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1. |1нфор:пацшя об акцшонерно.ш общесупве

|[олное наименование

Фсновной государственньтй
регистрационньтй номер
Фсновной вид деятельности
9ставнь:й капит{}л
Фбщее количество акций
1{оличество обьлкновеннь|х акций
[ осударственньтй регистрационньтй номер
вь1пуска обьткновенньтх акций |1 дата
государственной регистрации
(оличество привилегированнь|х акций

Акционерьт:
}Фридинеские лица
- Фбщество с ограниченной
ответственность|о <9кутснаб> -
- Фткрьттое акционерное общество
<Асооциация отроителей Амуро-.8,кутской
магистр[1ли) -

Физические лица

|{олное наименованце у1 адрес
реестродер}кателя

[ онера_гльньтй директор
}Фридинеский адрес:
|[очтовьтй адрес:
|[олное наименоваЁ!ие и адрес аудитора:

Фткрьттое акционерное общество
<9кутснаб>

1021401051913

снабжение' торгов]ш|
3 500 000 рублей

350 000 шцк
350 000 штук

|-о|-20502-Р, 18 июня 1998 г.

104 569 штук или29,8769оА

65 |95 штук или18,627|%о
\80 2з6 штук или 5|,496уо

3акрьттое акционерное общество
<<(и6ирская регистрационна'{ компания))

65 4005, РФ, г.Ровокузнецк'
пр.€троителей, 57

(ириллова "[тоцина .[тоцьяновна
67 7 00 5, Рс (я), г.-1, кутск, ул."[{ермон това, 32
67 7 005, Рс(я), г.-8,куток, ул.)1ермонтова, 32

Фбтт{ество с ограниченной ответственность}о
<Аналитию>,

Рс(я)' г.-{,кутск' ул.)1ермонтова 32,
тел. 8(411.2)22-5|-89

н аправлениям деят е льности :

н€шначения для предприятий

2. [1олоакенше 9бш!есупва в оупраслш

в 2017 году ФАФ <9кутснаб> работало по следу}ощим
- поставка продукции производственно-технического
Республики (аха (9кутия);



- оптова'! и розничн{ш торговля' ре€}лизация продукции производственно-технического
н!вначения' товаров народного потребления через торгову}о сеть общества;
- оказание услуг по сдаче имущества в аренду.

1). поспавка про0укц11ц проц3воёсупвенно-7пехн11ческо?о на3наченшя 0ля преёпршятпшй
Р еспублшкц € аха (.$кутпшя)

в 2017 году для предприятий Рс (я) поставлено продукции на сумму 70 976 тьтс.руб.
с учетом ндс. |[о сравнени}о с 2016 т. стоимость поставок снизилась на77,00 млн.руб.
или 52,04оА.

Аоходь: от поставки продукции производственно_технического н,вначения
составили 9 777 тьтс.рублей.

|1родукция доотавлена до грузополучателей в оогласованнь|е сроки' согласно
графиков поставок.

2). опшовая ш ро3ншчная /пор2овля, оказан11е услу2 по сёаче цл'ущес/пва в арен0у в
е..1купске

Бьлрунка от ре'}лизации продукции и оказании услуг в г. 9кщске составила 18 160
ть:с.рублей с учетом }{[€ (по сравнени}о с 2016 г. снизилась на 4,652 млн.руб. _ 20,4%о), в
том числе мелкооптовь|ми партиями 7 998 ть:с.рублей' через розничну}о торговл}о 4 з22
тьтс.рублей' от одачи имущества в аренду в г.9кутске 5 840 ть:с.руб.

3а год от данного вида деяте.пьности получень| доходь| в размере 7 з05 ть:с.рублей, в
том числе от оптовой торговли 2 584 ть:с.рублей' от розничной торговли 1 279 тьтс.рублей,
от сдачи имущества в аренду з 442 тьтс.руб.

Фстаток материально-технических реоурсов на складах на 31 декабря 2017 года
соотавил |7 906 тьтс.рублей в учетнь1х ценах. с учетом созданного резерва под
обеоценение товарно_материальнь1х ценностей в сумме з02 тьтс.рублей' балансовая
стоимость материально-технических ресурсов соотавляет \7 604 тьто.рублей

3. [1ошоршупеупньое напоавленшя Фбоцесупва ш перспекупшвьо осозвшупшя Фбщесупва

- поставка продукции производотвенно-технического н{вначения' народного
пощебления и продуктов питания дляпредприятий Республики €аха (Акутия);
- оптовш| и розничн(ш торговля в г.9кутске;
- сдача имущества в аренду;
- определение но вь!х н!}правлен ий деятельности Фбщества.

4. Фупчеуп €овеупа ёшрекупоров о резульупаупах развшупшя Фбуцесупва

,{еятельность Фбщества за отчетньтй период бьтла прибьтльной, но по отно|пени}о к
20|6 году чу'отая вь|ручка снизилась на69 189 тьтс.рублей (с \44 730 до 75 541 тьтс.руб.)
|4л\4 на 47 '8\о^. €ебестоимость реализованной продукции за отчетнь:й период

умень1пилась на 57 з|| тьтс.руб. илина 49,5|уо (с 1 15 770 до 58 459 тьтс.руб.).
Ба_гловая прибьтль Фбщества за отчетнь1й период сн|{зилась на 1 1 878 тьтс.руб. или на

4\,02уо (о 28 960 до |7 082 тьтс.руб.).
3атратьт на ре€1лизацито продукции (комплернеские расходьт) за отчетньлй период

составили 3\ 542 тьтс.руб. (в том числе резервь1 на оплату отпускнь|х - 2009 тьтс.руб.),
снизились по сравнениуо с 2016 г. на 10 97\ тьто.руб. или на25,81оА (с 42 513 тьлс.руб. до
з\ 542 ть:с.руб.). }бь:ток от продаж по основ|{ой деятельнооти составил 14 460 тьтс.руб.

3а отчетньтй период получень| дополнительнь|е доходь| в сумме 26 087 тьлс.руб., в
том числе:

- от продаяси акций €бербанка России _ 12 098 тьтс.руб.;



- полученнь|е дивидендьт (<€бербанк России> пАо) - | з70 тьтс.руб.;
- от прода}ки основнь|х средств - 9 277 тьтс.руб. (без ЁА€);
- от размещения свободньлх денежньтх средств в кредитнь!х организациях _ 3 з30

тьтс.руб.
Расходьл по прочим операциям составили 8 418 тьто.руб., в том числе расходь1 по

ре!1лизации основнь1х средств 4 295 тьтс.руб., оценочнь|е обязательства 175 тьтс.руб.
(резервьл под обеоценение тмц)' слисание дебиторской задол>кенности' не покрьттой

резервом по сомнительнь1м долгам, 3 788 тьтс.руб. (ооо <Ёефтегазвзрь|впромстрой-
Босток>).

[[рибьлль, полг{енна'{ Фбщеотвом в2017 году составила 5 332 тьтс.рублей.
Б соответствии о законодательством РФ о бухгалтерском учете в2017 году создань|

следу}ощие резервь| на общуто сумму 2184 ть:с.рублей:
- под снижение стоимооти товаров _ 175 тьтс.рублей;
- по вь|плате отпускнь|х - 2 009 тьтс.рублей.
Фт осушествления воех видов деятельности в конце отчетного периода Фбщество

получило прибьтль в размере 3 148 тьто.рублей' что на 45,38оА мень1пе прибьтли
предь|дущего года' составив1пей 5 163 тьлс.рублей.

|1о налогу на прибьтль получен убьтток текущего нш|огового периода _ 308 ть:с.руб.
Ёалог на прибьлль : 0. 3а счет изменения отложеннь|х н€1логовь|х активов (370 тьтс.ру6.) п
обязательств (- 3 тьтс.руб.) чистая прибьтль Фбщества составляет 3 515 тьтс.руб.

Активьт Фбщества за 2077 год онизились на 1| 706 тьтс.руб. (с 149 ]9| до 138 085
ть:с.руб.) или 7,82оА. €ни:кение активов произо1пло за счет умень1пения внеоборотньп(
активов (реализашии и амортизацир1Ф€) на 5 |77 тьтс.руб. или на 4з'19уо, и снижения
оборотньгх активов (снижение дебиторской задол:кенности) на 6 529 тьтс.руб. или на
4,74уо.

3а отчетньтй период величина соботвенгтого капитш1а (фактинеского) сократилась на
445 ть:с.руб. и составила |\7 170 тьтс.руб. Фсновньтм источником формирования
имущества Фбщества являтотся собственнь!е средства, доля которь1х в балансе 84,85уо.
1аким образом, финансовая устойнивость Фбщества вь!сокш!.

Фбщество убьттков по баланоу не имело.

5. Ресу'сьо, шспользуе;пьсе 9буцесупво;п в оупчеупноло ео0у

.тф

пп
}]аименование энергетического

ресурса

Бдиница
измерения

Фбъем
использованного

ресурса
€тоимость
без ЁА€

1 Атомная энергия

2 |епловая энергия [кал 656,76 1 102'68 т.руб.

-) 3лектринеская энергия кБт 84 61з 284,85 т.руб.

4 3лектромагнитн€ш энергия

5 Ёефть

6 Бензин автомобильньтй тонна 2,76 \\4,46 т.руб.

7 1опливо дизельное тонна 1,53 64,67 т.руб.

8 йазут топочньтй



9 [аз природньтй

10 }голь

11 1орф

12 14ное

6. !1 ерспекупшвьс разв шупшя 9бш4есупва

!ели ФАФ <{кутснаб> на2018 год.
- увеличение объема поставок продукции прои3водственно-технического
назначения, товаров народного потребления и продуктов питания для предприятий
Р еспубли к и (, аха (Акутия) ;
- увеличение объема продаж через оптову}о и розничну}о торговлто Фбщества
путем рас1пирения аооортимента товаров' применения программ скидок' ок€вания
уолуг по формировани1о зака3а и доставки его до покупателей.

Фбщим годовь|м собранием акционеров ФАФ <9кутснаб> от 19 мая2077 года принято
ре1пение о направлении2 800 000 ру6лей на вь1плату дивидеъ1лов (из расчета 8 рублей на 1

акцито).

Аивидендь[ вь1плачень| в срок.

- увеличение цен на товарно-матери{шьнь!е ценности;
- девальвациярубля;
- падение платежеспособности потребительского сг1роса;
- изменение н{}логовой политики государства;
- рост тарифов естеотвенньтх монополий;
- задержка финансирования за поотавленньлй товар;
- вь!сокая конкуренция.

9. !1еоечень совеотлсенньтх акцшонеоньу;п общесупво:п с0елок, пршзнсаваемьтх в
соо?пве!пс!пв,!ш с Феёера;тьньулс законо.цс <с9б сукцшонерньтх общесупвах>>
крупньттшш с0елка;шш

- сделки не производились.

10. [[еречень совершленньтх акцшонерньшп общесупво:п с0елок, пршзнсавссе:пьух в
сооупве,пс!пвш|/-с ре0еральньшд 3аконо.г}4 <об шкш|/онеонь!х обослесупва^х'>>

- сделки не производилиоь.

11. €веёеншя об ореанах управленшя

7.

8.

-



Фрганами управления явля1отся:
. Фбщее собрание акционеров;
. €оветдиректоров;
о [енеральньлйдиректор.

Фрганом контроля является:
о Ревизионн!ш комиссия

0бшдее собрание акционеров

Бьтстпим органом управления является общее собрание акционеров, Бопросьл,
отнесеннь1е к компотенции общего собрания акционеров' определеньт }ставом Фбщества.

в 20|7 году проведено:
- общее годовое собрание акционеров _ 19 мая2017 т.;

Ёа годовом общем собрании акционеров бь:ли рассмотрень| следу1ощие вопросьт:

1. Фб утверждении годового отчета ФАФ к9кутснаб>
2. Фб утверхсдении годовой бу<галтерской отчетности' в том числе отчетов о прибьтлях

и убьттках (снетов прибьтлей и убь:тков) оАо <{кутонаб>
3. Ф распределении прибьтли и убьттков оАо <9кугснаб> (в том числе вь1плата

дивидендов) по результатам 2016 года.
4. Фб избрании членов €оветадиректоров ФАФ к{кутснаб>
5. Фб избрании членов ревизионной комисоии ФАФ <-1,кщснаб>
6. Фб утверждени|4 аудитора ФАФ к9кутснаб>
7' Ф вьтплате вознаграждения членам €овета директоров и ревизионной комиссии ФАФ

к9кутснаб>.

€овет директоров

€овет директоров являетоя органом управления' ооуществлятощий общее
руководство деятельностьто Фбщества. .{еятельность €овета директоров и его
компетенция регламентиру{отся 9ставом и |1оложением о €овете директоров'
утвержденньтм общим собранием акционеров.

в 201.7 году в Фбщеотве дейотвовало 2 оостава €овета директоров:
- состав €овета директоров, избранньтй годовьлм общим собранием акционеров 27

мая 20 | 6 г.' предоедатель (алтожняя .}]тодмила }Фрьевна.
- состав €оветадиректоров, избранньтй годовьтм общим собранием акционеров 19

мая 201,7 г.' председатель 1(алтожняя .}1тодмила }Фрьевна.

€овет директоров за2077 год.

]т[э

п/л

Фамилия, имя' отчество члена €овета
директоров

,(оля растия
в уставном
капит€ше

акционерног
о обшества,

уо

,(оля принадле-
жащих члешу

€овета
директоров
обьткновеннь:х

акций
акционерного

€делки по

приобретенило

или

отчужденик)
акций АФ

]-



общества,%о

2 1 4 5

€остав €оветадиректоров о 01 января 2011 г.

1{алпо>княя -)]годм ила [Фрьевна-
замеотитель генер€|"льного директора
ФАФ <9кутснаб>' директор Ф0Ф
к{кутснаб>) - председатель €овета
директоров

2. 1(ириллова "]]тоцина .[!тоцьяновна -

генер[}льньтй директор ФАФ
<{кутснаб>

7,44уо 7,44уо

_,. Филоненко Бладислав [ригорьевин -
акционер ФАФ <9кутснаб>>

17,2зуо 17'2з%

4. 9сттохсина Ёаталья |[етровна _
акционер ФАФ <{кутснаб>>

5,04уо 5,04уо

5. Фкоемова Ёлена [{авловна 2'1уо 2,7уо

€остав €оветадиректоров с 19 мая2017 г'

\. 1{алго:княя .)]:одмила }Фрьевна
заместитель генер.1льного директора
ФАФ <9кутснаб>, директор ФФФ
<{кутснаб> - предоедатель €овета
директоров

2. 1(ириллова /!тоцина .|{тоцья новна _

генер.шьньлй директор ФАФ
<9кутснаб>

7,44оА 7 
'44о^

з. Филоненко 3ладислав [ригорьевин _

акционер ФАФ <5кутснаб>>

17,2зо^ \7,2зуо

4. [илевич Анатолий йихайлович _

нач.шьник коммерческого отдела
з'|8оА з,|8уо

5. Фкоемова Блена ||авловна _ главнь:й
бухгалтер ФАФ <{кутснаб>

2,1о^ 2,1о^

€веёеншя о соелках с акццялш эл4шпенша, совер1/1еннь1х члена]}4ш €овеша ёшрекшоров в
отпнепнол,о еоёу
,(анньте сделки не закл}оч€1лиоь в отчетном периоде.



[енеральньхй директор

[енеральньтй директор являотся единоличнь|м исполнительнь|м органом'
осуществлятощим руководство деятельность}о Фбщества. [енеральньтй директор
избирается общим собранием акционеров ФА@ <9кутснаб>.

(ириллова .)1гоцина .[|поцьяновна избрана на внеочередном общем со6рании
акционеров ФАФ <9кутснаб> 30 декабря2015 года без ограничения срока полномочий.

1(ириллова -[тоцина.|1тоцьяновна' 1957 г.рох(дения, образование вь|стпее, в 1973 году
окончила (алининградский техничеокий институт по специа.]1ьности <14хтиология и
рьтбоводство>.

Работпа в прош/ло][4 |] нас7поящел!:
\99з 1994 г. первьтй заместитель генер€1льного директора (оммернеско-
посреднической компании <{кутснаб> [оокомобеопечения Р€Ф€Р;
|994 _ 1997 гг. - первьтй заместитель директора коммерческо-посреднической фирмьт
к9кутснаб> }правления материа.'1ьно-технического снаб>кения Акционерной компании
<Алмазьт России-€аха>;
1997 г. _ 2015 гг. - первь|й заместитель генерального директора ФАФ <9кутснаб> (оАо
кА"11РФ€А-9кутснаб>) ;

€ 31 декабря20|5 г. _ генер!}льньтй директор ФАФ <9кутснаб>

€веёеншя о сёелках с акц!1ял'ш эл'шпен1па, совер111енньсх еёшнолшчнь!л1 шсполнш7пельнь:ь/
ор2ано]|4 в отпнетпнолс ео0у

[анньте сделки не закл}оча]!ись в отчетном периоде

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действулощим вьтборньтм органом
Фбщества. Ревизионная комиссия ежегодно из6ирается годовь|м общим собранием
акционеров. !еятельность ревизионной комиссии регламентируется }ставом Фбщества и
|[оложением о ревизионной комиссии' которое утверждено общим собранием акционеров.
|!роверка финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, годовой бухгалтерской
отчетности и доотоверности данньтх' содержащихся в годовом отчете Фбщества, входит в
функции Ревизионной комиссии. Б состав ревизионной комиссии ФАФ к9кутснаб>
входит 3 человека.

{ействухощий состав Ревизионной комиосии:
- Федотова Арина Балерьевна _ председатель;
- !,андогина [алина Блалимировна;
- (руглова Рлена Ёиколаевна.

12.!{ршупершш опре0еленшя ш разгпер вознаераэю0еншя лшца, зансдллаюуцесо
0олакносупь шсполншпоельноао ореана Фбтцесгпвш ш канс0оео .сленсо €овеупа
ёшрекупоров:

- Бознаграждение генерального директора Фбщества определяется в соответствии с
условиями трудового договора от 30 декабря 2015 г', заклточенного.с Фбществом в лице
|1редседателя €овета директоров' 1птатнь|м расписанием Фбщеотва, |1оложением об
оплате и стимулировании труда в ФАФ <-{,кутснаб>, |1оло>кением о бонусе
(вознаграждение по итогам работьл за год). 3а 2017 год р!шмер вознаграждения
генер[шьного директора ФАФ <{кутснаб) составил 5 895,49 тьхс.руб.



- Бознаграждение членам €овета директоров определяется |1оложением кФ
вознагра>т(дении член!|м €овета директоров и Ревизионной комиссии Фбщества>,

утвержденньтм общим годовь|м собранием акционеров 27 мая 2016 г. и в 20|7 г'
составило:

- Филоненко Бладислав [ригорьевич - |5 902,6| руб.
- 1{ирилловой -]]тоцине )1тоцьяновне - 27 902,6\ руб.
- (алтожней -[тодмиле }Фрьевне -35 |02,6| руб.
- Фкоемовой Блене |1авловне _27 902,61 ру6.
- 9отто>киной Баталье |1етровне _ |7 402,6| руб.

11. €веёеншя о соблто0еншш 9бщесупвотш корпораупшвноео повеёеншя

[ч!о

п/п
['!оложение (одекса корпоративного поведения

6облюдается или

не соблюдается
[1рименание

Фбщее собрание акционеров

€ообщение о проведении общего собрания акционеров

размещено (опубликовано) на сайте в оети |4нтернет не
менее' чем за 20 дней до дать| проведения общего ообрания.

€облто0аегпся

2. Ёаличие у акционеров возможности знакомиться оо списком
лиц' имеющих право на участие в общем собрании акционеров'
начин€ш со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрь!тия очного общего собрания
акционеров' а в случае заочного общего собрания акционеров _
до дать| окончания приема бюллетеней для голооования

€облтоёаетпся

3. Ёаличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлени}о при
подготовке к проведению общего собрания акционеров'
посредством электроннь!х средств связи' в том числе
посоедством сети 14нтеонет

(облю0аепся

4. Ёаличие у акционера возможности внести вопрос в повестку
дня общего собрания акционеров или потребовать созь|ва
общего собрания акционеров без предоставления вь!писки из

реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров' а в

случае' если его права на акции учить[ваются на счете депо' -

достаточнооть вь!писки со счета депо для осуществления
вь|1пеук;ваннь|х прав

€облюёаегпся

5. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генер'шьного директора' членов
правления' членов совета директоров' членов ревизионной
комиссии и ау дитора акционерного общества

[{е соблю0аетпся |!о сложившейся
практике
проведения
общих собраний
акционеров ФАФ
<|кутснаб>
присутству}от на
собраниях члень!
€овета директоров'
генеральнь:й
директор' члень!

ревизионной
комиссии

6. Фбязательное присутствие кандидатов при расомотрении на

общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров' генер,шьного директора' членов

ревизионной комисоии, а также вопроса об утверждении

часпшчно
соблюёаепся

|1о сложившейся
практике
проведения
общих собраний



ау дитора акционерного общества акционеров оАо
к9кутснаб>
присутствуют на
собраниях члень|
€овета директоров'
генеральньтй
директор' члень|

ревизионной
комиссии

7. Ёаличие во внутренних документ€1х акционерного обществ!
процедурь! регистрации участников общего собрания
акционеров

Фтпсугпспвуеп |!орядок
регистрации - в
сообщении о
проведении
собрания

€овет директоров

8. Ёаличиё в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утвер)кдению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Фгпсутпстпвуеп Ёа практике €овет
директоров
ежегодно

рассмащивает и

утверждает план
производственно-
хозяйственной
деятельности

9. Ёаличие утвержденной советом директоров процедурь|
управления риоками в акционерном обществе

Фпсупспвуеп

10. Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять ре|пение о приостановлении полномочий
генер€шьного директора' н€вначаемого общим собранием
акционеров

Фтпцгпспвуеп

11 Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознагрФкдения генер:шьного директор4
руководителей основнь|х отруктурнь|х подразделений
акционерного общества

9псугпспвуеп 9ставом
закрегшень|
полномочи'| €овета
директоров в
определении
основнь|х
принципов и

условий вь|плать1
вознащаждений,

установлени'1 льгот
и компенсаций

руководящему
составу Фбщества

12. Ёаличие в уотаве акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договора с генер€шьнь|м
директором

(облюёаетпся

13. Ёа.г:ичие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том' что при утверждении условий
договоров с генер,шьнь|м директором (управлягощей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров' являющихся генер:шьнь|м
директором и членами правления' при подсчете голосов не
учить|ваются

Фпсупспвуетп

14. Раличие в составе совета директоров акционерного общества
не менее 3 независимь|х директоров' отвечающих требованиям
(одекса корпоративного поведения

Фтпсутпстпвуеп

15. Фтсутствце в ооставе совета директоров акционерного (облгоёаетпся



общества лиц, которь|е признав€шись виновнь!ми в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти' интересов
государственной службь: и службьп в органах местного
самоуправления или к которь|м применялись
административнь|е нак€вания за правонару1|[ения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
н€шогов и сборов, рь[нка ценнь[х бумаг

16. Фтсутствие в составе совета директоров акционерного
общества ли1|, являющихся участником' генер:шьнь|м
директором' членом органа управления или работником
юридического лица' конкуриру}ощего с акционернь[м
обществом

€облгоёаетпся

17. Р{аличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета ди ректоров кумулятивн ь|м голосовани ем

9тпсутпстпвуетп избрание совета
директоров
проводится
кумулятивнь[м
голосованием

18. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которь!е приведут или потенци:шьно способньг
привести к возникновению конфликта ме}цу их интересами и

интересами акционерного общества

@гпсугпстпвуегп

19. Ё{аличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценнь!ми
бумагами акционерного общества' членами совета директоров
которого они являются' или его дочерних (зависимь:х)
обществ, а также раскрь|вать информацию о совершеннь|х ими
сделках с такими ценнь!ми бумагами

Фптсупастпвуепа

20. Раличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не ре)ке
одного раза в 1песть недель

Фтпсуптспавуелп Ёет необходимости

2\ [1роведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года' за которьпй составляется годовой
отчет акционерного общеотва' с периодичностью не реже
одного раза в 11]есть недель

Ёе соблюдается
Ёет необходимости

22. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
порядка п роведе н ия засе даний совета ди ре кторо в

€облюдается

2з. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исш]ючением сделок'
совер1паемь|х в процессе обь:чной хозяйственной
деятельности.

Фгпсуптстпвуетп Ёа практике €овет
директоров
рассматривает и
принимает решение
об олобрении таких
сделок

24. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от
исполнительнь!х органов и руководителей основнь!х
структурнь!х подразделений акционерного общеотва
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а так)ке ответственности за непредставление такой
информации

€облюдается

25. Ёаличие комитета совета директоров по отратегическому
планированию или возложение функший ук€ванного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по

Фгпсупспвуетп Ёет необходимости



и вознаго0|(лениям
26. Ёаличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),

которьлй рекомендует совец директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

21. Ааличие в ооставе комитета по аудиту только не3ависимь!х и
неисполнительн ь!х директоров

Фтпсупстпвуеп Ёет необходимости

28. Фоуществление руководства комитетом по аудиту
независимь!м директором

@тпсупстпвуеп [{ет необходимости

29. Ёаличие во внутренних документах акционерного обществ6
права досцпа всех членов комитета по аудиту к любьтм
документам и информации акционерного общества при
условии неразглат].!ения ими конфиденциальной информации

6тпсупстпвуетп Ёет необходимости

з0. €оздание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознагра)кдениям)' функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члень| совета директоров и
вьтработка политики акционерного общества в области
вознагр€ркдения

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

з1 Фоушествление руководства комитетом по кадрам и
вознагра)кдениям независимь|м директором

Фпсутпспвуеп Ёет необходимости

з2. Фтсутствие в составе комитета по кадрам и вознащ,)кдениям
должностнь|х лиц акционерного общества

Фтпсутпспвуетп Ёет необходимооти

-)-)- €оздание комитета оовета директоров по рискам или
возложение функций ук€ванного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиц и комитета по кадрам и
вознагр;шкдениям)

@тпсупспвуеп Ё{ет необходимости

з4' €оздание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративнь!х конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Фтпсупспвуеп Ёет необходимости

з5. Фтсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративньпх конфликтов дол)кностнь|х лиц акционерного
общества

Фтпсугпспвуетп Ёет необходимости

з6. Фсушествление руководства комитетом по урегулировани|о
корпоративнь:х конфликтов независимь!м диоектооом

Фгпсутпстпвуеп [ет необходимости

з7. Ёаличие утвер)кденнь|х советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формцрования и работь: комитетов совета директоров

Фтпсутпспвуетп !{ет необходимости

з8. Ёаличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров' позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимь|х директоров в заседаниях
совета директоров

9тпсутпстпвуеп

}1сполнительнь!е органь|

з9. Ёаличие коллеги'шьного исполнительного органа (правления)
акционерного общества

Фтпсутпспвуетп

40. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общеотва положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недви)кимооть|о, получения акционерньпм обществом
кредитов' если ук€шаннь|е сделки не относятся к крупнь|м
сделкам и их совер1|]ение не отнооится к обьпчной
хозяйственной деятельности акционерного общества

Фпсупстпвуеп Ёет необходимости

41 Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
процедурь! согласования операций, которь1е вь|ходят за рамки
финансово_хозяйственного плана акционерного общества

Фпсутпстпвуеп |{ет необходимости

42. Фтсутствие в составе исполнительнь|х ооганов лиш_ €облюёаеупся



явля}ощихся участником' генер€шьнь|м директором
(управлягощим), нленом органа управления или работником
юридического лица' конкурирующего с акционернь|м
обществом

4з. Фтсутствие в составе исполнительнь|х органов акционерного
общества лиц' которь|е признав€шись виновнь!ми в совер1|]ении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
госуАарственной службьп и службьт в органах местного
самоуправления или к которь!м применялись
административнь|е нак€вания за правонару1пения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
н€шогов и сборов, рь|нка ценнь|х бумаг. Ёсли функции
единоличного исполнительного органа вь|полняются
управляющей организацией или управляющим - соответствие
генер€шьного директора и членов правления управля:ощей
организации либо управляющего требованиям' предъявляемь!м
к генер€шьному директору и членам правления акционерного
общества

€облюёаегпся

44. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять ан€шогичнь|е функции в конкурирующем
обществе, а так}(е находиться в каких-либо инь|х
имущественнь|х отношениях с акционернь!м обществом,
помимо ок€вания услуг управляющей организации
(управля:ощего)

Фгпсупстпвуетп Ёет необходимости

45. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительнь|х органов воздерживаться от
действий, которь1е приведут ил|1, потенци.шьно способнь:
привести к возникновенито конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества' а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом оовет
директоров

6тпсутпсгпвуеп

46. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управлягощего)

Фтпсутпстпвуепт [{ет необходимости

47. |1редставление исполнительнь[ми органами акционерного
общества е}(емесячнь!х отчетов о своей работе совету
директоров

@тпсутпстпвуетп Ёет необходимости

48. 9становление в договорах' заключаемь|х акционернь|м
обществом с генер'шьнь|м директором (управлягощей
организацией, управляющим) и членами правления'
ответственности за нару1пение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информашии

€облуо0аетпся

€екретарь общества

49. Ёаличие в акционерном обществе специ:шьного должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблтодения органами и должноотнь!ми лицами
акционерного общества процедурнь|х требований,

@гпсупспвуеп Ёет необходимости



гарантирующих реализацию прав и законнь!х интересов
акционеров общества

50. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества

Фтпсутпсгпвуетп Ёет необходимости

51 Ёаличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Фтпсупспвуетп Ёет необходимости

€ушественнь[е корпоративнь|е действия

52. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной оделки до ее
совер1пения

€облюёаетпся

5з. Фбязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рь:нонной стоимости имущества' являющегося предметом
крупной сделки

€облуоёаетпся

54. Ёаличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупнь!х пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких_либо действий' направленнь!х на
защиту интересов исполнительнь|х органов (нленов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общеотва, а
также ухуд1|]ающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частнооти' запрета на лринятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций реш]ения о вь[пуске дополнительнь:х акций' о вь!пуске
ценнь!х бумаг, конвертируемь!х в акции' или ценнь[х бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого ре1|]ения предоставлено ему
уставом)

Фтпсугпсгпвуеп Ёет необходимости

55. Ё{аличие в уставе акционерного общества требования об
обязател ьном при влечен ии независимого оценщ ика для оценки
текущей рьпнонной стоимости акций и возможньпх изменений
их рь!ночной стоимости в результате поглощения

€облюдаетоя

56. Фтсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предло)кить акционерам продать
принадле)кащие им обьпкновеннь:е акции общества
(эмиссионньпе ценнь|е бумаги, конвертируемь[е в
обьпкновеннь:е акции) при поглощении

€облюдается

57. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотно1|]ения
конвертации акций при реорган изации

Фтпсугпсгпвуеп Ёет необходимости

Раскрьптие информации

58. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' определяющего правила и подходь| акционерного
общества к раскрь!ти}о информации (|1оложения об
информационной политике)

Фгпсутпстпвуетп !{ет необходимости

59. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь[тии информации о целях р.вмещения
акций' о лицах, которь|е собираются приобрести р'вмещаемь|е

9псупстпвуетп Ё{ет необходимости



акции' в том числе крупнь|й пакет акций' а также о том' будут
ли вь|с1|]ие должностнь|е лица акционерного общества
уцястРорят[ р ппио6пртении пя?мР![!яРм|,!у якттлй п6пттрстря

60. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и матери2шов' которь!е
дол}(нь[ предоставляться акционерам для ре1цения вопросов'
вь|носимь|х на общее собрание акционеров

€облподается

61 Ёаличие у акционерного обществавеб-сайта в сети 14нтернет и

рецлярное раскрь!тие информации об акционерном обществе
на этом веб-оайте

€облтодается

62. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь|тии информации о оделках акционерного
общества с лицами' относящимися в соответствии с уставом к
вь!о1|]им дол)кностнь|м лицам акционерного общеотва' а так)ке
о сделках акционерного общества с организациями' в.которь!х
вь!с1|]им должностнь!м лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадле>кит 20 и более процентов уставного
капит€ша акционерного общества или на которь1е такие лица
могут иньтм образом ок,вать существенное влияние

Фтпсупэстпвуетп Рет необходимости

6з. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь|тии информации обо всех сделках'
которь|е могут ок?вать влияние на рь|ночную стоимость акций
акционерного общества

Фтпсупспвуеш Ёет необходимости

64. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества' акциях и других ценнь!х
бумагах общества и сделках с ними' которая не являетоя
общедоступной и раскрь|тие которой может ок€шать
существенное влияние на рь!ночную стоимость акций и других
ценнь|х бумаг акционерного общества

9тпсутпстпвуетп Ёет необходимости

(онтроль за финансово-хозяйственной деятельностьк)

65. Ёаличие утвержденнь|х советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества

Фпсупстпвуетп

66. Раличие специ€шьного подразделения акционерного общеотва,
обеспечивающего соблгодение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной слухсбьп)

Фптсутпстпвуеп

67. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структурь| и оостава контрольно-

ревизионной слу:кбь| акционерного общества советом
лиоектооов

Фпсупспвуетп Ёет необходимости

68. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной службьг лиц,
которь]е признав'шись виновнь|ми в совер1|]ении преступлений
в сфере экономичеокой деятельности или пресцплений против
государственной власти' интересов государственной слу>кбь: и
службьт в органах местного самоуправления или к которь|м
при менялись адм ин истрати вн ь[е нак€ван ия за правонару1шения
в области предпринимательской деятельнооти или в области
финансов, н€шогов и сборов, рь|нка ценнь[х бумаг

€облю0аепся

69. Фтсутотвие в составе контрольно-ревизионной службьт лиц,
входящих в состав исполнительнь!х органов акционерного
общества' а так)ке лиц' являющихся учаотниками' генер!шьнь1м

со6лтоёаетпся



директором (управляюшим), нленами органов управления или
работниками юридического лица' конкурирующего с
акционерньпм обществом

70. Раличие во внутренних документах акционерного общества
срока представления в контрольно-ревизионную слухсбу
документов и матери€шов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции' а так)ке ответственности
должностнь|х лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указаннь:й срок

Фтпсупспвуетп Ёет необходимости

71 Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-реви3ионной службь: сообщать о
вь|явленнь|х нару1|]ениях комитету по аудиту' а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного общества

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

72. Ёаличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной олркбой
целесообразности совер1|!ения операций, не предусмотреннь|х
финансово-хозяйственньпм планом акционерного общества
(нестандартньпх операци й)

Фтпсугпстпвуетп Ёет необходимости

7з' Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров

Фгпсутпстпвуетп Ёет необходимости

14. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' определяющего порядок проведения проверок

финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества контрольно- ревизионной слркбьп

Фгпсупсгпвуеп Ёет необходимости

75. Фсушествление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Фтпсугпстпвуетп Ёет необходимости

Аивидендьп

76. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' которь|м руководствуется совет директоров при
лринятии рекомендаций о размере дивидендов ([1оложения о
дивидендной политике)

Фпсутпспвуеп Ёет необходимости

77. Ёаличие в |1оложении о дивидендной политике порядка
определения миним,шьной доли чистой прибьпли акционерного
общества, направляемой на вь|плату дивидендов, и условий,
при которь!х не вь|плачиваются или не полностью
вь[плачиваются дивидендь| по привилегированнь!м акциям'

размер дивидендов по которь!м определен в уставе
акционерного общества

Фтпсугпсгпвуетп

78. Фпубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимь[х в нее изменениях в

периодическом изАании' предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров' а также размещение
ук€ваннь!х сведений на веб-сайте акционерного общества в

сети ]4нтеонет

Фгпсутпсгпвуетп

1 4. |[ н а я ао н с|л о р:п а ц шя, п р е 0 у стоц о упр е н н ая |с упа в о:п 9 б щ е с уп в са



|1ная информация, подлежаща'! вк.]11очени}о в годовой отчет о деятельности
Фбщества, ]/отавом и инь|ми внутренними доцментами не предуомотрена.
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