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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Газсельхозмонтаж» (далее по тексту – «Общество», «Предприятие», «Эмитент»):
- монтажные сантехнические работы по газификации, прокладка трубопроводов и водоснабжение.
ОАО «Газсельхозмонтаж» осуществляет свою деятельность на территории города Пензы и Пензенской области. 
ОАО «Газсельхозмонтаж» имеет развитую промышленную базу, в том числе цех изоляции труб, цех монтажных заготовок, землеройную технику, большегрузные автомобили, а также опытный и обученный персонал.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными видами деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж» в соответствии с Уставом Общества являются – монтажные сантехнические работы по газификации.
Основным направлением деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж» за последний период являются монтажные сантехнические работы по газификации, прокладка трубопроводов и водоснабжение.
Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые планируется предпринять в будущем для улучшения положения ОАО «Газсельхозмонтаж» в отрасли, это:
 - проведение модернизации основных средств;
 - увеличение объемов производства;
 - обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи предприятия;
 - поддержание высокого уровня качества продукции (услуг);
 - снижение затрат на производство продукции (услуг);
 - модернизирование и расширение номенклатуры выпускаемой продукции (услуг).
 - усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- оптимизация структуры производственных затрат;
 - корректировка ценовой и маркетинговой политики компании.
Главной целью Эмитента является создание рентабельного производства.
Для повышения эффективности работы Эмитент планирует:
- при строительстве газопроводов применять высокоэффективные технологии; 
- увеличить объем СМР по защите трубопроводов от электрохимической коррозии;
- выполнить комплекс мероприятий по эффективному использованию основных фондов, сдаче в аренду излишних площадей, транспорта и техники не задействованных в производстве.

3. Отчет Совета директоров ОБЩЕСТВА о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по приоритетному направлению деятельности Общества характеризуются следующими данными:

Выручка от реализации – 32 342 тыс. руб. 
Убыток от основной деятельности – 2 205 тыс. руб. 
Внеоборотные активы – 10 617 тыс. руб.
Оборотные активы – 23 589 тыс. руб. 
Капитал и резервы – 33 023 тыс. руб. 
Чистые активы – 33 023 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства – 1 183 тыс. руб.
Валюта баланса – 34 206 тыс. руб.

Объем выручки от услуг по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года увеличился на 38% в связи с увеличением объема работ, связанного с процессом газификации Пензенской области.
В 2010 году был получен убыток в размере 2 205 тыс. рублей. 
В дальнейшем Эмитент планирует получение доходов от строительства жилых домов, промышленных зданий, сооружений, проведения работ по строительству водопроводных систем на территории Пензенской области.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
№ п/п
Наименование энергетического ресурса
В натуральном выражении
В денежном выражении
1.
Атомная энергия
—
—
2.
Тепловая энергия
—
—
3.
Электрическая энергия
236 184 кВт
735 210 руб.
4.
Электромагнитная энергия
—
—
5.
Нефть
—
—
6.
Бензин автомобильный
44 112 л.
795 453 руб.
7.
Топливо дизельное
80 719 л.
1 256 798 руб. 
8.
Мазут топочный
—
—
9.
Газ естественный (природный)
177 579 куб. м.
663 044 руб.
10.
Уголь
—
—
11.
Горючие сланцы
—
—
12.
Торф
—
—

5. Перспективы развития общества.
Эмитент не планирует изменения основной деятельности. В перспективе основным видом деятельности Эмитента остается производство работ по газификации. Будут осваиваться и внедряться новые виды производств.
В дальнейшем предполагается осуществлять:	
- оказание услуг генерального подрядчика в строительстве;
- оказание услуг заказчика (технический надзор) в строительстве;
- производство стеновых материалов (пеноблоков, керамзито-шлакоблоков);
- строительство водопроводных сетей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Газсельхозмонтаж» по итогам 2009 года принято решение дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать (не объявлять).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Опасность возникновения изменений предполагаемых ситуаций и неблагоприятных обстоятельств условий деятельности предприятия присутствует всегда. Успех предприятия во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно оно реагирует на изменения рыночной среды, непредвиденные ситуации, возникающие в хозяйственной практике. Наличие риска как элемента хозяйственного процесса обусловлено ограниченностью материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов. Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. Нельзя гарантировать, что все действия по минимизации негативных последствий рисков приведут к нормализации ситуации, поскольку многие факторы риска неподконтрольны Обществу.
7.1. Отраслевые риски.
ОАО «Газсельхозмонтаж» осуществляет свою деятельность на территории России (Пензенской области) и осуществляет сметные расчеты по действующим на внутреннем рынке рыночным ценам. Эти цены испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения на профильные услуги Общества, так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не контролируются Эмитентом.
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж», являются риск возможного изменение цен на энергоносители и услуги сторонних организаций в сторону увеличения роста цен.
Также отраслевые риски Эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на услуги Общества, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке. Внешний рынок не является конкурентом для Эмитента.
Риски, связанные со сменой руководства страны или сменой руководства Пензенской области, а также связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения для предприятия являются форс-мажорными.
Риски, связанные с географическими особенностями страны не оказывают существенное влияние на деятельность предприятия.
В целях минимизации отраслевых рисков Общество планирует следующие действия:
- проводить политику плавного повышения цен, связанного с имеющей место инфляцией;
- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- внедрить новые технологии;
- увеличить объемы услуг, повысить их качество.

7.2. Страновые и регионалъные риски.
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятия. Основной доход Эмитент имеет от своей основной деятельности в Пензенской области. От политики администрации города Пензы и Пензенской области и будет зависеть деятельность Эмитента.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж» и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.
Основными факторами риска на региональном уровне являются:
- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне;
- снижение платёжеспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия.
Действия Общества, направленные на снижение данных рисков:
- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной жизни региона, направленное на защиту интересов строительных организаций газовой отрасли.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.
Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Пензенская область имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общества осуществляет свою деятельность, минимальны. По мнению Общества, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Общества и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. По оценке Общества страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации данных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта услуг.

7.3. Финансовые риски.
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж» являются следующие: 
- инфляционный риск; 
- инвестиционный риск.
Для ОАО «Газсельхозмонтаж», основная деятельность которого не связана с финансовым рынком, финансовый риск является разновидность предпринимательского риска и означает угрозу денежных потерь.
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности Эмитента, как «незавершенное строительство», «долгосрочные финансовые вложения».
Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.
Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ОАО «Газсельхозмонтаж», так как Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации.
Уровень инфляционного риска для ОАО «Газсельхозмонтаж» поддерживается нивелированием инфляционных воздействий благодаря непрерывному процессу товарооборота и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.
Деятельность ОАО «Газсельхозмонтаж» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более чем на один год. Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.
Ухудшение экономической ситуации в стране и рост инфляции сказываются на выплатах по ценным бумагам Общества.

7.4. Правовые риски.
ОАО «Газсельхозмонтаж» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «Газсельхозмонтаж», в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
ОАО «Газсельхозмонтаж» не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность Общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров.




8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными совершено не было. 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 08-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершено не было.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1. Фамилия, имя, отчество:
Харчиков Иван Егорович
Дата рождения:
27.10.1946 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Высшее,
Пензенский инженерно-строительный институт, 1969 г., 
инженер-строитель
Место работы и должности за последние пять лет:

с 29.09.2005 г. по настоящее время – Генеральный директор
ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 29.09.2005 г. по настоящее время – член Совета директоров 
ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц не занимал
Доля участия в уставном капитале Общества:
 79,79 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
 81,87 %
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
ОАО «Газсельхозмонтаж», 5262 штук обыкновенных именных акций, 1576 привилегированных именных акций.
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
ОАО «Газсельхозмонтаж»:
- лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества;
- лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;
- лицо является членом Совета директоров акционерного общества.


2. Фамилия, имя, отчество:
Харчиков Андрей Иванович
Дата рождения:
14.12.1982 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Высшее
Пензенский государственный университет, 2005 г.
Экономика и управление на предприятии
Место работы и должности за последние пять лет:

с 26.08.2010 г. по настоящее время – главный инженер ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 15.08.2005 г. по 05.2010 г. – Генеральный директор 
ООО «Спецстрой»;
с 19.06.2006 г. по настоящее время – член Совета директоров 
ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
с 15.08.2005 г. по 05.2010 г. – Генеральный директор 
ООО «Спецстрой»

Доля участия в уставном капитале Общества:
18,24%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
15,98%
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
ОАО «Газсельхозмонтаж», 1027 штук обыкновенных именных акций, 536 привилегированных именных акций
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
ОАО «Газсельхозмонтаж»:
- лицо является членом Совета директоров акционерного общества


3. Фамилия, имя, отчество:
Истомина Татьяна Григорьевна
Дата рождения:
05.01.1950 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Высшее
Пензенский сельскохозяйственный институт, 1986 г.
Экономист по бухгалтерскому учету
Место работы и должности за последние пять лет:

с 01.08.1989 г. по настоящее время – Главный бухгалтер 
ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 29.09.2005 г. по настоящее время – член Совета директоров 
ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц не занимала
Доля участия в уставном капитале Общества:
Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Нет 
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
Участником юридических лиц не является
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
Нет










4. Фамилия, имя, отчество:
Козлов Анатолий Николаевич
Дата рождения:
04.12.1960 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Среднее специальное
Беднодемьяновский сельскохозяйственный  техникум механизации
Техник-механик
Место работы и должности за последние пять лет:

с 01.03.2002 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по снабжению ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 12.04.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц не занимал
Доля участия в уставном капитале Общества:
Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Нет
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
Участником юридических лиц не является
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
Нет


5. Фамилия, имя, отчество:
Макушкин Сергей Викторович
Дата рождения:
10.08.1978 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Высшее
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г.
Инженер-механик
Место работы и должности за последние пять лет:

с 10.04.2005 г. по настоящее время – начальник радиографической лаборатории ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 12.04.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц не занимал
Доля участия в уставном капитале Общества:
Нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Нет
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
Участником юридических лиц не является
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
Нет
Изменений в составе членов Совета директоров Общества в отчетном 2010 году не было.




Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:
№ п/п
Дата совершения сделки
Содержание сделки
Продавец
Покупатель
Категория (тип) акций, являющихся предметом сделки
Количество акций, являющихся предметом сделки

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Арсенов М.И.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Коновалова А.Н.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Козлов В.В.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Гахова Л.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Диков А.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
10 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Диков А.А.
Харчиков И.Е.
Акции привилегированные именные бездокументарные
6 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Астафьев Н.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
69 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Астафьев Н.А.
Харчиков И.Е.
Акции привилегированные именные бездокументарные
50 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Сафонов В.Ф.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
8 шт.

	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Большаков А.П.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
28 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Сергиенко В.Н. 
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
10 шт.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество:
Харчиков Иван Егорович
Дата рождения:
27.10.1946 г.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность):
Высшее
Пензенский инженерно-строительный институт, 1969 г.
Инженер-строитель
Место работы и должности за последние пять лет:

с 29.09.2005 г. по настоящее время – Генеральный директор
ОАО «Газсельхозмонтаж»;
с 29.09.2005 г. по настоящее время – член Совета директоров 
ОАО «Газсельхозмонтаж».
Должности, занимаемые в органах управления  других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц не занимал
Доля участия в уставном капитале Общества:
 79,79 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
 81,87 %
Юридические лица, участником которых является кандидат, количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц:
ОАО «Газсельхозмонтаж», 5262 штук обыкновенных именных акций, 1576 привилегированных именных акций
Лица, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, основания аффилированности: 
ОАО «Газсельхозмонтаж»:
- лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества;
- лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;
- лицо является членом Совета директоров акционерного общества.







Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:
№ п/п
Дата совершения сделки
Содержание сделки
Продавец
Покупатель
Категория (тип) акций, являющихся предметом сделки
Количество акций, являющихся предметом сделки

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Арсенов М.И.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Коновалова А.Н.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Козлов В.В.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Гахова Л.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
4 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Диков А.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
10 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Диков А.А.
Харчиков И.Е.
Акции привилегированные именные бездокументарные
6 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Астафьев Н.А.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
69 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Астафьев Н.А.
Харчиков И.Е.
Акции привилегированные именные бездокументарные
50 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Сафонов В.Ф.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
8 шт.

	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Большаков А.П.
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
28 шт.
	

04.05.2010 г.
Сделка купли-продажи
Сергиенко В.Н. 
Харчиков И.Е.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
10 шт.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» права и обязанности генерального директора Общества регулируются указанным законом, Уставом  Общества, а также контрактом, заключаемым  генеральным директором с Обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

