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1. |1нфор:пацшя об акцшонерно.г+ц обсцесупве

|1олное наименование

Фсновной государотвенньтй

регистрационнь:й номер
Фсновной вид деятельнооти
}ставньтй капит€}л
@бщее количество акций
1{оличество обьткновеннь1х акций
[ осударотвенньтй регистрационньтй номер
вь|пуска обьткновенньтх акций |4 дата
государственной регистрации
1(оличество привилегированнь|х акций

Акционерьт:
}Фридинеские лица
- Фбщество с ограниченной
ответственность}о к9кутснаб> -

- Фткрьттое акционерное общество
кАосоциация строителей Амуро-9кутской
магистрс1ли) -

Физические лица

|1олное наименование и адрес

реестродержателя

[енеральньтй директор
}Фридинеский адрес:
|1очтовьлй адрес:
|[олное наименование и адрес аудитора:

Фткрь:тое акционерное общество
<9кутснаб>

1021401051913

снаб:кение, торговля
3 500 000 рублей

350 000 штук
350 000 штук

|-0\-20502-г, 18 и1оня 1998 г.

нет

104 569 штук или29,8769оА

65 |95 штук или1,8'62]|%о
|80 2з6 штук или 5|,496%о

3акрьлтое акционерное общество
< €ибирская регистрационная компания)

65 4005, РФ, г.Ёовокузнецк,
пр.€троителей, 57

1{ириллова .}]тоцина )1тоцьяновна
67 7 005, Рс(я), г.-1,кутск, ул.)1ермонтова, 32
61 7 005, Рс(я)' г.9куток, ул.-[ермонтова, 32

Фбщество с ограниченной ответственность1о
<<Аналитик>,

Рс(я), г.!кутск, ул.-[ермонтова 32,
тел. 8(41 12) 22-5|-89

направлениям деятельности :

н€шначения для предприятий

2. [1олоэюенше Фбщесупва в оупраслш

в2016 году ФАФ <{кутснаб> работало по следу}ощим
- поставка продукции производственно-технического
Республик и (аха (Акутия) ;



- оптовая и рознична'! торговля, реа]|изация продукции прои3водственно-технического
назначения' товаров народного потребления через торгову1о сеть общества;
- оказание услуг по сдаче имущества в аренду.

1). постпавка про0укцшш прошзво0стпвенно-7пехншческо2о на3наченця ёля преёпршятпшй
Р еспу6лшкц ( аха (2кутпшя)

в 2016 году для предприятий Р€ ({) поставлено продукции на сумму |47 966
тьтс.руб. с учетом Ё!€ (при планируемьтх 165 27| тьто.рублей). |1о сравнени}о о 201'5 г.
стоимость поставок снизилась на 150,327 млн.руб. или 50,4%о

Аоходьт от поотавки продукции производственно-техничеокого назначения
составили 20 614 тьлс.рублей.

|{родукция доставлена до грузополучателей в согласованнь|е сроки' согласно
графиков поставок.

2). опповая ш ро3нцчная /пореовля, ,*а',',, услу2 по сёаче 1]л'ущес7пва в аренёу в
е..8кутпске

Бьтрунка от ре{}лизации продукции и ок€|зании услуг в г. 9кутске составила228!2
тьлс.рублей с учетом Ё[€ (по сравнени}о с 2015 г. снизилась на 0,32 млн.руб. - \,39|о), в
том числе мелкооптовь|ми партиями 10 866 тьтс.рублей' через розничнуто торговл}о 6 029
тьтс.рублей' от сдачи имущества в аренду в г.9кутске 5 917 тьтс.руб.

3а год от данного вида деятельности получень| доходь| в р!шмере 8 з46 тьтс.рублей, в
том числе от оптовой торговли з з70 тьтс.рублей' от розничной торговли | 862 тьтс.рублей,
от сдачи имущества в аренду з \\4 тьтс.руб.

Фстаток материально-технических ресурсов на складах на 31 декабря 2076 года
составил 16 295 ть:с.рублей в учетнь|х ценах. с учетом созданного резерва под
обесценение товарно-матери€}льнь|х ценностей в сумме \27 тьтс.рублей' балансовая
стоимость матери{}льно-технических ресурсов составляет 16 168 тьтс.рублей

3. |1ршоршупеупньое направленшя Фбщесупва ш перспекупшвьс развшупшя Фбуцесупва

- поставка продукции производственно-технического н€шначения' народного
потреблен ия и лро дуктов питан ия для предприятий Республики €аха (Акутия);
- оптов€ш и розничн€ш торговля в г.9кутске;
- сдача имущества в аренду;
- определение новь|х направлений деятельнооти Фбщества.

4. 9упчеуп €овеупа 0шрекупоров о резульупаупах развшпошя 9бц4есупва

!еятельность Фбщества за отчетньтй период бьлла прибьтльной, но по отно1шени}о к
2015 году чистаявь1ручка снизиласьна127 667 тьтс.рублей (с 272з97 до \44 730 тьтс.руб.)
или на 46,87 %. €ебестоимость реализованной продукции за отчетньтй период

умень1пилась на 110 985 тьтс.руб. илина48,95уо (о226755 до 1!5 770 тьтс.руб.).
Баловая прибьтль Фбщества за отчетнь|й период снизилась на 16 682 ть:с.руб. или на

з6,55о^ (с 45 642 до 28 960 тьтс.руб.).
3атратьт на ре€}лизацито продукции (коммернеокие расходьл) за отчетньтй период

составили 42 5\з тьтс.руб. (в том числе резервь! на оплату отпускньгх - 2254 тьтс.руб.),
снизились по сравнениуо с 2015 г. на 12 701 тьло.руб. или на 23,0\%о (с 55 2|4 тьлс.руб. до
42 5|з тьлс.руб.). }бь:ток от прода}к по основной деятельности составил |3 553 тьлс.руб.

3а отчетньтй период получень| дополнительнь1е доходь1 в оумме 22 |0з тьтс.руб.' в
том числе:

- от продажи акций €бербанка Роосии - |6 821, тьтс.руб.;



- полученнь|е дивидендь1((сбербанк России> пАо) - 502 тьтс.руб.;

- от прода)ки автомобиля- 800 тьтс.руб. (без нАс);
- от размещения свободньтх денежньгх средств в кредитнь1х организациях - з 97з

тьлс.руб.
Расходьл по прочим операциям ооставили 2787 тьлс.руб., в том числе оценочнь1е

обязательотва2546 тьто.руб. (|27 тьтс.руб. _ резервь| под обесценение [Р11_1; 2419 тьтс.руб.

- резервь1 по сомнительнь|м долгам, из них 796 тьтс.руб. по просроненной задол}кеннооти

покупателей, |623 тьтс.руб. - з0% по 3адолженности ФФФ <Бзрь1впоставка) по договору
цессии)

|1рибьтль, полученн{ш Фбществом в2016 году составила 10563 тьтс.рублей.

Б соответствии с законодательством РФ о бухг!}лтерском учете в201.6 году создань|

следу[ощие резервь1 на общуто сумму 4800 тьтс.рублей:
- под снижение стоимости товаров - |2] тьтс.рублей;
- по оомнительнь1м долгам - 2419 тьтс.рублей;
- по вь1плате отпускнь|х-2254 тьтс.рублей.
Фт осушествления воех видов деятельности в конце отчетного периода Фбщество

получило прибьтль в размере 5 76з тьтс.рублей, что на зз'1о^ мень1пе прибьтли

предьцу|шего года' соотавив111ей 8 658 тьлс.рублей.
Ёалог на прибьлль (в том числе постоянное н[}логовое обязательство) по итогам

отчетного периода периода занимает зз,07о^ в величине прибь:ли до н{}логооблохсения и

составляли 1, 9|6 тьтс.руб. 9истая прибьлль Фбщества - 3 903 тьлс.руб.

Активь: Фбщества за 20]..6 год снизились [1а 12 07з тьлс.руб. (с 1'61 864 до \49 79|
тьто.руб.) или 7,46оА. €нижение активов произо1пло за счет умень1пения внеоборотньтх

активов (амортизация Ф€) на 1 803 тьтс.руб. ил14 на \з,24о^, и снижения оборотньгх

активов (снижение товарнь1х 3апасов и дебиторокой задолженности) на 10 270 тъто.руб.

или\|а6,9зоА.
3а отчетньтй период величина ообственного капитш1а (фактинеского) увеличилась на

2 025 тьтс.руб. и составила ||7 6|5 тьтс.руб' Фсновньтм источником формирования
имущества Фбщества явля}отся собственнь1е средства' доля которь1х в балансе 78,5|о^.

[аким образом, финансовая устойнивость Фбщества вь!сок€ш.

Фбщество убьттков по балансу не имело.

5.

.]ц[ч

пп
Ёаименование энергети!|еского

ресурса

Бдиница
и3мерения

Фбъем
использованного

ресурса

€тоимость
без Ё,{€

1 Атомная энергия

2 1епловая энергия ['кал 745 1078,83 т.руб.

1
-) 3лектринеока5{ энергия кБт 102186 69з,09 т.руб.

4 3л е ктро м аг |114т ная эн ергия

5 Ёефть

6 Бензин автомобильнь|и тонна 4,49 |82,09 т.руб.

1 1опливо ди3ельное тонна )7) 1||,79 т.руб.

8 йазут топочнь:й



9 |аз природньтй

10 }голь

11 [орф

\2 [4ное

6. [!ерспекупшвьс оазвшупшя Фбш.!есупва

[ели ФАФ <{кутснаб> на2017 тод.
- увеличение объема поставок продукции производственно-технического
н{вначения' товаров народного потребления|4лродуктов питания для предприятий
Республики €аха (9кщия);
- увеличение объема продаж через оптову}о и розничну!о торговлто Фбщества
путем рас1пирения ассортимента товаров' применения программ скидок' ок€шания

услуг по формировани}о заказа и доставки его до покупателей.

7. Фгпчеуп о вьсплаупе нслчшсленньух 0швш0енёов за 2015 а.

Фбщим годовь1м собранием акционеров ФАФ <9кутонаб>> от 27 мая201,6 года принято

рет1|ение о направлении3 500 000 рублей на вь|плату дивиденлов (из расчета 10 рублей на 1

акцило).

[ивидендьт вь1плачень1 в срок.

8. 9сновньуе факупорьт ршскш, связшнньтх с 0еяупе:тьносупьуо 9бтцесупвш

- увеличение цен на товарно-матери{}льнь|е ценности;
- дев{1львациярубля;
- падение платежеспособности потребительского спроса;
- изменение н.}логовой политики государства;
- рост тарифов естественньгх монополий;
- задер)кка финансирования за поставленньтй товар;
- вь|сок.ш конкуренция.

9. |1еречень соверудленньтх акцшонерньтло обгцесупвотп сёелок, пршзнавае;пьгх в

сооупвеупсупвшш с ' Феёеоальньсуп законо;уа <<9б акцшонеоньсх обсцесповах>>

крупньтуусш с0елка.шш

- сделки не производились.

10. !!еречень совертдленньух акцшонерньатп обтл|есупво:п с0елок, пршзнавое:+цьух в

сооупвеупсупвшш с Фе0ера;тьньт;п законоуп с<9б акцшонерньух общесупвах>>

с0елкссмш' в сов ертлден шш коупорьтх шл! ееупся з а шн упересо ванносупь.

- сделки не'произво дилиоь'



11. €ве0еншя об ореанах управленшя

Фрганами управления являтотся:
о Фбщее собрание акционеров;
о €овет директоров;
. [енеральньтй директор.

Фрганом контроля является:
о Ревизионна'|комиссия

0бщее собрание акционеров

Бьтстпим органом управлени я является общее собрание акционеров, Бопросьл'
отнесеннь1е к компетенции общего со6рания акционеров, определеньт }ставом Фбщества.

в 2015 году проведено:
- общее годовое собрание акционеров-27 мая20|6г.;

Ра годовом общем собрании акционеров бьтли рассмотрень! следу1ощие вопрось|:

1. Фб утверхсдении годового отчета ФАФ к-{,кутснаб>
2. Фб утверясдении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибьллях

и убь:тках (снетов прибьтлей и убьттков) оАо к{кутснаб>
з. Ф раопределении прибьтли и убьлтков оАо <9кутснаб> (в том чиоле вь1плата

дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Фб избрании членов €оветадиректоров ФАФ <{кутснаб>
5. Фб избрании членов ревизионной комиссии ФАФ <9кутснаб>
6. Фб утверхсдении аудитора ФАФ <9кутснаб>
7. об утверждении |1оложения о вознаграждении членам €овета директоров и

ревизионной комиосии ФАФ к-{,кутснаб>.

€овет директоров

€овет директоров является органом управления' осуществлятощий общее

руководотво деятельность1о Фбщества. [еятельность €овета директоров и его
компетенция регламентиру[отся }ставом и |1оложением о €овете директоров,
утвержденньтм общим собранием акционеров.

в20|6 году в Фбществе действовало2 состава €овета директоров:
- состав €оветадиректоров, избранньтй годовьлм общим собранием акционеров22

мая 20 1 5 г., председатель 1{ирилло ва -[тоцина -}]тоцьяновна.
€ 28 декабря20|5 г. председателем €овета директоров ФАФ <9кутснаб> избрана
1{алтожняя "[тодмила }Фрьевна (протокол заседания €овета директоров от 23 .\1 .20 1 5 г.

м 4).
- состав €овета директоров, избранньтй годовьтм общим собранием акционеров 27

мая 201:6 г.' председатель 1(алтожняя -1]тодмила }Фрьевна.

]\ъ Фамилия, имя' отчество члена €овета

директоров
[оля унастия
в уставном

,{оля принаАле-

жащих члену
€делки по

приобретен:ло

€овет директоров за 2016 год.



л/л капит:ше

акционерног
о обшества'
%

€овета

директоров
обьткновеннь:х

акций
акционерного
обшества, о/о

у!!|и

отчуждению
акций АФ

2 -) 4 5

€остав €оветадиректоров с 01 января2016т'

| 1{алго:княя /!годмила [Фрьевна-

заместитель генер11льного директора
ФАФ к{кугснаб), директор ФФФ
<9кщснаб> - председатель €овета

директоров

2. 1(ириллова }|гоцина .1]тоцьяновна -

генер:1льньпй директор ФАФ
к{кутонаб>

7,44о^ 7'44уо

3. Филоненко Бладислав [ригорьевин _

акционер ФАФ <{кутонаб>
.\7,2зуо \7,2зо^

4. )/стгохсина !1аталья |1етровна -
главнь:й бухгалтер ФАФ <9кутснаб>>

(01.04.20 1 6 г. уволилась)

5'04уо 5,04уо

5. [илевич Анатолий Р1ихайлович _

нач:ш1ьник коммерческого отдела ФАФ
к{кугснаб>

з,|8о^ з,18

€оотав €овета директоров о27 мая20|6 т.

1. 1(алгоэкняя -)]годмила [Фрьевна

заместитель генер1}льного директора
ФАФ <{кутонаб>>, директор ФФФ
к{кугснаб> - предоедатель €овета

директоров

2. 1{ириллова -[!гоцина .]]гоцьяновна _

генер:1льнь:й директор ФАФ
к-{,кутснаб>

7,44о^ 7,44уо

з. Филоненко Бладиолав [ригорьевин -
акционер ФАФ <9кутснаб>>

|7,2зоА 17,2зуо

4. }стго:кина Баталья |1етровна -
акционер ФАФ <{кугснаб>

5,04уо 5,04уо

5. Фкоемова Рлена |1авловна _ главньтй

бухгалтер ФАФ <{кугснаб>>

2,1о^ 2,1уо



€ве0еншя о сёелках с акцшямш эл4ш!пен7па, совер1/.|еннь!х членал|ш €овепа 0шрекпоров в

отпнепнолп еоёу

[анньте сделки не закл[оча]1ись в отчетном периоде.

|енеральньхй директор

[енеральньтй директор является ,единоличнь|м исполнительнь|м органом'
осущеотвля}ощим руководство деятельность}о Фбщества. [енера-гльньтй директор
избираетоя общим ообранием акционеров ФАФ <9кутснаб>.

}(ириллова .[!гоцина .[!поцьяновна из6рана на внеочередном общем собрании

акционеров ФАФ <{кутснаб> 30 декабря20|5 года без ограничения срока полномочий.

1(ириллова.}]тоцина -|[тоцьяновна, 1951 г.рождения, образование вь|с1пее' в 1973 году
окончила 1{алининградский технический институт по специ!}льности <йхтиология и

рьтбоводство>.

Работпа в прош1ло]у' ш нас!поящел|;

|99з 1994 г. первьтй заместитель генерального директора (оммернеско-

посреднической компании <-1,кутонаб> [оскомобеопечения Р€Ф€Р;
|994 - |997 гг. _ первьтй заместитель директора (оммерческо-поореднической фирмьт
<9кутснаб> }правления материа]|ьно-технического снабжения Акционерной компании
<Алмазьл России-€ахы;
|997 г. - 20|5 гг. - первь!й заместитель генерального директора ФАФ <9кутснаб> (оАо
(АлРосА-9кутснаб>);
€ 31 декабря2015 г. _генеральньтй директор ФАФ <9кутснаб>

€веёеншя о сёелках с акцшя]1.|ц эл|ш7пен!па, совер1!'!енньтх еёшнолшчнь!п' цсполнц7пельнь|м

ор2аном в опнетпнолл еоёу

.(анньте сделки не закл|очш|ись в отчетном периоде

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действ1тощим вьтборньтм органом

Фбщества. Ревизионная комиссия ежегодно избирается годовь|м общим собранием

акционеров. ,{еятельность реви3ионной комиосии регламентируется }ставом Фбщества и

|1оложением о ревизионной комиссии' которое утверждено общим собранием акционеров.

|[роверка финансово-хозяйственной деятельности Фбщеотва, годовой бухгалтерской

отчетности и достоверности д!|нньтх' содержащихся в годовом отчете Фбщества, входит в

функшии Ревизионной комиссии. Б состар ревизионной комиссии оАо к9кутснаб>

входит 3 человека.

.{ействутощий состав Ревизионной комиссии:
- Федотова Арина Балерьевна _ председатель;
- Р1гнатенко Фаина [ригорьевна;
- (руглова Блена Ёиколаевна.

12. шяш
шсполн

ёшрекупоров:

- Бознаграждение генер[}льного дироктора Фбщества определяется в соответотвии с

условиями трудового договора от 30 декабря 2015 г., закл}оченного о Фбществом в лице

11р-д..д''-'" €овета директоров, 1птатнь1м раописанием Фбщества, |1оложением об



оплате и стимулированиу1 щуда в оАо к9кутснаб>, |1оложением о бонусе
(вознаграждение по итогам работьт за год). 3а 201,6 год р!вмер вознаграждения
генер!}льного директора ФАФ <9кутснаб) составил 6 з77,48 тьтс.руб.

- Бознаграждение членам €овета директоров определяетоя |1оложением (о
вознагра)1( дении член.1м €овета директоров и Ревизионной комиссии Фбщества>,

утвер}кденньтм общим годовь|м собранием акционеров 28 и1оня 20|2 г. и в 2016 г.
составило:

- Филоненко Бладислав [ригорьевич - 11 з\\,66 руб.
- 1(алтожней.1]тодмиле 1Фрьевне _7 54|,|1 руб.
- }сттожиной Ёаталье |1етровне _ 33 935,00 руб.
- [илевич Анатолито 1!1ихайловичу _ 33 935,00 руб.

13. €веёеншя о соблто0еншш Фбшцесупволо корпораупшвноао повеёеншя

[',!о

п/п
[1оложение (одекса корпоративного поведения

€облюдается или

не соблюдается
[1рименание

0бщее собрание акционеров

1 €ообщение о проведении общего собрания акционеров

размещено (огубликовано) на сайте в сети 14нтернет не

менее' чем за 30 дней до дать! проведения общего ообрания.

€облюёаегпся

2. [{аличие у акционеров возможности знакомитьоя со 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 бтоллетеней для голосования

€облто0аешся

з. Ёаличие у акционеров возмо)кности знакомиться с
ин формацией (материалами), подлежащей предоставлен ик) при
подготовке к проведени}о общего собрания акционеров'
посредством электроннь|х средств связи, в том числе
посредством сети 14нтернет

€облюёаепся

4. Ёаличие у акционера возможности внести вопрос в повестку

дня общего собрания акционеров или потребовать созь!ва

общего собрания акционеров без предоставления вь!пиоки из

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

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

достаточность вь|писки со счета депо для осуществления
вь!шеук€ваннь!х прав

€облтоёаетпся

5. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутётвии на общем
собрании акционеров генер€шьного директора' членов

правления, членов совета директоров' членов ревизионной
комиссии и ау дитора акционерного общества

!{е соблюёаетпся |1о сложив:шейся
практике
проведения
общих собраний
акционеров ФАФ
<9кутснаб>
присутствуют на
собраниях члень|
€овета директоров'
генеральнь:й
директор' члень[

ревизионной
комиссии

6. Фбязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на часпшчно |1о сложивгцейся



общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров' генерсшьного директор4 членов

ревизионной комиссии' а так)ке вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества

соблю0аетпся практике
проведения
общих собраний
акционеров ФАФ
<9кутснаб>
присутству|от на
собраниях члень|
€овета директоров'
генеральньлй

директор' члень|

ревизионной
комиссии

7, Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
процедурь! регистрации участников общего собрания
акционеров

9тпсупстпвуегп |1орядок

регистрации - в
сообщении о
проведении
собоания

€овет директоров

8. Раличие в уставе акционерного общества полномочия оовета
директоров по ежегодному утверждению финаноово-
хозяйственного плана акционерного общеотва

Фпсупасптвуегп Ёа практике €овет
директоров
ежегодно

рассматривает и

утверждает план
производственно-
хозяйственной
деятельности

9. Ёаличие утвер>кденной советом директоров процедурь|
управления рисками в акционерном об1цеотве

Фтпсугпсгпвуетп

10. Ёаличие в уставе акционерного общества' права совета
директоров принять ре1|1ение о приоотановлении полномочий
генер€шьного директора' н'вначаемого общим собранием
акционеров

Фпсупстпвуетп

[1 Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и

размеру вознагр€1)кдения генер'шьного директора
руководителей основнь|х структурнь|х подразделений
акционерного общества

9гпсутпстпвуетп 9ставом
закреплень[
полномочия €овета
директоров в

определении
основнь[х
принципов и

условий вь|плать[
вознаграждений,

установления льгот
и компенсаций

руководящему
составу Фбцества

12. Ёаличие в уставе акционерного общества права оовета
директоров утверждать условия договора с генер:шьнь|м
директором

(облюёаетпся

13, Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утвер)кдении условий
договоров с генер€шьнь|м директором (управля:ощей
организацией, управля:ощим) и членами правления голоса
членов совета директоров' являющихся генер€шьнь1м

директором и членами правления' при подсчете голосов не
учить!ва}отся

Фпасутпстпвуеп

14. |{аличие в составе совета директоров акционерного общества
не менее 3 независимь!х директоров. отвечаюцих требованиям

9тпсупспвуетп



1(одекса корпоративного поведения

15. Фтоутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц' которь|е признав€шись виновнь|ми в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против госуАарственной власти! интересов

госуАарственной службь: и слу>кбьт в органах местного
самоуправления или к которь|м применялись
административнь1е нак€вания за правонару11|ения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
н€шогов и сборов, рь1нка ценнь[х бумаг

€облтоёаетпся

16. Фтсутствие в составе совета директоров акционерного
общества л!1!, явля}ощихся участником, генер€шьнь!м

директором' членом органа управления или работником
юридичеокого лица' конкурирующего с акционернь|м
обществом

€облюёаепася

\'7. Ёаличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумуляти вн ь| м голосован ием

9тпсутпсгпвуеп избрание совета
директоров
проводится
кумулятивнь!м
голосованием

18. Баличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздер)киваться от
действий, которь[е приведут или потенци'шьно способньт
привести к возникновению конфликта ме)кду их интересами и

и нтересами акционерного общества

Фпсутпстпвуетп

19. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценнь|ми
бумагами акционерного общества' членами оовета директоров
которого они явля}отся' или его дочерних (зависимьпх)
обществ, а так)ке раскрь!вать информацию о совершеннь|х ими
сделках с такими ценнь!ми бумагами

Фтпсутпстпвуепа

20. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного р,ва в 1|]есть недель

Фтпсутпспвуетп Ёет необходимости

21 [1роведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за которьпй составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в 1|]есть недель

Ре ооблюдается
Ёет необходимости

22. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заоеданий совета директоров

€облюдается

2з' Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
поло)кения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за иск.,!ючением сделок'
совер|шаемь1х в процессе обь:чной хозяйственной
деятельности.

Фгпсупспвуетп Ёа практике €овет
директоров
рассматривает и
принимает ре||]ение
об олобрении таких
сделок

24. |{аличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от
исполнительнь!х органов и руководителей основнь!х
структурнь|х подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а также ответственности за непредставление такой
информации

€облюдается



25. Ёаличие комитета совета директоров по стратегическому
планировани\о или возло)кение функций ук€ванного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознагрс}кдениям)

Фпсутпстпвуеп Ёет необходимости

26. Ёаличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),
которь:й рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и

ревизион ной комиссией акционерного общества

Фтпсутпстпвуегп Ёет необходимости

27. Ёаличие в составе комитета по аудиту только независимь!х и
неисполнител ьнь|х директоров

Фгпсугпсгпвуетп [{ет необходимости

28. Фсушеотвление руководства комитетом по аудиту
независимь|м директором

9тпсутпстпвуетп Ёет необходийости

29. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к лтобь:м

документам и информашии акционерного общества при
условии нер€шгла1|!е ния ими кон фиденциал ьной и нформации

6псугпстпвуетп 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

вьхработка попитики акционерного общества в области
вознагр€}кдения

Фтпсутпстпвуетп [{ет необходимости

31 Фсушествление руководства комитетом по кадрам и

вознагр€}кдениям независимь[м директором
Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

з2. Фтсутствие в составе комитета по кадрам и вознащ€[кдениям

должностнь!х лиц акционерного общества
Фтпсугпстпвуетп !{ет необходимости

33. €оздание комитета совета директоров по рискам или
возло)кение функший ук€ванного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиц и комитета по кадрам и

вознагрФкдениям)

9тпсутпстпвуетп Рет необходимости

з4. €оздание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративнь!х конфликтов или возлож9ние функций
ук€ванного комитета на другой комитет (кроме комитета по

аудиту и комитета по кадрам и вознагр€:;кдениям)

Фпсутпстпвуетп Ёет необходимости

35. Фтсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративньлх конфликтов дол}(ностнь!х лиц акционерного
общества

Фтпсутпстпвуетп !{ет необходимости

з6. Фсушествление руководства комитетом по урегулированию
коопооативнь:х конфли ктов независимь|м директором

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

з7. Ёаличие утвержденнь!х советом директоров внутренних

документов акционерного общества, предусматривающих
пооядок фоомиоован ия и оаботь! комитетов оовета директоров

Фгпсутпстпвуетп Ёет необходимооти

з8. Ёаличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеопечивать
обязательное участие независимь[х директоров в заседаниях
совета диоекторов

6тпсутпстпвуетп

}1сполнительнь[е органь[

з9. 9гпсутпстпвуетп

40. Ёаличие в уотаве или внутренних документах акционерного
общества поло)кения о необходимости одобрения правлением

сделок с недвижимостью' получения акционернь:м обществом
кредитов' если ук€ваннь|е сделки не относятся к крупнь|м

сделкам и их совершение не относится к обьтчной
хозяйственной деятельности акционерного общества

Фгпсупспвуеп Ёет необходимости

4\ Ёаличие во внутренних документах акционерного общества Фгпсупаспвуеп [{ет необходимости



процедурь! согласования операций' которь|е вь,|ходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

42. 0тсутствие в . составе исполнительнь|х органов л||!,
являющихся участником' генер€шьнь|м директором
(управлягощим), нленом органа управления или работником
юридического лица' конкуриру}ощего с акционернь|м
обществом

€облто0аетпся

4з. Фтоутствие в составе исполнительнь|х органов акционерного
общества лиц' которь|е признав€шись виновнь|ми в совер|].[ении
пресцплений в офере экономической деятельности или
пресцплений против государственной власти' интересов
госуАарственной слуткбь; и службьт в органах местного
самоуправления или к которь!м применялись
административнь[е нак€шания за правонару1||ения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
н.шогов и сборов, рь1нка ценнь|х бумаг. Ёсли функции
единоличного исполнительного органа вь!полняются

управляк)щей организацией или управляющим - соответствие
генер€шьного директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям' предъявляемь[м
к генер'шьному директору и членам правления акционерного
общеотва

€облюёаеупся

44. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять ан'шогичнь|е функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо инь|х
имущественнь|х отно1|]ениях с акционернь!м обществом,
помимо оксвания услуг управлягощей организации
(управлятощего)

9псугпстпвуеп Ёет необходимости

45. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязаннооти исполнительнь!х органов воздерживаться от

действий, которь|е приведут или потенци.шьно способнь:
привести к возникновению конфликта между их интересами и

интересами акционерного общеотва' а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом совет
директоров

9псутпспвуетп

46. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общеотва критериев обора управляющей организации
(управлягощего)

9гпсутпспвуетп Ёет необходимости

41. |1редставление исполнительнь|ми органами акционерного
общества е)кемесячнь!х отчетов о своей работе совету

директоров

@посутпспвуетп Ёет необходимости

48. }становление в договорах, заключаемь!х акционернь|м
обществом с генер€шьнь|м директором (управлягощей

организацией, управляющим) и членами правления'
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации

€облюёаеупся

€екретарь общества

49 Ёаличие в акционерном обществе специ€шьного должностного 9упсупспвуеуп Ёет необходимости



лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблгодения органами и дол)кностнь|ми лицами
акционерного общества процедурнь|х,' требований,
гарантирук)щих ре€шизаци!о прав и законнь|х интересов
акционеров общества

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

Фпсугпсгпвуетп [ет необходимости

51 Ёаличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

€ушественнь!е корпоративнь!е действия

52. }{аличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совер1]]ения

(облто0аепся

53. Фбязательное привлечение независимого оценшдика для оценки
рь:нонной стоимости имущества, явля}ощегося предметом
крупной сделки

€облю0аепся

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 ухуд1пающих положение акционеров по сравнению с
существу|ощим (в частности' запрета на лринятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций рец]ения о вь|пуске дополнительньлх акций' о вь!пуске
ценнь[х бумаг, конвертируемь|х в акции' или ценнь[х бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, да:ке
если право пр|1нятия такого ре1|]ения предоставлено ему
уставом)

Фтпсупстпвуетп Р{ет необходимости

55. }{аличие в уставе акционерного общества требования об
обязател ьном привлечен ии независимого оцен щ ика для оцен ки
текушей рьтнонной стоимости акций и возмо)кньпх изменений
их рь|ночной стоимости в результате поглощения

€облюдается

56. Фтсутствие в уставе акционерного общества освобояцения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обьпкновенньге акции общества
(эмиооионньте ценнь[е бумаги, конвертируемь|е в
обь;кновенньпе акции) при поглощении

€облюдается

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

Фгпсутпспвуеп Рет необходимости

Раскрь:тие информации

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

Фпсутпстпвуеп Ёет необходимооти



59. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь|тии информации о целях размещения
акций, о лицах, которь|е собираются приобрести размещаемь|е
акции' в том числе крупньпй пакет акций, а так}(е о том, булут
ли вь!с:|_!ие должностнь|е лица акционерного общества
участвовать в приобретении р€вмещаемь|х акци'й общества

Фпсупспвуетп Ёет необходимости

60. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации' документов и матери:шов' которь!е
дол)кнь| предоставляться акционерам для решения вопросов'
вь|носимь|х на общее собрание акционеров

€облюдается

61 Ёаличие у акционерного общества веб-сайта в сети 14нтернет и

регулярное раскрь|тие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте

€облюдается

62. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь|тии информации о сделках акционерного
общества с лицами' относящимиоя в соответствии с уставом к
вь|сшим должностнь|м лицам акционерного общества' а так)ке
о сделках акционерного общества с организациями, в которь|х
вь[сшим должностнь|м лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капит€ша акционерного общества или на которь!е такие лица
могут инь[м образом ок.вать существенное влияние

Фгпсугпстпвуетп Ёет 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 обцества

9тпсутпстпвуетп 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 является
общедоступной и раскрь|тие которой мо}(ет оказать
существенное влияние на рь|ночную стоимость акций и других
ценнь!х бумаг акционерного общества

9тпсупстпвуепа [{ет необходимости

(онтроль за фпнансово-хозяйственной деятельностью

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

Фпсупспвуетп

66. Раличие специ€шьного подразделения акционерного общеотва,
обеспечивак)щего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной слркбьг)

Фтпсугпстпвуетп

67. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структурь[ и состава контрольно-

ревизионной службь! акционерного общества советом
директоров

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

68. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной службьп лиц,
которь|е признав€шись виновнь|ми в совершении преотуплений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
гооударственной власти' интересов государственной слулсбьп и
службь: в органах местного самоуправления или к которь|м
применялись административнь|е нак€вания за правонару1цения
в области предпринимательской деятельнооти или в области

финансов, н:шогов и сборов, рь|нка ценнь!х бумаг

€облюёаетпся



69. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной слулсбь; лиц,
входящих в состав исполнительнь[х органов акционерного
общества, а так)ке лиц' явля}ощихся учаотниками' генер€шьнь!м
директором (управлятощим)' нленами органов улравле!1ия или
работниками юридического лица' конкурирующего с
акционерньтм обцеством

соблюёаетпся

70. Ааличие во внутренних документах акционерного общества
срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и матери€шов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции' а так)ке ответственности
должноотнь!х лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанньпй срок

Фгпсупсгпвуеп !{ет необходимости

71 Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службьп сообщать о
вь|явленнь|х нарушениях комитету по аудиту' а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного общества

Фтпсутпстпвуетп [{ет необходимости

72. Ёаличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно_ревизионной слухсбой
целесообразности совершения операций, не предусмотреннь!х
финансово-хозяйственньпм планом акционерного общества
(нестандартнь:х операций)

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

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

Фтпсугпспвуетп Ёет необходимости

74. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' определя}ощего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества контрольно- ревизионной слул<бьп

Фтпсупстпвуетп Ёет необходимости

75. Фсуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
3аключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Фтпсугпсгпвуетп Ёет необходимости

,[ивидендьл

76. Ёаличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' которь!м руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (|1олол<ения о
дивидендной политике)

@тпсупспвуетп Ёет необходимости

77. Ёаличие в |1оложении о дивидендной политике порядка
определения миним€шьной доли чистой прибь:ли акционерного
общества, направляемой на вь|плату дивидендов, и условий,
при которь|х не вь|плачиваются или не полность!о
вь!плачиваются дивидендь! по привилегированнь|м акциям,
размер дивидендов по которь!м определен в уставе
акционерного общества

Фтпсугпстпвуегп

78. Фпубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимь[х в нее изменениях в
периодическом издании' предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров' а так)ке ра}мещение
ук&!аннь!х сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети |4нтернет

Фтпсупстпвуетп

1 4. |1 н ая ш н ф о ртоц а ц шя, п р е ёу см о упр е н н оя {с упа в о.гоц 8 б щ е с уп в а



|4ная информация, подлежащ!ш вк.]|точени}о в годовой отчет о деятельности
Фбщества, }ставом и инь1ми внугренними документами не предусмотрена.
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