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годовои отчшт

оАо <<{кутснаб> за 2019 год

7. |1нфор:пацшя об акцшонерно.гп обццесупве

|1олное наименование

Фсновной государственньтй
регистрационнь1й номер
Фсновно й вид деятельности
9ставньтй капитал
Фбщее количество акций
1(оличество обьткновенньтх акций
[осуларотвеннь|й регистрационнь|й номер
вь!пуска обьткновеннь1х акций и дата
го суд арств енн о ["{ р еги стр аци|4
1{оличество привилегированньгх акций

Акционерь|:
[Фридинеские лица
- Фбщество с ограниченной
ответственностьто <Ассоциация
строителей Амуро_{кутской магистр€}ли)
Физические лица
||олное наименование и адрес
реестродержателя

Фткрьттое акционерное общеотво
к9кутснаб>

102140105 1913

снабжение' торговля
3 500 000 рублей

350 000 штук
350 000 штук

|-0\-20502-Р, 18 итоня 1998 г.

нет

65 |95 штук или |8,627о^

284 805 штук или 8\,з7зо^
Акционерное общество

к €пеци.}лизированньтй Регистратор
(компАс)

654005, РФ, г.Ёовокузн€{(,
пр.€троителей, 57

(ирилло ва -[{тоцина -}1тоцьяновна
677005, Рс(я)' ц.9кутск, ул.-|{ермонтова, 32
677005, Рс(я)' г.9кутск' ул.-[!ермонтова, 32

Фбщество с ограниченной ответственность}о
<Аналитик))'

Рс(я)' г.9кутск, ул._[ермонтова 32,
тел. 8(4 ||2) 22-51-89

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

2, [[олооюенше Фбщесупва в оупоаслш

в2019 году оАо к9кутснаб> работ€}ло по следу}о|ц11м направлениям деятельности:
- поставка продукции производотвенно_технического назначения для предприятий
Республики €ах а (Акутия);
_ оптов€ш1 и розничная торговля, ре€}лизация продукц|1и производственно-технического
н€вначенутя' товаров народного потребления через торговуто сеть Фбщества;
- ок3вание услуг по сдаче имущества в аренду



1). постпавка проёукцшш про113во0стпвенно-!пехнцческоео назначеншя 0ля преёпршятпшй
Р е спу блшкш € аха ($купошя)

в 20|9 гоА} для предприятий Рс (я) поставлено продукции на сумму 130 810
тьтс.руб. с г{етом Ё[€. |[о сравнени[о о 2018 г. стоимость поставок увеличилась на 7,3|7
млн.руб . или на 5'92%о.

.{оходьт от поотавки продукции производственно_технического навначения
составили 1 0 296 тьлс.рублей.

||родукция доставлена до грузополунателей в согласованнь1е сроки' согласно
графиков поставок.

Фстаток матери€|льно-технических ресурсов на складах на 31 декабря 20|9 года
составил32 543 ть:с.рублей в учетньгх ценах.

2). оп7повая ц ро3нцчнс1я !пор2овля, ока3анше услу? по с0аче ц/\4ущес1пва в аренёу в
е..1кутпске

Бьтрунка от ре€}пизации прод}кции и ок€ван!|и уолуг в г. 9кутске составила 11 630
тьлс.рублей с учетом ндс (по сравнени}о с 2018 г. снизилась на 4,877 млн.руб . _ 29,54уо),
в том числе мелкооптовь1ми партиямта 2 463 ть:с.руб лей, через розничну[о торговлто 3
073тьто.рублей, от сдачи имущества в аренду в г..{,кутске 6 094 тьтс.руб.

3а год от данного вида деятельности полг{ень| доходь| в. р!шмере 4 270 тътс.рублей, в
том числе от оптовой торговлуц 564 тьлс.рублей, от ро3ничной торговли2!3 тьтс.рублей, от
сдачи имущества в аренду з 49з тьтс.руб.

Фстаток товара на складах на 3 1 декабря 20|9 года отоутствует. с 1 1 декабря 2019 г.
Фбщество прекратило деятельность по реа]|изацу1и товара через оптово_розничну}о
торговл}о в связи с убьтточностьто. йагазин закрь|т.

' 3. !!ршоошупеупньсе направленшя Фбсцесупва

- поставка продукции производственно-технического н€вначения для предприятий
Республики €аха ({кутия);
- сдача имущества в аренду.

4. Фпочепо €овепоа ёшоекупооов о оезульупаупах развшупшя Фбсцесупва

,{еятельность Фбщества за отчетнь1й период бьтла прибьтльной, по отно1пени1о к
2018 гоА} чистая вь1ручка увеличилась на 58 тьтс.рублей (с 118 645 до 118 703 тьтс.руб.)
ил\4 ъ|а 0,05о^. €ебестоимооть реа}пизованной продукцу!р\ за отчетнь1й период увеличилась
на 5 775 тьтс.руб. илиъ:'а5,87оА (с 98 362 до 104 137 тьтс.руб.).

Баловая прибьтль Фбщества за отчетньтй период снизилась на 5 7\7 тьтс.руб. или на
28,19% (о 20 283 до 1 4 566 тьлс.руб.).

3ащатьт на реализаци}о продукции (коммерческие раоходь|) за отчетньтй период
составилп 51 429 тьтс.руб. (в том числе резервь| на оплату отпускнь|х _ 2 026 тьтс.руб.),

увеличились по сравнени1о с2018 г. на 17 750 тьтс.руб.|4лина52,7оА (с 33 679 тьтс.руб. ло
51 429 тьтс.руб.). }лбьтток от продаж по основной деятельности состави л 36 863 тьтс.руб.

3а отчетнь:й период полг{ень| дополнительнь|е доходь1 в сумме 47 005 тьтс.руб., в
том числе:

_ от прода)ки акций €бербанка России _ 36 206 тътс.Руб.;
- полг{еннь1е дивиденльт (к€бербанк России> пАо) _ 1 840 тьтс.руб.;
- от продажи основньгх средств _ з з4з тьтс.руб. (без нАс);
- от р[вмещеъ\утя свободнь1х дене)кньгх средотв в кредитньгх организациях _ 4 4|з

тьтс.руб;



_ от прода)ки прочего имущеотва _ 1 \7з ть1с.руб.;
_ прочие доходь1 _ 30 ть|с.руб.
Расходьт по прочим операциям составили 668 тьтс.руб.' в том числе расходь| по

реапизации основнь1х средств 60 тьтс.руб.
Фт осушествления воех видов деятельности в

получило прибьлль в р€вмере 9 47з тьлс.рублей,
предьщущего года' составивп:ей 4 972 тьтс.рублей.

конце отчетного периода Фбщество
что на 90,5зо^ больтпе прибьтли
1екуший налог на прибь1ль _ \ 496

тьтс.руб.
9истая прибьтль Фбщества составляет 7 988 тьтс.руб.
Активьт Фбщества за 2019 год увеличились на 9 936 тьтс.руб. (с |07 446 до 1 \7 з82

ть:с.руб.) или 9,24оА.9величение активов произо1шло за счет умень1пения внеоборотньгх
активов (реализациу| и амортизаци|| Ф€) на 160 тьтс.руб. или на 9,29оА, увеличения
оборотньтх активов: увеличения запасов на 29 034 тьтс.руб. или на 827,4о^, умень1пения
дебиторской задолженности на 12 784 тьтс.руб . (84,69%) и умень[шения финансовьгх
вло)кений за счет умень1||ения количества акций на 6 079 тьтс.руб . илу\6,99оА.

3а отчетньтй период величина собственного капит[}ла (фактического) сократилась на
24 677 тьтс.руб. и составила 77 624 ть:с.руб. Фсновнь1м источником формирования
имущества Фбщества явля}отся собственнь1е средства' доля которь1х в балансе 66,|2%.

Фбщество убьттков по баллансу не имело.

5. Ресурсьо, шспользуегпьпе 9буцесупвогп в оупчеупно;уо ао0у

].[ч

пп
Ёаименование энергети!{еского

ресурса

Бдиница
измерения

Фбъем
использованного

ресурса

€тоимость
без Ё[€

1 Атомная энергия

2 [епловая энергия 1-кал 644,272 | 248,з т.руб.

э 3лектрическ!ш| энергия кБт 67 748 з02,54 т.руб.

4 3лектромагнитнш{ энергия

5 Ёефть

6 Бензин автомобильньлй тонна

7 1опливо дизельное тонна | 
'9з

94'1,8 т.руб.

8 йазут топочньтй

9. [аз природньтй

10 }голь

11 [орф

\2 14ное



6. |!еоспекупшвьп развшупшя Фбуцесупва

Фтсутству}от

7. Фупчеуп о вьспла'пе начшсленньтх ёшвш0енёов за 2019 е.

Фбщим годовь1м собранием акционеров о|о к!кутснаб> от 17 мая 2019 года принято
ре1пение о направлении 3 150 000 рублей на вь|плату дивидендов (из расчета 9 ру6лей на !
акцито).

!ивидендь| вьтплачень1 в срок.

8. Фсновньсе факпоо'ьс ^' ' связанньсх с ёеяупельносупьго Фбсцесупва

_ увеличение цен на товарно_матери€!,|ьнь|е ценности;
_ дев€1львация рубля;
- падение платежеспособности потребительского спроса;
- умень1пение объемов работ у потенци€штьнь|х покупателей продукции
производственно_технического н€вначеъ|ия;
_ изменение на}логовой пол|{тики государства;
_ рост тарифов естественньтх монополий;
_ задер)кка финансирован|4я за поставленньтй товар;
- вь|сокая конкуренция.

9. [!е- - "ь совег' ' ' "* с'кцшоне.' "' об!цесупво,|!4 с0елок, п^' "' - '', в
!пвеупс!пвшш с ьнь'/'| 3аконо]!4 шонеонь!х об

_ сделки не производились.

10. [!еречень совертшенньох акцшонернььм общесупво.гп с0елок, пршзнслваетпьух в
сооупвеупсупвшш с Феёеоальньу.гп законогп <<Фб сукцшонеоньух обуцесупвах>>
с ё ел ка;ш ш, в с о в е р улд е н ш ш ко упо о ьсх шм е е упся з а шн упе о е с о в сэ н н о с уп ь.

_ сделки не производились.

11. €веёеншя об ореанах управленшя

Фрганами управ лену1я явля}отся:
Фбщее собрание акционеров;

. €овет директоров;

. [енеральньтй директор.
Фрганом контрол я являетоя:

. Ревизионн[ш{ комиссия

коупньт;пш с0елка:оцш



0бщее собрание акционеров

Бьтсплим органом управления является общее собрание акционеров' Бопросьл,
отнесеннь1е к компетенции общего собрания акционеров' определень1 }ставом Фбщества.

в 2019 гоА} проведено:
- общее годовое собрание акционеров _ 17 мая 201 9 г.;

Ёа годовом общем собр ан|1иакционе,'" б"''и рассмотрень1 следу}ощие вопрось1:

1). }тверждение годового отчета Фбщества;
2). 9тверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фбщества;
3). Распределение прибьтли (в том числе вь!плата дивиденАов) и убьттков Фбщества по
результатам отчетного года;
4). Азбрание членов €овета директоров @бщества;
5). йзбрание членов реви3ионной комиссии Фбщества;
6). }твер}кдение аудитора @бщества;
7). Бознагра)кдение членам €овета директоров и ревизионной комиссии Фбщества.

€овет директоров

€овет директоров является органом управленр|я; осуществлятощий общее
руководство деятельностьто Фбщества. !еятельность €овета директоров у\ его
компетенция регламентиру}отся 9ставом и |[оложением о €овете директоРФБ,
утверх(денньтм общим собранием акционеров.

в 2019 году в Фбществе действов€1л оледу!ощий состав €овета директоров:
_ состав €овета директоРФБ, избранньтй годовь|ми общими собраниями акционеров

25 мая 2018 г. и 17 мая2019 г.' председатель 1{алтожняя -[|тодмила [Фрьевна.

€овет директоров за 2019 год.

м

л/л

Фамилия ' имя' отчество члена €овета
директоров

.(оля принадле-

}кащих члену
€овета

директоров
обьпкновеннь|х

акций
акционерного
общества, %о

01.01 .2019 г.

,{оля принадле-

}кащих члену
€овета

директоров
обьлкновеннь[х

акций
акционерного
обшества'оА

3\.\2.2019 г.

€делки по

приобретени!о

и]\и

отчуждени|о

акций АФ, гшт.

1 2 -, 4 5

€оотав €овета директоров

\. 1(алгохсняя -[тодм ил а [Фрьевна
заместитель генер!!льного директора
оАо к{кутсна6>>, директор ооо
к{кщснаб> - председатель €овета
директоров

4,78о^ + \6 725

2. 1{ириллова -[гоцина -[гоцьяновна _
генер!!льньпй директор оАо

],44о^ 16,з6о^ + 3\ 294



к.1,кщснаб>

3. Филоненко Бладислав [ригорьевич _

акционер оАо <9кутснаб>>

\7,2зуо \8,5]уо + 47Ф3

4. [илевич Анатолий йихайлович _

нач?|.л ьник ком мерческого отдела

з,|8о^ 5,5зуо +8213

5. 2,1о^ 6,88о^ + 16 725

€ве0еншя о с0елках с акццял!1/ э]у11]7пенп1а, соверш1еннь1х члена]у!ш €овеупа ёшректпоров в
о7пче7пно^4 2ооу
Б отчетном гоА} члень1 €овета директоров совер1п!}ли сделки по приобретени1о акций
эмитента у Фбшества с ограниченной ответственностьто к9кутснаб) и физинеских лиц.

|енеральньпй директор

[енеральньтй директор является единоличнь1м исполнительнь|м органом'
осуществля}ощим руководство деятельность}о Фбщества. [енеральньлй директор
избирается общим собранием акционеров ФАФ к9кутсн а6>>.

}(ириллова .[|поцина .[|поцьяновна избрана на внеочередном общем собрании
акционеров ФАФ к9кутснаб> 30 декабря 2015 года без ограничения срока полномочий.

1(ириллова -[!тоцина -}1тоцьяновна, 1951 г.роэкдену1я, образование вь|с1пее' в |973 гоА}
окончила 1(алининградский технический институт по специш1ьности <14хтиология и

рь:боводство).

Рабопаа в прош|лол4 1| нас7пояще1\4:

|99з 1994 г. первьтй замеотитель генер.}льного директора 1(оммерческо-
посреднической комп31нии к9кутснаб> [оскомобеспечения Р€Ф€Р;
1994 _ |997 гг. _ первьтй заместитель директора 1(оммерческо-посреднической фирмьт
к9кутснаб> }правления матери8}льно-технического снаб>кения Акционерной компании
кАлмазьх России-€аха> ;

1997 г. _ 2015 гг. _ первь1й заместитель генер€}льного директора ФАФ к5кутснаб> (ФАФ
(АлРосА-9кутснаб>);
с 31 декабря 2015 г. - генеральньтй директор ФАФ <9кутснаб>

€ве0еншя о с0елках с акцшя./|/'1/ э]'4ц/пенп1а, совер111еннь!х еёцнолшчнь!]у! цсполнцупельнь1]у'

ор?ано]у1 в о7пче7пно]\4 еоёу
в отчетном гоА} единоличнь1м исполнительнь!м органом совер1п€1лись сделки по
приобретени}о акций эмитента у ооо к9кутснаб> в количестве з2771 гпт. на сумму
з 65з 155,53 руб. и ре€}лизации физинескому ди1{} в количестве 1 567 шт. на сумму
2 977 ,з0 руб.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действугощим вьтборньтм органом
Фбщества. Ревизионн3ш1 комиссия ежегодно избирается годовь1м общим собранием
акционеров. !еятельность ревизионной комиссии регламентируется }ставом Фбщества и
|1оложением о ревизионной комиссии' которое утвер)кдено общим собранием акционеров.
|{роверка финансово_хозяйственной деятельности Фбщества' годовой бухгалтерской
отчетно сти у1 достоверности данньгх' содержащихся в годовом отчете Фбщества' входит в



функции Ревизионной комиссии. в состав ревизионной
входит 3 человека.

,{ействугощий состав Ревизионной комиссии:
_ ФедотоваАрина Балерьевна _ председатель;
_ )(андогина [алина Бладимировна;
_ 1{руглова Блена Ёиколаевна.

комиссии оАо к9кутснаб>

12. !0 ёеленшя ш ншя лш

_ Бознагра}кдение генер€!"льного директора Фбщества определ яется в соответствии с
условиями трудового договора от 30 декабря 2015 г.' закл}оченного с Фбществом в лице
|[редседателя €овета директоРФ8, 1штатнь|м распиоанием Фбщества, |1оложением об
оплате и стимулировании тРуда в оАо к9кутсн 46)\, |1оложением о бонусе
(вознагра}|(дение по итог€}м работьт за год). 3а 2019 год р!вмер вознагр а}кдения
генер.1льного директора ФАФ к9кутснаб> состав\4л 11 515 тьтс.руб._ Бознагра}кдение членам €овета директоров определ яется |1оложением кФ
вознагра>кдении член€|м €овета директоров р| Ревизионной комиссии Фбщества>,
утвержденньтм общим годовь1м собранием акционеров 19 мая 20|7 г. и в 2019 г.
составило:

_ !{а-глтохсней -}1тодмиле }Фрьевне _ 35 6зо,37 руб.
_ 1(ирилловой -}1тоцине -}1гоцьяновне - 28 43о,37 руб.
- Фкоемовой Блене |1авловн е _ 28 4зо,37 руб.
_ Филоненко Бладислав !-ригорьевич -16 43о,37 руб.
_ [илевич Анатолий!{ихайлович - 28 43о,з7 руб.

73. €ве0еншя о соблуоёеншш Фбщесупвогоц коопо,раупшвноео пове0еншя

],,]о

п/п
[!оложение (одекса корпоративного поведения

6облюдается или
не соблюдается

[1рименание

0бщее собрание акционеров
1 €ообщение о проведении общего собрания акционеров

р:вмещено (опубликовано) на сайте в оети 14нтернет не
менее' чем за 2\ день до дать| проведения общего собрания.

€.облюёае/пся

2. Ёаличие у акционеров возмох(ности знакомиться со списком
лиц' имеющих право на участие в общем собрании акционеров'
начиная 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 бголлетеней для голосования

€облтоёае1пся

3. Ёаличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материал ами), подлежащей предоставлен ию при
подготовке к проведению общего собрания акционеров'
посредством электроннь|х средств связи, в том числе
посредством сети 14нтернет

€облтоёае7пся

4. Ёаличие у акционера возможности внеоти 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 оистеме ведения реестра акционеров. а в

€облгоёаетпся



случае' если его права на акции учить!ва|отся на счете депо' -

достаточность вь|писки со счета депо для осуществления
вь|1пеук€ваннь!х прав

5. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генер€1льного директора' членов
правления' членов совета директоров' членов с !€8|43}1Фнной
комиссии и аудитора акционерного общества

Ёе соблтоёаетпся |!о сло>кив:дейся
практике
проведени'!
общих собраний
акционеров ФАФ
<9кутснаб>
присутствуют на
собраниях члень|
€овета директоров'
генеральньтй
директор' члень|

ревизионной
комиссии

6. Фбязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров' генер:!льного директор4 членов

ревизионной комиосии' а также вопроса об утвер)кдении
аудитора акционерного общества

час7пцчно
соблтоёаетпся

|1о сложивтцейся
практике
проведения
общих собраний
акционеров ФАФ
<{кутснаб>
присутству!от на
собраниях члень[
€овета директоров'
генеральньпй

директор' члень|

ревизионной
комиссии

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

Фтпсугпстпвуе/п |1орядок

регистрации - в
сообщении о
проведении
собрания

€овет директоров

8. Ёаличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ех(егодному утвер}(дени}о финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

@тпсугпстпвуе/п Ё{а практике €овет
директоров
ежегодно

рассмащивает и

утверждает план
производственно-
хозяйственной
деятельности

9. Ёаличие утвер}кденной советом директоров процедурь1

управления рисками в акционерном обществе
Фтпсутпстпвуе7п

10. Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять ре!1|ение о приостановлении полномочий
генер€шьного директора' н€вначаемого общишл собранием
акционеров

Фтпсутпстпвуе7п

11 Ёагличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и

размеру вознагра)кдения генер€шьного директорц
руководителей основнь|х структурнь|х подр:1зделений
акционерного общества

Фтпсутпсшвуе/п }ставом
3ащет1лень|
полномочия €овета
директоров в

определении
основнь[х
принципов и
условий вь[г1лать!



вознаграждений'

установления льгот
и компенсац|4й

руководящему
составу Фбщества

\2. Ёаличие в уставе акционерного общеотва права совета
директоров утвер)кдать условия договора с генер€шьнь|м
директором .

Фтпсутпстпвуе/п

13. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том' что при утверждении условий
договоров с генер€шьнь|м директором (управлягощей
организацией, управля}ощим) и членами правления голоса
членов совета директоров' явля|ощихся генер€]"льнь|м
директором и членами правления' при подсчете голосов не

учить|ва|отся

Фтпсутпстпвуе7п

14. Ёаличие в составе совета директоров акционерного общества
не менее 3 независимь[х директоров' отвечающих требованиям
1{одекса корпоративного поведения

Фтпсутпстпвуе/п

15. Фтоутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц' которь[е признав€шись виновнь[ми в совер1|1ении
пресцплений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти' интересов
государственной службь: и олркбьп в органах местного
самоуправления или к которь|м применялись
административнь!е нак€вания за правонару1пения в области
предпринимательской деятельности или в области финаноов,
н€шогов и сборов' рь|нка ценнь[х бумаг

€облтоёае7пся

16. Фтсутствие в составе совета директоров акционерного
общества .}1|{!, являк)щихся участником' генер€шьнь|м
директором' членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционернь!м
обществом

€облтоёае,пся

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

@тпсутпстпвуе7п избрание оовета
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 возникновени}о конфликта ме}кду их интересами и
интересами акционерного общества

Фтпсутпстпвуе/п

\9. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совер1шить сделки с ценнь!ми
бумагами акционерного общества' членами совета директоров
которого они являк)тся ) у|ли его дочерних (зависимь:х)
обществ, а также раскрь[вать птнформацию о совер1пеннь|х ими
сделках с такими ценнь|ми бумагами

Фгпсутпстпвуе7п

20. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
щебования о проведении заседаний совета директоров не ре)ке
одного р€ва в 1шесть недель

Фтпсутпстпвуетп Ёет необходимости

21 |1роведение заседаний совета директоров акционерного Ё{ет необходимости



общества в течение года' за которь;й составляется годовой
отчет акционерного общеотва, с периодичность[о не ре)ке
одного р€ва в 1||есть недель

Ёе соблтодается

22. Ёаличие во внутенних документах акционерного общеотва
порядка проведен ия заое дан ий совета директоров

€облгодается

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, 32 исш1ючением сделок'
совер1паемь|х в процессе обь:чной хозяйственной
деятельнооти.

@тпсутпстпвуе7п Ёа практике €овет
директоров
рассматривает и
принимает ре1|]ение
об олобрении таких
сделок

24. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
права членов оовета директоров на получение от
исполнительнь|х органов и руководителей основнь|х
сщуктурнь!х подр.шделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а таю|(е ответственности за непредставление такой
информации

€облгодается

25. Ёагпичие комитета совета директоров по стратегическому
планировани}о или возло)|(ение функций ук€ванного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознагрокдениям)

@тпсутпстпвуетп Ёет необходимости

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

ревизионной коми ссией акционерного общества

@тпсутпстпвуе/п Ёет необходимости

27. Ёаличие в составе комитета по аудиту только не3ависимь|х и

неисполнител ьнь|х директоров
Фтпсутпстпвуе?п Ёет необходимости

28. Фсушествление руководства комитетом по аудиту
независимь|м директором

@тпсутпстпвуе!п Ёет необходимости

29. Рагличие во внутренних документах акционерного общества
права досцпа всех членов комитета по аудиту к лгобьтм

документам и информации акционерного общества при
условии неразгла|шения ими конфиденци€шьной информации

Фтпсутпстпвуеп Ёет необходимости

30. €оздание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознагр3[кдениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члень| совета директоров и
вьпработка политики акционерного общества в области
вознагр€ркдения

Фпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

31 Фсушествление руководства комитетом по кадрам и

вознагр€ркдениям независимь|м директором
Фтпсутпсгпвуе7п Ёет необходимости

з2. Фтсутствие в составе комитета по кадрам и вознащаждениям
дол)кноотнь|х лиц акционерного общества

Фтпсутпстпвуе7п 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
во3нагр€}кдениям)

9тпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

з4. €оздание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративнь[х конфликтов у1ли возло)кение функций
ук€ванного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграясдениям)

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

35. Фтсщствие в составе комитета по урегулированию
корпоративнь!х конфликтов дол)кностнь|х лиц акционерного
общества

Фтпсутпстпвуе/п Ёет необходимости

з6. Фсуществление руководства ком!1тетом по урегулировани}о 9упсуупстпвуе!п Ё!ет необходимости



поративнь|х конфликтов независимь|м директо
з7. Ёаличие утвер)кденнь[х советом директоров внутренних

документов акционерного общества, предусматривак)щих
порядок формирования и работьп комитетов совета директоров

Фтпсутпстпвуе/п Ёет необходимости

38. Ёаличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров' позволя}ощего обеспечивать
обязательное участие независимь!х директоров в заседаниях
советадиректоров .

Фтпсутпстпвуе/п

[<[сполнительнь!е органь!
з9. Ёаличие коллеги€шьного исполнительного органа (пр6влениф

акционерного общества
Фтпсутпстпвуе7п

40. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недви)кимость}о' получения акционернь|м обществом
кредитов, если уксваннь|е сделки не относятся к крупнь|м
сделкам и их совер1||ение не относится к обь:чной
хозяйственной деятельности акционерного общества

Фтпсутпсгпвуе7п Ёет необходимости

41 }{аличие во внутренних документах акционерного общества
процедурь! согласования операций' которь|е вь|ходят 3а рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

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

явля|ощихся участником' генер€шьнь|м директором
(управляющим), членом органа управления или работником
к)ридического лица' конкуриру}ощего с акционернь1м
обществом

€.облю0ае7пся

4з. Фтсутствие в составе исполнительнь|х органов акционерного
общества лиц, которь|е признав€шись виновнь|ми в совер[1]ении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти' интересов
государственной слркбь: и службьп в органах местного
самоуправления или к которь!м применялись
административнь|е нак€вания за правонару1шения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
н€шогов и сборов, рь|нка ценнь|х бумаг. Рсли функции
единоличного исполнительного органа вь|полняются
управля!ощей организацией или управля!ощим _ соответствие
генер€шьного директора и членов правления управляющей
органи3ации либо управля}ощего требованиям' предъявляемь!м
к генер€шьному директору и членам правления акционерного
общества

€облтоёае7пся

44. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляюшей организации (управляюшему)
осуществлять ан3шогичнь|е функции в конкуриру}ощем
обществе, а таю|(е находиться в каких-либо инь[х
имущественнь!х отно|пениях с акционернь|м обществом,
помимо ок€вания услуг управляющей организации
(управлягощего)

Фтпсутпстпвуе/п Ё{ет необходимости

45. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительнь|х органов воздерживаться от
действий, которь!е приведут или потенци€шьно способнь;
привеоти к возникновеник) конфликта ме)кду их интересами и
интересами акционерного общества' а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом совет
директоров

Фтпсутпстпвуеш

----



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

@тпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

47. ||редставление исполнительнь!ми органами акционерного
общества ежемесячнь[х отчетов о своей работе совету
директоров

с

@гпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

48. 9становление в договорах' закл}очаемь!х акционернь|м
обществом с генер.шьнь|м директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления'
ответственности за нару1шение поло)|(ений об использовании
конфиденциальной и слркебной информации

€облто0ае7пся

€екретарь общества

49. Ёаличие в акционерном обществе специ€шьного дол)кностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностнь|ми лицами
акционерного общества процедурнь|х требований,
гарантиру|ощих ре€шизаци|о прав и 3аконнь[х интересов
акционеров общества

9тпсугпстпвуе7п Ёет необходимости

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

Фтпсутпсгпвуе/п Ёет необходимости

51 Ёаличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

€ущественнь|е корпоративнь[е действия

52. }{а.ггичие в уставе или внутренних документ.}х акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совер1||ения

(облюёае7пся

53. Фбязательное привлечение независимого оценщик а д]\я оценки
рьтнонной стоимости имущества' явля}ощегося предметом
крупной сделки

€.облюёае7пся

54. Ёаличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупнь|х пакетов акций акционерного
общества (поглоще н и и) каких-л ибо действ ий, направл ен н ь|х на
защиту интересов исполнительнь|х органов (нленов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
так)ке ухуд1па}ощих полох(ение акционеров по сравнению с
существующим (в частности' запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций ре|пения о вь!пуске дополнительнь|х акций, о вь|пуске
ценнь|х бумаг, конвертируемь!х в акции' или ценньтх бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества' д€)ке
если право принятия такого ре1пения предоставлено ему
уставом)

9тпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

55. Ёаличие в уставе акционерного общеотва требования об
обязательном привлечении независимого оценщик а для оценки

€облгодается



текущей рь|ночной стоимости акций и возмо)кнь!х изменений
их рь|ночной стоимости в результате поглощения

56. @тсутотвие в уставе акционерного общества освобо>кд ения
приобретателя от обязаннооти предло)кить акционерам продать
принадле)кащие им обьпкновеннь|е акции общества
(эмиссионнь|е ценнь|е бумаги, конвертируемь|е в
обь:кновеннь|е акции) при поглощении .

€обллодается

57. Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотно|].]ения
конвертации акци й лри реоргани зации

Фтпсугпстпвуе7п Рет необходимости

Раскрьптие информации

58. Ёаличие утвер)|(денного советом директоров внутреннего
документа' определяющего правила и подходь| акционерного
общества к раскрь|ти[о информации (|1олохсения об
информационной политике)

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

59. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
щебования о раскрь|тии информации о целях р€шмещения
акций, о лицах' которь|е собирахотся приобрести р€вмещаемь!е
акции' в том числе крупньпй пакет акций, а также о том' булут
ли вь!с|пие дол)кностнь[е лица акционерного общества
участвовать в приобретении р€1змещаемь|х акций общества

Фтпсутпстпвуе/п Р{ет необходимости

60. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и матери€шов' которь1е
дол)кнь1 предоставляться акционерам для ре!шения вопросов,
вь|носимь|х на общее собрание акционеров

€облюдается

6\ Ёагпичие у акционерного общества веб_сайта в сети 14нтернет и

рецлярное 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' относящиму1ся в соответствии с уставом к
вь|с1пим дол}{(ностнь!м лицам акционерного общества' а так)ке
о сделках акционерного общества с организациями' в которь|х
вь|с1шим дол)кностнь1м лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадле>кит 20 и более процентов уставного
капит€|ла акционерного общества или на которь!е такие лица
моцт инь[м образом оказать существенное влияние

Фтпсутпстпвуе7п [[ет необходимости

6з. Ёаличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрь|тии информации обо всех сделках'
которь|е могут ок€вать влу1яние на рь1ночну!о стоимость акций
акционерного общества

Фтпсутпстпвуе/п Ёет необходимости

64. Ёаличие утверх(денного советом директоров внутреннего
документа по использовани}о существенной информации о
деятельности акционерного общества' акциях и других ценнь[х
бумагах общества и сделках с ними' котора'{ не является
общедоступной и раокрь[тие которой может ок€вать
сущеотвенное влия\1ие на рь|ночную стоимость акций и других
ценнь[х бумаг акционерного общества

Фтпсутпстпвуе7п [{ет необходимости

(онтроль за финансово_хозяйственной деятельностьк)



65. Ёаг:ичие утвер)кденнь|х советом директоров процедур
внущеннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельность!о акционерного общества

Фтпсутпстпвуе7п

66. Ааличие с пеци€1л ьно го п одразделен ия акционер;о.о об щ.с''а'
обеспечива1ощего соблгодение процедур внутреннего контроля
(контрольно_ревизионной слркбьп)

@тпсутпсгпвуе7п

67. Ёаличие во внутренних документах акцио".р"о- обще.'"а
требования об определении структурь| и состава контрольно-
ревизионной слухсбьп акционерного общества советом
директоров

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

68. Фтсутствие в составе контрольно-ревиз"он"ой с.''ужб, ''цкоторь1е признав'шись виновнь!ми в совер|шении преступл ений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти' интересов гооударственной слу>кбь: и
службьл в органах местного самоуправления или к которь|м
применялись административнь|е нак€вания за правонару!пения
в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рь|нка ценнь!х бумаг

€облто0ае7пся

69. Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной с,у*о' ,"ц
входящих в состав исполнительнь|х органов акционерного
общества' а так)!(е лиц' явля}ощихся участниками' генер€шьнь[м
директором (управля}ощим), нленами органов управл ения или
работниками |оридического лица' конкуриру!ощего с
акционернь:м обществом

соблтоёаетпся

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

Фтпсутпстпвуе7п [{ет необходимости

7\ Ёаличие во внутренних документах акционерного общест!!
обязанности контрольно-ревизионной слухсбьп сообщать о
вь[явленнь!х нару[пениях комитету по аудиту, 8 8 случае его
отоутствия - совету директоров акционерного общества

9тпсугпстпвуе!п Ёет необходимости

72. Ёаличие в уставе акционерного общества требовани" о
предварительной оценке контрольно_реви3ионной слркбой
целесообр€вности совер11|ения операций, не предусмотреннь|х
финансово-хозяйственнь|м планом акционерного общества
(нестандартньпх операций)

@тпсутпсгпвуе7п Ёет необходимости

7з. }{аличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров

Фгпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

74. Ёаличие утвер)|(денного советом директоров внутреннего
документа' определя}ощего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества контрольно_ ревизионной слухсбьл

Фтпсушстпвуе7п [{ет необходимости

75. Фсуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
зак.,1}очения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости

{ивидендьп

76. Ёаличие утвер)|(денного советом директоров внутреннего
документа, которь!м руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о р[шмере дивидендов ([!оло>кения о
диРидендной политике)

Фтпсутпстпвуе7п Ёет необходимости



Ёаличие в |1олохсении о дивидендной политике порядка
определения мпнимагльной доли чистой прибь:ли акционерного
общества' направляемой на вь|плац дивидендов' и условий,
при которь|х не вь|плачив€1|отся или не полностью
вь|плачива}отся дивидендь| по привилегированнь|м акциям'
ра}мер дивидендов по которь|м определен в уставе
акционерного общества .

Фтпсупастпвуетп

Фпубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общеотва и вносимь|х в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования оообщений о
проведении общих собраний акционеров' а таю|(е р€вмещение
ук€ваннь|х сведений на веб_сайте акционерного общества в

Фгпсутпстпвуе7п

1 4. |1 н ая шн ф оруп а ц шя, пр е0у слп о упр е н н ая |с поав олэ 9 б уц е с уп в а

Аная информ ацу|я, подлежащ€ш вк.}т1очени}о в годовой отчет о деятельности
Фбщества, }ставом и инь1ми внущенними документами не предусмотрена.
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