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оАо <<{кутснаб> за 2018 год

1. |7нфортпацшя об акцшонерно:ш общесупве

|1олное наименование

Фсновной государственньтй
региотрационньтй номер
Фсновной вид деятельности
}ставньтй капитш1
Фбщее количество акций
1{оличество обьткновеннь|х акций
[ ооударотвенньтй регистрационньтй номер
вь1пуска обьткновенньтх акций и дата
государственной регистрации
1(оличество привилегированнь1х акций

Акционерьт:
}Фридинеские лица
- Фбщество с ограниченной
ответственность}о <-{,кутснаб> -
- Фткрьттое акционерное общество
<Ассоциация строителей Амуро_9кщской
магистрали> -

Физические лица

|1олное наименование и адрео

реестродержателя

[енеральньлй директор
1Фридинеский адрес:
|1очтовьтй адрес:
[1олное наименование и адрес аудитора:

Фткрьттое акционерное общество
к9кутснаб>

\02\40105191з

снабжение' торгов.тш[

з 500 000 рублей
350 000 штук
350 000 штук

|-о1-20502-Р, 18 итоня 1998 г.

|04 569 штук или29,8769%о

65 195 штук или 18,6271уо
|80 2з6 штук или 51,496оА

Акционерное общество
к €ибирская регистрационн!ш{ компания))

654005, РФ, г.Ёовокузнецк'
пр.€троитолей, 57

1{ириллова "[тоцина )1тоцьяновна
67 7 00 5' Рс(я), г.-{, кутск, ул..||ермон т ова, 32
677 005, Рс(я)' г.-8,кутск, ул./1ермонтова, 32

Фбщество с ограниченной ответственность1о
<Аналитик>>,

Рс(я)' г'-{, кутск, ул..[{ермон това 32,
тел. 8(41|2)22-51-89

направлениям деятельности :

н€шначения для предприятий

нет

2. [1олоокенше Фбщесупво в оупраслш

в 20|8 году ФАФ к9кутснаб> работало по следугощим
- поставка продукции производственно-технического
Республитси €аха (9кутия);

!-



- оптовая и розничн€ш! торговля' ре!1лизация продукции производственно-технического
н!шначения' товаров народного потребления через торгову}о сеть общеотва;
- ок€шание услуг по одаче имущества в аренду.

1). постпавка проёукццш проц3во0супвенно-тпехншческо2о на3наченця ёляпреёпршятпшй
Р е спу блшкш € аха ($купашя)

в 2018 году для предприятий Рс (я) о||Ф91?Б]|€Ёо продукции на оумму |2з 49з
тьтс.руб. с учетом ндс. 11о сравненито с 2017 г. стоимость поставок увеличилась на 52,52
млн.руб. или 73,99%о.

!оходьт от поставки продукции производственно-технического н€шначения
составили |з 285 тьтс.рублей.

|1родукция доставлена до грузополучателей в соглаоованнь]е ороки' согласно
графиков поставок.

2). оптповая ш ро3нцчная 7пор2овля, оказанце услу2 по с0аче ш]|4ущес/пва в аренёу в
е..1кутпске

Бьтрунка от реа'|изации продукции и оказании услуг в г. {кутске составила 16 507
тьтс.рублей с учетом Ё!€ (по сравнени}о с 20|7 г. сн|,1зилась на 1,653 млн.руб. _ 9,||%о), в
том числе мелкооптовь|ми партиями 6 52з тьлс.рублей, через розничнуто торговл}о 4 ||4
тьлс.рублей, от сдачи имущества в аренду в г.5кутске 5 870 тьтс.руб.

3а год от данного вида деяте.пьности получень1 доходь1 в размере 6 997 тьтс.рублей, в
том числе от оптовой торговли 2 459 тьтс.рублей' от рознр|чной торговли 1 087 тьлс.рублей,
от сдачи имущества в аренду 3 451 тьтс.руб.

Фстаток матери[1льно-техничеоких ресурсов на складах на 31 лекабря 2018 года
составил з 606 тьтс.рублей в унетньлх ценах. € унетом созданного резерва под обесценение
товарно-материа.]|ьнь1х ценностей в сумме 22з тьтс.рублей, балансовая стоимость
матери{|"льно-технических ресурсов составляет 3 383 тьтс.рублей

- поставка продукции производственно-технического назначения' народного
потреблен ия и лро дуктов питан ия для предприятий Республики €аха (Акутия);
- оптовая и розничная торговля в г.9кутске;
- сдача имущества в аренду;
- определение новь|х направлений деятельности Фбщества.

4. 9упчеуп €овеупа ёшрекупоров о резульупаупах ршзвшупшя Фбсцесупва

!еятельность Фбщества за отчетньлй период бьтла прибьтльной, по отно1шени|о к
2017 голу чистая вь|ручка увеличилась на 43 104 ть:с.рублей (с 75 541: до 1 18 645 ть:с.руб.)
или |та 57'06уо. €ебестоимость реализованной продукции за отчетньлй период
увеличилась на з9 90з тьтс.руб. или на 68,25о^ (с 58 459 до 98 362 тьтс.руб.).

Баловая прибьлль Фбщества за отчетнь!й период увеличилась на з 201 тьлс.руб. или
на |8,73%о (с |7 082 до 20 283 тьтс.руб.).

3атратьт на ре€}лизаци}о продукции (коммернеские расходьт) за отчетньлй период
составили зз 679 тьтс.руб. (в том числе резервь1 на ог!лату отпускнь|х - 2 019 тьтс.руб.),

увеличились по сравнени1о с 2017 г. на 2 737 тьлс.ру6. ртли на 6.]7оА (с 31 542 тьтс.руб. до
зз 679 тьтс.руб.). }бьлток от прода)к по основной деятельттооти составил 13 396 тьтс.руб.

3а отчетньлй период получень1 дополнительнь|е доходь| в сумме 2з 691 тьтс.руб., в
том числе:

- от продаяси акций €бербанка Роосии -7 816 тьлс.руб.;

3.



- полученнь|е дивидендь! ((сбербанк России> пАо) - 2 2|8 тьтс.руб.;
- от прода}ки ооновньгх средств _ 8 756 тьтс.руб. (без Ё[€);
- от размещения свободньлх денежньгх средств в кредитнь1х организациях _ 3 608

тьлс.руб;
- от прода)1(и списанного имущества _ 1 2зз тьтс.руб;
_ от прода}1(и прочего имущества - 588 тьтс.руб.
Расходьт по прочим операциям ооставили 5 з2з тьтс.руб., в том числе расходь! по

реализации основнь1х средств 4 506 тьлс.руб.
Фт осуществления всех видов деятельности в

получило прибьлль в размере 4 972 тьтс.рублей,
предь|дущего года' составивтпей 3 148 тьлс.рублей.
тьлс.руб.

9.истая прибьтль Фбщества составляет 4 4з0 тьлс.руб.
Активьт Фбщества за 2078 год снизились на 30 682 тьлс.руб. (с 138 085 до 107 40з

тьтс.руб.) или 22,22%о. (,нижение акт|1вов произо1пло за счет умень1шения внеоборотньп(
активов (реализации и .|мортизации Ф€) на 4891 тьтс.руб. или на 79,з7уо, с,'й*е''"
оборотньлх активов' снижения запасов на |4 278 тьтс.руб. или на 80,28%о и умень1пения
финансовьтх влоясений за счет умень1пения количества акций и корректировки их
стомости на 10 942 тьтс.руб' или ||,19уо.

3а отчетньтй период величина собствентлого капитш1а (фактинеского) сократилась на
|4 87о тьтс.руб. и составила 102 300 тьтс.руб. Фсновнь|м источником формирования
имущества Фбщества явля1отся собственнь|е средства) доля которь|х в балансе 95,25о^.

Фбщество убьттков по балансу не имело.

конце отчетного периода Фбщество
что на 57,94оА больтпе прибьтли
?екуший на.]1ог на прибьтль _ 47|

5.

]ф
пп

Ёаименование энергетического
ресурса

Бдиница
измерения

Фбъем
использованного

ресурса
€тоимость
без Ё'(€

1 Атомная энергия

2 1епловая энергия [кал 656,38 \ 174,26 т.руб.

-) 3лектринеская энергия кБт 69155 2з9,66 т.руб.

4 3лектромагнитная энергия

5 Рефть

6 Бензин автомобильньтй тонна 0,331 13,62 т.ру6.

7 1опливо дизельное тонна з,7 |з6,92 т.руб.

8 Р1азут топочньлй

9 [аз природньтй

10 9голь

11 1орф



\2 Аное

б. [1ерспекупшвьп рстзвшупшя 9бщесгпва 
о

1-{ели ФАФ <9кутснаб> на20|9 год.
- увеличение объема поставок продукции производственно-технического
назначения' товаров народного потребленцяилродуктов питанияд[|я предприятий
Республик и (. аха (Акут ия) ;
- увеличение объема прода}к 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. 9упчеуп о вьсплаупе нсучшсленньтх 0швш0ен0ов зо 2017 е.

Фбщим годовь1м собранием акционеров ФАФ <{кутснаб>> от 25 мая2018 года принято
ре1пение о направлении2 100 000 рублей на вь!плату дивидендов (из расчета 6 рублей на 1

акцито).

!ивидендь! вь!плачень| в срок.

- увеличение цен на товарно-матери,}льнь!е ценности;
- девапьвация рубля;
- падение плате)кеспособности потребительского спроса;
- изменение на'{оговой политики государства;
- рост тарифов естественньгх монополий;
- задер}|(ка финансирования за поставленньтй товар;
- вь1сок€ш{ конкуренция.

9. !1еречень совертлленньтх акцшонерньт;оц обтцесупвотп с0елок, пршзнаваемьтх в
,пвш'' с к9б ак

- сделки не производилиоь.

10. [[еречень совертлсенньтх акцшонерньт;+о обс.цесупво.гп сёелок, пршзнавае.гпьсх в
соо!пве|псупвосш с Феёеральньу.гп зсуконо;п к9б сакцшонерньух обц4есупвах>
с 0 ел кссм ш, в с о в е р цл е н ш ш ко упо р ьу х шме е упся з о шн упе р ес о в са н н о с упь.

- сделки не производились.

11. €ве0еншя об ореанах управленшя

Фрганами управления явля}отся:
о Фбщее собрание акционеров;
о €овет директоров;
о [енеральньлйдиректор.

Фрганом контроля является:

8.

крупньттпш с0елкстлдш



. Ревизионная комиссия

0бщее собрание акционеров

Бьтстпим органом управления является общее собрание акционеров, Бопросьт,
отнесеннь|е к компетенции общего собрания акционеров' определеньл }ставом Фбщества.

в 201:8 году проведено:
- общее годовое собрание акционеров- 25 мая 2018 г.;

Ра годовом общем собрании акционеров бьтли рассмотрень| следу}ощие вопрось|:

1). }твер>кдение годового отчета Фбщества;
2). }твер>кдение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фбщества;
3). Распределение прибьлли (в том числе вь1плата дивидендов) и убьттков Фбщеотва по
результатам отчетного года;
4). Азбрание членов €овета директоров Фбщества;
5). Р1збрание членов реви3ионной комиссии Фбщества;
6). }тверждение ау дитора Фбщества;
7). Бознаграэп(дение членам €овета директоров и ревизионной комиссии Фбщества.

€овет директоров

€овет директоров является органом улравления' ооуществлятощий общее
руководство деятельность}о Фбщества. [еятельнооть €овета директоров и его
компетенция регламентиру1отся }ставом и |[оложением о €овете директоров'
утвержденньтм общим собранием акционеров.

в 2018 году в Фбщеотве действов€1л следу1ощий состав €овета директоров:
- состав €овета директоров, избранньтй годовь:ми общими собраниями акционеров

|9 мая201] г. и25 мая 2018 г., председатель 1{алтожняя -[тодмила }Фрьевна.

€овет директоров за2018 год.

:ф

п/п

Фамилия, имя' отчество члена €овета
директоров

[оля унастия
в уставном
капит€ше

акционерног
о общества,

%

,{оля принадле-

жащих члену
€овета
директоров
обь:кновенньпх

акций
акционерного
общества, о/о

€делки по

приобретенило

или

отчуждени}о

акций АФ

2 -) 4 5

€остав €овета директоров

\. |{ал го>княя /[подм ила [Фрьевна
заместитель генер€1льного директора
ФАФ <9кутснаб>, директор ФФФ
<{кутснаб>) - предоедатель 6овета



директоров

2. !(ириллова .|{гоцина -[гоцьяновна _
генер€1льнь:й директор ФАФ
к9кутонаб>

7,44уо 7,44уо

3. Филоненко Бладислав [ригорьевин -
акционер ФАФ <{кутснаб))

\7,2зуо 17 '2зуо

4. [илевич Анатолий йихайлович _
нач€шьник коммерческого отдела

з,|8оА з'18о^

5. Фкоемова Блена |1авловна _ главнь:й
бухгалтер ФАФ <9кутснаб>

2,1о^ 2,70

€ве0енця о соелках с акцц'!л'ц э]\41,|!пен7по, соверц1еннь1х членал|ш советпа ёшректпоров в
отпнетпнолс еоёу
,{анньте сделки не зак.тт}очш|ись в отчетном периоде.

|енеральньпй директор

[енеральньтй директор является единоличнь1м исполнительнь!м
осуществ.]1я}ощим руководство деятельность}о Фбщества. [енеральнь!й
избирается общртм собранием акционеров ФАФ <9кутснаб>.

(ириллова "[|поцина "[|гоцьяновна избрана на внеочередном общем ообрании
акционеров ФАФ к9кутснаб> 30 декабря20|5 года без ограничения срока полномочий.

1(ириллова "[тоцина )1тоцьяновна, 1951 г.рождения' обр€вование вь|с1пее' в 1973 году
окончила (алининградский технический институт по специ€}льпости <14хтиология и
рьлбоводство>.

Р абоупа в проц1ло^4 ш нас7пояще^4 :

199з 1994 г. первьлй заместитель генера]|ьного директора 1(оммернеско-
посреднической компании <9кутснаб> [оокомобеопечения Р€Ф€Р;
1994 _ 1997 гг. _ первьтй заместитель директора 1(оммерческо-посреднической фирмьт
к9кутснаб> }правления материально-технического снабя<ения Акционерной компании
<Алмазьт России-€аха> ;

|997 г. - 2015 гг. _ первьлй заместитель генерального директора ФАФ к{кутснаб) (оАо
кА-|1РФ €А-9кутснаб >) ;

€ 31 декабря2015 г. - генеральньтй директор ФАФ <{кутснаб>

€веёеншя о сёелках с акц1ьял|ц эп[шпен1па, соверш1еннь!х еоцнолшчнь!м шсполнцпельнь1л|
ор2анол4 в опнетпнолс еоёу

!анньте сделки не закл|очалиоь в отчетном периоде

Ревизионная комиссия

Ревизионная комисоия являетоя постоянно действу;ощим вьтборньтм органом
Фбщества. Ревизионная комиссия ежегодно из6ирается годовь1м общим собранием
акционеров. !еятельность ревизионной комиссии регламентируется }ставом Фбщества и
|1олох<ением о ревизионной комиссии, которое утверждено общим собранием акционеров.
|[роверка финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, годовой бу<га_глтерской

органом'
директор



отчетности и достоверности данньгх' содержащихсяв годовом отчете Фбщества, входит в
функции Ревизионной комиссии. в состав ревизионной комиссии ФАФ <{кщснаб>
входит 3 человека.

,{ействутощий состав Ревизионной комиосии:
- Федотова Арина Балерьевна _ председатель;
- {, андогин а [ алина Бладимировна;
_ 1{руглова Блена Ёиколаевна. .

|2.[{л

- Бознагра}кдение генерсш1ьного директора Фбщества определяется в соответствии с
условиями трудового договора от 30 декабря2015 г., закл1оченного с Фбществом в лице
|1редседателя €овета директоров' |лтатнь|м расписанием Фбщества, |[оло>кением об
оплате у! стимулировании труда в ФАФ <-{,кутснаб>, |1оложением о бонусе
(вознагра>л<дение по итогам работьт за год). 3а 2018 год размер вознаграждения
генер!1льного директора ФАФ <-1,кутонаб)) ооставил 6 4]2 тьтс.руб.

- Бознаграждение членам €овета директоров определяется |1оложением (о
вознагра}кдении члена|м €овета директоров и Ревизионной комиссии Фбщества>,
утвержденньтм общим годовьтм собранием акционеров 19 мая 20]:7 г. и в 2018 г.
составило:

- 1{алтожней -|[тодмиле }Фрьевне - 35 102,61 руб.
- (ирилловой -[тоцине )1тоцьяновне - 27 902,6| руб.
- Фкоемовой Блене |1авловне _27 902,6| руб.
- Филоненко Бладислав [ригорьевич _ 15 902,6| руб.
- [илевич Анатолий \4ихайлович - 27 902,61 руб.

13.

}]о

п/п
[1оложение (одекса корпоративного поведения

€облюдается или
не соблюдается

[1рименание

Фбщее собрание акционеров

€ообщение о проведении общего собрания акционеров
размещено (опубликовано) на сайте в сети 14нтернет не
менее' чем за 20 день до дать! проведения общего собрания.

€облтоёаетпся

2. Ёаличие у акционеров возмо)кности знакомиться со описком
лиц' имеющих право научастие в общем со6рании акционеров'
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрь|тия о!!ного общего собрания
акционеров' а в случае заочного общего собрания акционеров -
до дать! окончания приема бюллетеней для голосования

€облтоёаетпся

3. Ёаличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведени}о общего собрания акционеров'
посредс1'вом электроннь|х средотв связи' в том числе
посредством сети 14нтернет

€облтоёаетпся

4. Раличие у акционера возмо)кности внести вопрос в повестку
дня общего собранг-:я акционеров или потребовать созь|ва
общего собрания акционеров без предоставлен|4я вь|писки из
реестра акционеров' еоли учет его прав на акции

€облюёаетпся



осуществляется 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|шеуказаннь!х прав

5. !{аличие 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 аудитора акционерного общеотва

[{е соблюёаепся |!о сложивтшейся
практике
проведени'!
общих собраний
акционеров ФАФ
к|кутснаб>
присутству|от на
собраниях члень|
€овета директоров'
генеральнь:й
директор' члень|

ревизионной
комиссии

6. Фбязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов о6 избрании членов
совета директоров' генер€шьного директора' членов
ревизионной комиссии' а также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества

час1пцчно
соблтоёаетпся

||о сложивгпейся
практике
проведения
общих собраний
акшионеров ФАФ
к}1кутснаб>
присутствуют на
собраниях члень!
€овета директоров'
генеральньлй

директор' члень!

ревизионной
комиссии

7. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
процедурь| регистрации участников общего собрания
акционеров

Фтпсутпстпвуеп [!орядок

регистрации - в
сообщении о
проведении
собрания

€овет директоров

8. Ёаличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по е)кегодному утвер)кдению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Фтпсупстпвуеп Ёа практике €овет
директоров
е;'кегодно

рассмаривает и

утверждает план
производственно-
хозяйственной
деятельности

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

Фгпсупспвуеп

10. Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генер€шьного директора' назначаемого общим собранием
акционеров

Фпсупстпвуеп

!1 Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознагра}кдения генер€шьного директора'
руководителей основнь1х структурнь!х подразделений
акционерного общества

Фтпсугпспвуегп 9ставом
закрет1лень|
полномочия €овета
директоров в
определении
основнь!х
принципов и



условий вь[плать|
вознаграждений'

установления льгот
и компенсаций

руководящему
составу Фбщества

12. Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утвер)кдать условия договора с . генер€шьнь|м
директором

€облтоёаепося

13. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том' что при утверждении условий
договоров с генер€шьнь!м директором (управляющей
организацией, управлятощим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генер'шьнь|м
директором и членами правления' при подсчете голосов не
учить|ваются

Фтпсутпсгпвуетп

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

Фгпсутпсгпвуеп

15. Фтсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц' которь|е признавались виновнь|ми в совер1|]ении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против госуАарственной власти' интересов
гооударственной слу>кбьп и службьп в органах местного
самоуправления или к которь[м применялись
административнь[е нака3ания за правонарушения в области
предпринимательской деятельнооти или в области финансов,
налогов и сборов, рь!нка ценнь[х бумаг

€облюёаетпся

16. Фтсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником' генер.шьнь!м
директором' членом органа управления или работником
}оридического лица, конкурирующего с акционернь|м
обществом

€облтоёаетпся

17. Ёаличие в уставе акционерного общества требования об
из6рании совета директоров кумуляти вн ь|м голосован ием

Фгпс1птастпвуеп 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 способнь:
привести к возникновению конфликта ме}цу их интересами и
интересами акционерного общества

0гпсугпстпвуетп

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

Фтпсутпстпвуегп

2о' Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведен и и заседаний оовета директоров не реже
одного раза в 11|есть недель

Фпсупспвуеп Ёет необходимости



21. [|роведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года' за которь:й составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичность}о не реже
одного раза в 1шесть недель

Ёе соблюдается
[{ет необходимости

22. Ааличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведе н ия засе даний совета директоров

€облюдается

2з. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
оделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за иою!}очением сделок'
совершаемь[х в процессе обьпчной хозяйственной
деятельности.

Фтпсутпстпвуетп Ёа практике €овет
директоров
рассмащивает и
принимает ре1|]ение
об одобрении 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 общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,а так)ке ответственности за непредставление такой
информации

€облюдается

25. Ааличие комитета совета директоров по отратегическому
планированию или возложение функший уксванного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознагр€т>кдениям)

9псутпстпвуеп Ёет необходимости

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

ревизионной комиссией акционерного общества

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимооти

27. Ёаличие в составе комитета по аудиту только независиш1ь1х и
неисполнительнь[х директоров

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

28. Фсушествление руководства комитетом по аудиту
независимь[м директором

Фтпсугпстпвуеп |{ет необходимооти

29. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любьгм
документам и информации акционерного общества при
услов и и нер'вгл аше ния ими кон фиден циальной и нформаци и

Фпсулпстпвуегп Ёет необходимости

з0. €оздание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознагр€ш(дениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члень| совета директоров и
вь:работка политики акционерного общества в области
вознагр2!)кдения

Фтпсутпспвуетп [{ет необходимости

з1 Фсушествление руководства комитетом по кадрам и
вознагра)кден ия м незавиои м ь|м директором

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

з2. @тсутотвие в составе комитета по кадрам и вознагр€}кдениям
должностнь[х ли ц акционерного общества

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

зз. €оздание комитета совета директоров по рискам или
возло)кение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознагра>|{дениям)

Фгпсугпстпвуеп Ёет необходимости

з4. €оздание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративнь|х конфликтов или возложение функций
ук€шанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознагр€}кдениям)

Фгпсугпсгпвуеп Ёет необходимости

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

9тпсутпстпвуетп Ёет необходимости



з6. Фсушествление руководства комитетом по урегулированию
коопооати вн ь:х кон6л иктов независим ь!м л иоектооом

Фтпсупэспвуетп Ёет необходимости

-,|- }{аличие утвер)кденнь!х советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматрива!ощих
порядок форм ирован ия и работь! ком итетов совета директоров

Фтпсутпспвуегп Ёет необходимооти

38. Раличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров' позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимь!х директоров.в заседаниях
совета директоров

Фтпсугпсгпвуегп

[1сполнительнь[е органь|

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

Фпасупспвуеп

40. [{аличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества поло}кения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерньпм обществом
кредитов' если указаннь|е сделки не относятся к крупнь|м
сделкам и их совер!1!ение не относится к обьпчной
хозяйственной деятельности акционерного общества

Фтпсутпсгпвуепо Ёет необходимости

4\ Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
процедурь1 согласования операций, которь|е вь!ходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Фпсупстпвуетп Ёет необходимости

42. Фтсутствие в составе исполнительнь!х органов .}1!4|-{,

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

€облюёаегпся

4з. Фтсутствие в составе исполнительнь[х органов акционерного
общества лиц, которь|е признав:шись виновнь!ми в совершении
преступлений в офере экономической деятельности или
преступлений против госуАарственной власти' интересов
госуАарственной слу>кбьп и службь: в орган:}х местного
самоуправления или к которь[м применялись
административнь|е нак€!зания за правонару1{1ения в области
предпринимательской деятельности или в облаоти финаноов,
нш]огов и сборов' рь1нка ценнь!х бумаг. Бсли функции
единоличного исполнительного органа вь1полняются

управляющей организацией или управляющим - соответствие
генер.шьного директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям' предъявляемь|м
к генерсшьному директору и членам правления акционерного
общества

€облтоёаетпся

44. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять анш|огичнь!е функции в конкурирующем
обществе, а так)ке находиться в каких-либо инь!х
имущеотвеннь!х отнош]ениях с акционернь!м обществом,
помимо ок:вания услуг управляющей организации
(управляющего)

@тпсутпстпвуегп Ё{ет необходимости

45. Ёалич:ае во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительнь!х органов воздерживаться от
действий, которь[е приведут или потенци:шьно способньп
привести к возникновению конфликта ме)кду их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности инфоомиоовать об этом совет

Фтпсутпстпвуетп



директоров

46. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев обора управляющей организации
(управляющего)

Фтпсугпстпвуетп Ёет необходимости

47. |1редставление исполнительнь[ми органами акционерного
общества е)кемесячнь|х отчетов о своей работе совету
директоров

Фтпсутпспвуетп Ёет необходимости

48. !становление в договорах, заключаемь|х акционернь!м
обществом с генер€шьнь!м директором (управляющей
организацией, управлягощим) и членами правления'
ответственности за нарушение поло>кений об использовании
конфиденциальной и служебной информации

€облтоёаетпся

€екретарь общества

49. Ёаличие в акционерном обществе специального дол)кностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблподения органами и дол)кностнь!ми лицами
акционерного общества процедурнь[х требований,
гарантирующих ре[1лизацию прав и законнь|х интересов
акционеров общества

Фтпсутпстпвуегп Ёет необходимости

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 общеотва

Фгпсупспвуетп Ёет необходимости

€ушественнь[е корпоративнь|е действия

52. Раличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения

€облюёаегпся

53. Фбязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рьпнонной 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 общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности' запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акци*] реш]ения о вь|пуске дополнительнь;х акций' о вь|пуске
ценнь!х бумаг, конвертируемь1х в акции, или ценнь!х бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, да:ке
если право принятия такого решения предоотавлено ему
уставом)

Фпэсутпсповуепэ Ёет необходимости



55. Ёаличие в уставе акционерного общества требования об
обязател ьн ом при влече н ии независимого оцен щ ика для оцен ки
текушей рьлнонной стоимости акций и возмо)кньпх изменений
их рь|ночной стоимости в результате поглощения

€облюдается

56. Фтсутствие в уставе акционерного общества освооождени"
приобретателя от обязанности предло)кить акционерам продать
принадле)кащие им обьгкновенньле акции общества
(эмиссионньпе ценнь|е бумаги' конвертируемь|е в
обчпкновеннь:е акции) при поглощении

€облюдается

57. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотно11]ения
конвертации акций при реорган изации

Фтпсутпстпвуеп !{ет необходимости

Раскрь:тие информации

58. Ёаличие утвер)кденного советом директоров внутреннего
документа' определяющего правила и подходь! акционерного
общества к раскрь!ти}о информации ([1олоя<ения об
и нформационной пол итике)

Фтпсутпспвуетп Ёет необходимости

59. Ёаличие во внутренних документах акционерного об'{*"'"а
требования о раскрь|тии информации о целях р€вмещения
акций, о лицах' которь[е собираются приобрести размещаемь[е
акции' в том числе крупнь:й пакет акций' а также о том' будут
ли вь|сшие дол)кностнь!е лица акционерного общества
участвовать в цриобретении размещаемьпх акций общества

Фгпсупсгпвуетп |{ет необходимооти

60. Раличие во внутренних документах акционерного о6щест"а
перечня информации' документов и матери'шов' которь|е
дол)!(нь! предоставляться акционерам для ре!|]ения вопросов'
вь[носимь!х на общее собрание акционеров

€облюдается

61 Ёаличие у акционерного общества веб-сайта в сети !4нтерйет и
регулярное раскрь[тие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте

€облюдается

62. Ёаличие во внутренних документах акционерного общеотва
требования о раскрь!тии информации о сделках акционерного
общества с лицами' относящимися в соответствии с уставом к
вь!сшим должностнь!м лицам акционерного общества' а так)ке
о сделках акционерного общества с организациями' в которь1х
вь[сшим дол)кностнь!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

Фтпсупстпвуетп 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 общества

Фгпсутпспэвуетп Ёет необходимости

64. Ёаличие утвер)кденного советом директоров внутреннего
документа по иопользованию существенной информации о
деятельнооти акционерного общества' акциях и других ценнь|х
бумагах общества и сделках с ними' которая не является
общедоступной и раскрь!тие которой может оказать
существенное влияние на рь|ночную стоимость акций и других
цен нь[х бумаг акционерного общества

Фтпсутпспвуегп [{ет необходимости

| --



(онтроль за финансово-хозяйственной деятельностьк)
65. Ёали.лие утвер)кденнь!х советом директоров процедур

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества

0гпсутпстпвуетп

66. Ёаличие специ?шьного подра:}деления акционерного общества,
обеспе.гивающего соблюдение процедур внутрендего контроля
(контрол ьно-ревизионной слркбьг)

Фтпсутпстпвуетп

61. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структурь| и состава контрольно-
ревизионной слу:кбь| акционерного общества советом
директоров

Фшсупсгпвуетп [{ет необходимооти

68. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной слу>кбьг лиц,
которь[е признав,шись виновнь!ми в совершении преотуллений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
госуларственной власти' интересов государственной слу>кбьп и
слутсбь: 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

€облтоёаетпся

69. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной слу>кбьт лиц,
входящих в состав исполнительнь!х органов акционерного
общества, а так)ке лиц, являющихся участниками' генер€шьнь|м
директором (управля+ощим), нленами органов управления или
работниками юридического лица' конкурирующего с
акционерн ь|м обществом

соблюёаетпся

70. Ёа;тичие во внутренних документах акционерного общества
срока представления в контрольно-ревизионную слркбу
документов и матери€шов для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции' а также ответственности
должностнь|х лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанньпй срок

Фтпсутпсгпвуетп Ёет необходимости

71 Р-!аличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службьп сообщать о
вь|явленнь|х нару11]ениях комитету по аудиту' а в случае его
отсутствия - совету директоров акционер1{ого обцества

Фтпсупасгпвуегп Ёет необходимости

12. Ёаличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотреннь[х
финансово-хозяйственнь:м планом акционерного общества
(нестандартньпх операци й)

Фгпсугпспвуеп Ёет необходимости

|-,- Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров

Фгпсугпстпвуеп Ёет необходимости

74. Аытичие утвержденного советом директоров внутреннего
документа' определяющего порядок проведения проверок
финансово-.хозяйственной деятельности акционерного
общества контрольно- ревизионной слу:кбьл

Фгпсутпстпвуетп 1_{ет необходимости

75. Фсушествление комите'гом по аудиту оценки аудиторского
закл}очения до предотавления его акционерам на общем
собрании акционеров

@псупспвуеп Р!ет необходимооти

{ивидендьл

16. Ёал:..:чие утвер)кденного советом директоров внутреннего
документа. которь|м руководствуется совет диоектооов пои

Фтпсугпспвуеп Ёет необходимости



лринятии рекомендаций о ра3мере дивидендов (||оложения о
дивидендной политике)

77. Ёаличие в |]оло>кении 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 ил|1 не полность!о
вь!плачиваются дивидендь[ по привилегирова}|}!ь|м акциям'

размер дивидендов по которь!м определен в уставе
акционерного общества

Фгпсутпстпвуетп

78. Фпубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимь1х в нее изменениях в
периодическом издании' 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 14Ётеонет

Фгпсугпстпвуегп

1 4. |[ н ая ш н ф о р;п а ц шя, п р е 0у с:+ц о упр е н н ая |с упа в о:п 9 б тце с упв а

Аная информация, подле)кащ!ш вкл[очени[о в годовой отчет о деятельности
Фбщества, }ставом и инь1ми внутренними документами не предусмотрена.

[енеральньтй
ФАФ к9кутсн -[./1.(ириллова
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