычи урана обострило его дефицит. Кроме того, росту спроса на уран будет способствовать истощение дешевых ресурсов органического топлива. Таким образом, эмитент считает вероятность снижения спроса на концентрат природного урана крайне низкой. 
2) Ухудшением сырьевой базы урана и сопутствующим ростом затрат на освоение и добычу урана. Основным предприятием по добыче и переработке урановых руд в России является ОАО «ППГХО». Сырьевой базой предприятия является одно из крупнейших в России – Стрельцовская группа урановых и молибдено-урановых месторождений. Кроме того, добычу урана в России осуществляют ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», однако объем их добычи незначителен – около 10%. 
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента, являются незначительными. Тот факт, что эмитент является главным производителем концентрата природного урана в Российской Федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Финансовые риски
Среднесрочная денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, направлена на увеличение денежного предложения, о чем свидетельствует снижающийся уровень ставки рефинансирования и нормативов обязательных резервов. Значительный рост банковской ликвидности способствует снижению процентных ставок, что позволяет говорить о незначительном риске, связанном с негативным изменением процентных ставок.

Правовые риски
Риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения, рассматривается как незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ политика направлена на совершенствование налогового законодательства, в том числе снижение налогового бремени на налогоплательщиков

Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент не имеет препятствий для продления действия лицензии на ведение деятельности по добыче и переработке урановых руд.
Потребителем, на оборот с которым приходится 100 процентов общей выручки от продажи основной урановой продукции эмитента, является ОАО «Атомредметзолото» – головная организация Росатома по добыче урана в России и за рубежом, уполномоченная ОАО «Атомэнергопром» за производство и поставку природного урана для нужд российской атомной промышленности. Данное предприятие является 100% дочерней компанией ОАО «Атомэнергопром». Риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, отсутствует.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений и добросовестному исполнению обязательств по ценным бумагам.


Информация о совершенных Обществом в отчетном году существенных сделках

В отчетном 2007 году существенных сделок, признаваемых крупными (в соответствии с законодательством и уставом общества) не было.

Сделки с заинтересованностью, одобренные советом директоров в 2007 году:
Протокол №  113 от 16.02.2007 г.:
Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

	Протокол №  114 от 07.03.2007 г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

2. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при транспортировке ядерных материалов (оксидами природного урана) на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

3. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при производстве и хранении, а  также при разведке и добыче урановых руд ядерных материалов (оксидами природного урана) на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

4. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при переработке и хранении радиоактивных отходов ядерных материалов (оксидов природного урана) на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

5. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при эксплуатации химически опасных производственных объектов на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия.

6. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при производстве маркшейдерских работ на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

7. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) по предоставлению склада для хранения взрывчатых материалов промышленного назначения на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

8. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при эксплуатации взрывоопасных производственных объектов на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия.

9. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ), связанных с заправкой топливом транспорта (техники) Заказчика, на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

10. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при перевозке грузов автотранспортом по территории РФ на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

11. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ) при осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

12. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

13. Существенные условия сделки: Производство геодезических работ (ОАО “Техснабэкспорт”) на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

14. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ), связанных с перевозкой пассажиров автотранспортом по территории России, на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

15. Существенные условия сделки: Оказание услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) (производство работ), связанных со строительством зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, на первоначальной стадии освоения Витлаусского уранового месторождения, расположенного на территории Еравнинского района Республики Бурятия. 

16. Существенные условия сделки: Производство работ, оказание  услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) при обращении с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче руд уранового месторождения Березовое, расположенного на границе Красночикойского и Улетовского районов Читинской области. 

17. Существенные условия сделки: Производство работ, оказание  услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) при обращении с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче руд уранового месторождения Оловское, расположенного в Чернышевском районе Читинской области.

18. Существенные условия сделки: Производство работ, оказание  услуг (ОАО “Техснабэкспорт”) при обращении с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче руд уранового месторождения Горное, расположенного в Красночикойском  районе Читинской области 

	Протокол №  115 от 03.04.2007г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

2. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Дружное Зоны «Южная», расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

3. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Элькон Зоны «Южная», расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

4. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Эльконское плато Зоны «Южная», расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

5 Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Зона Интересная, расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

6. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Курунг Зоны «Южная», расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

7. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Лунное, расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

8. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Непроходимое Зоны «Южная», расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

9. Договор подряда выполнения работ (ОАО «Техснабэкспорт»), связанных с освоением уранового месторождения Cеверное, расположенного на территории Алданского района Республики Саха (Якутия) при транспортировке ядерных материалов (оксидов природного урана).

Протокол №  116 от 24.04.2007 г.:
Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

	Протокол №  118 от 19.07.2007 г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

2. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

	Протокол №  119 от 28.08.2007 г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

2. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

	Протокол №  120 от 08.11.2007 г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

2. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанным сторонами спецификациям

	Протокол №  121 от 09.11.2007 г.:

Договор финансовой аренды (лизинга) 
Предмет сделки –  Лизингодатель (ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ») обязуется  приобрести в собственность и предоставить во временное владение и пользование с последующим переходом в собственность Лизингополучателя (ОАО «ППГХО») комплекс специального дноуглубительного оборудования согласно спецификации. 

	Протокол №  122 от 28.11.2007 г.:

Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанной сторонами спецификации.

	Протокол №  123 от 28.12.2007 г.:

1. Договор по поставке бурого угля по предоплате 
Предмет договора –  Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель (ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ») оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза на условиях настоящего договора в объемах, по цене и в сроки согласно  подписанной сторонами спецификации

2. Договор генерального подряда № 05-07/IT / 10-05/8693 от 27 декабря 2007 года по созданию ИСП ОАО «ППГХО» (создание Информационной системы предприятия ОАО «ППГХО» на базе программного обеспечения Microsoft Dynamics AX, поставка вычислительной техники и программного обеспечения для ИСП ОАО «ППГХО»,  создание (модернизация) ИТ-инфраструктуры ИСП ОАО «ППГХО»).
Заказчик: ОАО «ППГХО».
Генеральный подрядчик: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».


Краткие сведения о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе и ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»


Количественный и персональный состав Совета директоров 
ОАО «ППГХО» избранного  27.06.2007г.
								
№
п/п
ФИО
члена совета директоров
Должность
1
Берчик Венедикт Петрович
Советник президента ОАО «ТВЭЛ»
2
Бойцов Александр Владимирович
Директор департамента по международным связям и информационной политике 
ОАО «Атомредметзолото»
3
Внуков Алексей Серафимович
Заместитель исполнительного директора - начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»
4 
Климов Алексей Владимирович
Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
5
Колесаев Василий Борисович
Генеральный директор ОАО «ППГХО
6
Корогодин Владислав Игоревич
Заместитель начальника управления Росатома
7
Никипелов Андрей Владимирович
вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
8 
Петухов Вячеслав Михайлович
Заместитель главы администрации Читинской области по ТЭК и горно-рудной промышленности
9
Соколов Константин Константинович
Вице – президент ОАО «ТВЭЛ»

Сведения о членах Совета директоров Общества
						
Ф.И.О.
Год
рождения
Образование
Должности за последние 
5 лет
Доля в уставном капитале общества
Берчик
Венедикт
Петрович
1950
высшее
2001 - 2006  - директор ФГУП «СКЦ» Росатома; 
2006-2007 - советник президента ОАО «ТВЭЛ»
Доли не имеет
Бойцов Александр Владимирович
1955
Высшее профессиональное
2001 - 2006  - начальник отдела минерально-сырьевой базы, зам. начальника горно-технического отдела ОАО «ТВЭЛ»
2006 – 2007 – директор департамента ОАО «Техснабэкспорт»
2007 – 2007 – заместитель генерального директора ОАО «УГРК»
2007 – н.в. – директор департамента по международным связям и информационной политике ОАО «Атомредметзолото»
Доли не имеет
Внуков
Алексей 
Серафимович
1954
высшее профессиональное
2003 - 2003 – исполнительный директор ООО «АТМ-2000» 
2003 – н.в. -  ведущий специалист, начальник отдела, исполнительный директор, заместитель директора центра – начальник отдела, заместитель исполнительного директора – начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»
Доли не имеет
Климов
Алексей Владимирович
1968
высшее профессиональное
2003-2007 – генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»
2007 – 2007 – вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Доли не имеет
Колесаев  Василий Борисович
1952
высшее
2001-2006 – директор «УГРУ» ОАО «ППГХО»
2006 – н.в. – директор по производству, генеральный директор ОАО «ППГХО»
Доли не имеет
Корогодин Владислав Игоревич
1969
высшее
Заместитель начальника УАЭ и ЯТЦ
Доли не имеет
Никипелов Андрей Владимирович
1968
высшее профессиональное
2003 – 2003 – генеральный директор ООО «Внешнеторговая компания ВТЗ»
2003 – 2004 – советник, заместитель начальника объединения по коммерции ФГУП «Строительное объединение» Управления делами Президента РФ
2004 – 2006 – директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ»
2006 – н.в. – вице-президент по экономике и финансам ОАО «ТВЭЛ»
Доли не имеет
Петухов
Вячеслав
Михайлович
1947
высшее
2001 – 2003 - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Читинской области по ТЭК и горнорудной промышленности
2003-2005 - директор Магистральные электросети – филиал ОАО «Читаэнерго»
2005-2007 - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Читинской области по ТЭК и горнорудной промышленности 
Доли не имеет
Соколов
Константин
Константинович
1967
Послевузовское профессиональное
2002-2006. – вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

Доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» уставом общества не предусмотрен.
	
	Генеральный директор Колесаев Василий Борисович,  является единоличным исполнительным органом Общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.
										 
Ф.И.О.
Год
рожд.
Образова-ние
Должности за последние 5 лет
Доля в уставном капитале общества
Колесаев Василий Борисович

1952
высшее
2001-2006 – директор «УГРУ» ОАО «ППГХО»
2006 – н.в. – директор по производству, генеральный директор ОАО «ППГХО»
Доли не имеет

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

	В состав Ревизионной комиссии, избранной общим собранием акционеров 27.06.2007г. входят:
Молодцова Ольга Викторовна, главный бухгалтер ОАО «ЧМЗ», председатель ревизионной комиссии
 Корначук  Всеволод Григорьевич,  начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», член ревизионной комиссии
Пичугина Ольга Владимировна, начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», секретарь ревизионной комиссии


Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

№
п/п
Положение кодекса корпоративного поведения
Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1.
Наличие порядка сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Извещение  о проведении общего собрания  акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения



соблюдается
Статьей 14.5. п.14.5.1 Устава Общества  предусмотрен срок сообщения  о проведении общего собрания акционеров  не позднее, чем за 20 дней  до даты проведения.
(Устав  ОАО «ППГХО» утвержден общим собранием акционеров.  Протокол  №18 от 27.06.2007г.).
2.
Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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.




соблюдается
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с момента получения требования лиц, включенных в это список и обладающих не менее  чем 1 процентом голосов.
(Ст. 9.  п.9.6. Положение
 «Об общем собрании акционеров»,  утверждено общим собранием акционеров. Протокол №18 от 27.06.2007г.)
3.
Наличие у акционеров возможности получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованное решение по вопросам повестки дня, ознакомившись с информацией  ( материалами),  подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.








соблюдается
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется посредством опубликования сообщения  о проведении общего собрания акционеров в газетах: «Слава труду», «Забайкальский рабочий» и направления каждому лицу, указанному в списке  лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров  письма или  вручения каждому из указанных лиц под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Определен перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. ( Ст.14.5. п.14.5.2 Устава ОАО «ППГХО»).
4.
Наличие   у  акционера возможности внести в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре.




соблюдается 
В ст.10 п.10.4 Устава ОАО «ППГХО» оговорены права акционеров на участие в управлении Обществом, в том числе   вносить предложения в повестку дня собрания.
5.
Наличие  во внутренних документах акционерного Общества,  процедуры регистрации участников общего собрания акционеров


соблюдается
Процедура регистрации участников общего собрания акционеров предусмотрена. (Ст.14 Положения «Об общем собрании акционеров»)
6.
Наличие порядка ведения общего собрания акционеров, обеспечивающего соблюдение прав акционеров при проведении итогов голосования


соблюдается
Предварительные итоги голосования и решения принятые собранием оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления  протокола об итогах голосования.
(Ст.17 п.17.4 Положения «Об общем собрании акционеров»)
Совет директоров
7.
Наличие полномочий у совета директоров по принятию годового финансово-хозяйственного плана акционерного Общества


соблюдается
К компетенции совета директоров относится вопрос утверждения годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения.
8.
Наличие в Уставе акционерного Общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначенного общим собранием акционеров.



соблюдается

Совет директоров  может принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.
(Ст. 15  п. 15.2. (31) Устава ОАО «ППГХО»).
9.
Наличие в Уставе акционерного Общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора и утверждения договора с ним.







соблюдается
Генеральный директор, а также лицо, назначаемое советом директоров  исполняющим обязанности генерального директора, должны иметь свидетельство на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса,
выданное Федеральным агентством по атомной энергии.
Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда генерального директора определяются действующим законодательством российской Федерации, Уставом, Положением «О генеральном директоре ОАО «ППГХО»»  и трудовым договором, заключенным с генеральным директором. 
(Ст. 16 п.п.16.8.-16.9 Устава ООАО «ППГХО»)
10.
Формирование состава совета директоров таким образом, чтобы он обеспечивал наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров



соблюдается
Требования кодекса корпоративной этики  «Состав  совета директоров должен обеспечить наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров» и т.д.»
(п.5.2. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО», утвержденного советом директоров. 
Протокол №84 от 08.10.04г.)
11.
Наличие в составе совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения




соблюдается
Кодекс корпоративной этики предусматривает вхождение  в состав совета директоров не менее трех независимых директоров.
 Определение независимого директора  осуществляется в соответствии с  действующим законодательством и внутренними документами Общества
(п.5.2. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО», утвержденного советом директоров. 
Протокол №84 от 08.10.04г.)
12.
Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием


соблюдается
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
(Ст.15п.15.6. Устава ОАО «ППГХО»)
13.
Добросовестное и разумное выполнение членами совета директоров возложенных на  них обязанностей  в интересах Общества






соблюдаются
Члены совета директоров должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества. Члену совета директоров следует воздержаться от участия в обсуждении вопросов в принятии решений , по котором у него имеется заинтересованность. При этом член совета директоров должен незамедлительно проинформировать совет директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основание ее возникновения.
(п.5.2. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО»).
14.
Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, и инсайдерскую информацию. 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
Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе,
 о корпорации «ТВЭЛ» и инсайдерскую информацию.
(п.5.2. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО»).
Члены совета директоров обязаны:
- письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также  раскрывать информацию о совершенных  ими сделок с такими ценными бумагами.
(Ст.12 п.12.2. Положения «О совете директоров»
15.
Наличие четко сформулированных и закрепленных во внутренних документах общества обязанностей членов совета директоров.
соблюдается
 Обязанности и ответственность членов совета директоров  сформулированы в Положении «О Совете директоров» и Уставе Общества.
(Ст. 12 Положения «О Совете директоров», ст.15 Устава ОАО «ППГХО».)
16.
Наличие во внутренних документах акционерного  общества требования о проведении заседаний совета директоров регулярно в соответствии со специально разработанным планом, а также по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в шесть недель




соблюдается
Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но в среднем не реже одного раза в шесть недель.
(Ст. 10 п.10.1. Положения «О совете директоров»).
План заседаний совета директоров ОАО «ППГХО» утвержден советом директоров. (Протокол № 118 от 19.07.2007г.)
17.
Наличие возможности проведения заседаний совета директоров как в очной , так и в заочной формах.

соблюдается
Заседания совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме 
( опросным путем).
(Ст. 10 п.10.5. Положения «О совете директоров»)
18.
Предусмотрение во внутренних документах Общества права акционеров требовать созыва заседания совета директоров.


соблюдается
Акционеры, владеющие в совокупности не менее 10,0 процентами  голосующих акций Общества, имеют права требовать созыва заседания совета директоров.
(Ст.10 п.10.4.п.п.5 Устава ОАО «ППГХО»).
Исполнительные органы
19.
Наличие коллегиального исполнительного органа 
( правления) акционерного общества.

не
соблюдается
Уставом Общества наличие коллегиального органа  (правлении) акционерного общества не предусмотрено.
( Ст.13. Устава ОАО «ППГХО»).
20.
Установить Уставом или иными внутренними документами Общества конкретные требования к членам правления и генеральному директору общества, а также установление ответственности за нарушение положений.




соблюдается
Члены совета директоров общества, генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки , причиненные их виновными действиями (бездействием).
(Ст. 17 п.17.2, Устава ОАО «ППГХО»).
21.
Наличие прозрачной процедуры избрания генерального директора, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этом лице.


соблюдается
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.
(Ст.1 Положения «О генеральном директоре», утвержденного общим собранием акционеров. Протокол  №18 от 27.06.2007г.).
22
Предусмотрение во внутренних
документах Общества обязанностей полномочий и ответственности генерального директора.


соблюдается
Полномочия и обязанности генерального директора предусмотрены ст.2 и ст.7 Положения «О генеральном директоре».
Корпоративный секретарь Общества
23.
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 акционерного общества.




соблюдается
В Обществе советом директоров назначается корпоративный секретарь Общества (секретарь совета директоров), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.
( п.5.4.Кодекса корпоративной
этики и поведения ОАО «ППГХО»).
24.
Предусмотрение во внутренних документах Общества функций  и обязанностей корпоративного секретаря общества и ответственного секретаря.


соблюдается
Функции и обязанности корпоративного секретаря  общества предусмотрены в «Положении о корпоративном секретаре ОАО «ППГХО» и Положении «О совете директоров».
(Положение о корпоративном секретаре ОАО «ППГХО», утверждено решением совета директоров. Протокол №82 от 29.06.2004г.)
Существенные корпоративные действия
Раскрытие информации об Обществе
25.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии всей существенной информации об обществе (в проспекте эмиссии, в ежеквартальном отчете), а также оперативно раскрывать информацию обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров и инвесторов.
соблюдается
ОАО «ППГХО» раскрывает всю существенную информацию об Обществе и обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров и инвесторов в «Ежеквартальных отчетах
эмитента», путем опубликования информации в СМИ (газеты «Дело», «Забайкальский рабочий», «Слава труду», журнал «Приложение к вестнику ФСФР»), в Ленте новостей агентства Интерфакс, на сайте Интернет ООО «SIA.RU».
26.
Обеспечение секретарем Общества доступа акционеров к информации об Обществе, а также наличие перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание.




соблюдается
Информация об Обществе, а также перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения  вопросов, выносимых  на общее собрание, утверждается советом директоров.

27.
Наличие во внутренних документах общества требования о том, чтобы годовой отчет  акционерного общества содержал необходимую информацию, позволяющую акционерам определить итоги деятельности общества за год.


соблюдается
Годовой отчет акционерного Общества соответствует требованиям законодательства и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности  Общества за год.
(п.5.6. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО»).

28.
Наличие во внутренних документах общества требования  о защищенности информации, составляющей коммерческую  или служебную тайну, а также о контроле за использование инсайдерской информации.




соблюдается
Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяется Обществом и определены внутренними документами Общества.
(п.5.6. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО».)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
29.
Наличие специального органа ревизионной комиссии, а также привлечения независимой аудиторской организации (аудитора) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.


соблюдается
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, законодательством предусмотрено создание в обществе специального органа - ревизионной комиссии, а также привлечение независимой аудиторской организации (аудитора), которые  избираются  и утверждаются  на общем собрании акционеров Общества.
 (п. 5.7. Кодекса корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО».) 

30.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией



соблюдается
Порядок проведения проверок ревизионной комиссией Общества регламентируется Положением «О ревизионной комиссии Общества».
(Положение «О ревизионной комиссии Общества», утверждено  общим собранием акционеров. Протокол №10 от 29.05.2002г.)

31.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов.


соблюдается
Положение «О дивидендной политике ОАО «ППГХО»» утверждено советом директоров.
 (Протокол №78 от 30.01.04г.)




Приложения:
№ 1 Технико-экономические показатели работы ОАО «ППГХО»
№ 2 Рентабельность реализованной продукции за 2007 г.
№ 3 Использование прибыли ОАО «ППГХО» в 2007 г.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Технико-экономические показатели работы ОАО «ППГХО»
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
  2006г. факт
2007г
2007г. к 2006г, %




план
факт
%

1
Добыча руды
т. т
1462,6
1665,0
1653,6
99,3
113,1
2
Добыча металла
т
3056,7
3160,0
3204,3
101,4
104,8
3
Содержание Ме  в руде
%
0,207
0,188
0,194
103,2
93,7
4
Переработка руды на ГМЗ
т. т
1149,9
1134,0
1143,1
100,8
99,4
5
Выпуск металла в закиси-окиси
т
2900,6
3000,0
3037,0
101,2
104,7
6
Добыча угля
т. т
4542,1
4000,0
4009,7
100,2
88,3
7
Отгрузка угля на сторону
т. т
3104,4
2350,0
2389,7
101,7
76,98
8
Выработка электроэнергии
млн. квтч
1515,71
1690,42
1672,74
99,0
110,4
9
Переток электроэнергии на оптовый рынок
млн. квтч
438,76
570,48
613,82
107,6
139,9
10
 
 
 
 
 
 
Товарная продукция, всего:

млн. руб.

5614,9
6232,5
6330,4
101,6
112,7

 то же в сопоставимых ценах
млн. руб.
6266,5
6232,5
6330,4
101,6
101,0

в том числе:
 
 





отраслевая
млн. руб.
4147,9
4848,0
4907,8
101,2
118,3

 то же в сопоставимых ценах
млн. руб.
4687,4
4848,0
4907,8
101,2
104,7

общего назначения
млн. руб.
1467,0
1384,5
1422,6
102,7
97

 то же в сопоставимых ценах
млн. руб.
1579,1
1384,5
1422,6
102,7
90,1
11
 
 
 
Прибыль (убытки) от товарной продукции -  всего:


млн. руб.
360,0
295,7
409,7
138,6
113,8

в том числе:
 
 





от отраслевой
млн. руб.
70,9
101,0
197,3
195,4
278,1

от общего назначения
млн. руб.
289,1
194,7
212,4
109,1
73,5
12
Реализация продукции
млн. руб.
5707,2
6308,5
6325,1
100,3
110,8
13
Прибыль (убытки) от реализации продукции
млн. руб.
380,4
185,9
364,8
196,2
95,9
14
Прибыль до налогообложения
млн. руб.
344,0
22,3
190,1
852,4
55,3
15
Чистая прибыль
млн. руб.
244,0
0,274
107,3
39153,30
44,0







№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
  2006г. факт
2007г
2007г. к 2006г, %




план
факт
%

16
 
Себестоимость добычи 1 кг Ме 
руб./кг
736,95
837,68
861,24
102,8
116,9


Долл./кг
27,03
32,22
33,79
104,9
125,0
12517
 
Себестоимость выпуска 1 кг Ме 
руб./кг
1405,56
1582,32
1551,03
98,0
110,3


Долл./кг
51,56
60,86
60,85
100,0
118,0
18
Курс доллара
руб./кг
27,26
26,00
25,49
98,0
93,5
19
 
 
 
 
Производительность труда:
 
 





- выработка на 1трудящегося
тыс. руб.
457,6
502,6
530,2
105,5
115,9

 то же в сопоставимых ценах
тыс. руб.
510,7
475,6
443,8
93,3
103,8


 - горного рабочего
м3/чсм
1,52
1,51
1,52
100,7
100

 - забойного рабочего
м3/чсм
4,42
4,30
4,46
103,3
100,9

-  рабочего ГМЗ
т/чсм
6,48
6,30
6,62
105,1
102,2
20
Среднесписочная численность персонала
чел.
12271
12400
11940
96,3
97,3




























Приложение № 2

 Рентабельность реализованной продукции за 2007 г


№ п/п
Наименование продукции
Выручка, млн.руб.
Затраты, млн.руб.
Прибыль (+), Убыток (-), млн.руб.
Рентабельность
1.

Электроэнергия

311,565
324,233
-12,668

2.

Теплоэнергия

156,872
124,159
32,713
26,35
3.
Вода артезианская и техническая
17,615
14,858
2,757
18,55
4.

Стоки

28,583
26,206
2,377
9,07
5.

Рельсовая смазка

15,400
10,598
4,802
45,31
6.
Связь
35,213
26,357
8,856
33,6
7.

Уголь

706,655
618,655
88,0
14,2
8.

ГП

4839,998
4607,380
232,618
5,04
9.

Прочие

199,415
198,495
0,92
0,46
 

ВСЕГО

6325,084
5960,276
364,808
6,12
















Приложение № 3


 Использование прибыли в 2008г



№ п/п
Наименование показателя
Ед. измер.
Прибыль за 2007 год
1
Прибыль за 2007 год
тыс. руб.
107 281
2
Направление использования прибыли за 2007 год
тыс. руб.
107 281

в том числе:


2.1
отчисления в  резервный фонд Общества 
тыс. руб.
21,8
2.2
на увеличение собственного капитала Общества
тыс. руб.
107 259,2








