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1.Положение Общества в отрасли  

ОАО «ПСХ Соколовское» расположено на северо-западе Ростовской об-
ласти. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, подсолнечника, кормо-
вых культур, производством  мяса. 

ОАО «ПСХ Соколовское» создано как 100-процентное дочернее 
акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» с уставным капиталом 165 479 006  
рублей. В 2006 году, согласно решению внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества (протокол Правления ОАО «Ростовэнерго» от 03.03.2006 
№37), уставный капитал уменьшен до 161 713 447 рублей путем погашения 
приобретенных акций. 

В результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме  
присоединения к ОАО «МРСК Юга» ОАО «ПСХ Соколовское» стало 100–
процентным дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК Юга». 

Общество зарегистрировано 13 ноября 2003 года Межрайонной инспек-
цией МНС России №6 по Ростовской области, свидетельство государственной 
регистрации – серия 61 №000960692 от 13.11.2003г. 

Почтовый адрес: 346930, Ростовская область, г.Новошахтинск-10, п. Со-
колово-Кундрюченский, ул. Курская, 32. 

В состав хозяйства входят: свинотоварные фермы, тракторная бригада по 
производству продукции растениеводства, автомобильный гараж, мастерские, 
крытый ток.   

Общая земельная площадь Общества  по состоянию на 31.12.2010 состав-
ляет 2 879 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 2 879 га (из них: 
пашня – 2 861 га, пруды и водоемы - 18 га).  

 Списочная численность персонала на 31.12.2010 составила 131 человек, 
среднемесячная заработная плата – 9 102 рублей. Рост среднемесячной заработ-
ной платы работающего – 226 рублей. 

 
2. Приоритетные направления деятельности Общества. 

 

Приоритетным направлением деятельности Общества является производ-
ство и реализация продукции растениеводства: выращивание зерновых, подсол-
нечника, кормовых культур,  животноводство. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осущест-
вление Обществом приоритетных направлений деятельности, являются: 

- бригада по выращиванию продукции растениеводства, 
- две свинотоварные фермы, 
- вспомогательные производства – автогараж, ремонтная мастерская, цех 

по переработке зерна и подсолнечника. 
 Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений дея-
тельности в 2010 году Советом директоров Общества не рассматривались. 
 

 
 
 



 

 

4 
 
3.  Отчет по результатам развития Общества по приоритетным 
     направлениям деятельности.  
 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным об-
ществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, 
тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, 
нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ ес-
тественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натураль-
ном выражении и в денежном выражении 
 

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды: 
№ 
п/п 

Наименование энергетических 
ресурсов 
 

Единицы изме-
рения 
 

Факт 2010 г. 

тыс. руб. 1 166 1.1. 
  

электрическая энергия 
  тыс. кВтч 274 

тыс. руб. 102 1.2. 
  

водоснабжение холодное 
  тыс. м3 1,9 

тыс. руб. 975 1.3. 
  

ГСМ (бензин) 
  тыс. л. 48 

тыс. руб. 3 673 1.4. ГСМ (дизельное топливо) 
  тыс. л. 206 

 
Выполнение планов производства и реализации продукции в натуральном 
выражении: 
  

Производство, тонн Реализация, тонн Показатель 
план факт % план факт % 

Зерновые 5 027 3 888 77,3 2 800 2 764 98,7 
Подсолнечник 1 190 1 119 94 1 100 972 88,4 
Прирост живой 
массы свиней 

296 226 76,3 х х х 

Реализация живой 
массы свиней 

х х х 280 317 113,2 

 

План производства по зерновым культурам выполнен на 77,4 % при плане 
5027 тонн, получено 3890 тонн. На невыполнении плана сказалась засуха. 

План производства подсолнечника выполнен на 94 %. При плане 1190 тонн 
получено 1119 тонны. 

План по реализации зерновых выполнен на 98,7 %. При плане 2800 тонн 
продано 2764 тонны, но снижение закупочных цен не позволило получить запла-
нированную прибыль от продажи зерна. 

План по продаже подсолнечника выполнен на 88,4% при плане 1100 тонн 
продано 972 тонны. 

План по реализации свинины в живом весе выполнен на 113,2 %.  
Поголовье свиней по сравнению с началом 2010 года уменьшилось на 1576 
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голов. Получен приплод поросят 2778 голов. Снижение поголовья свиней 
связано с угрозой возникновения Африканской чумы и ростом цен на покупные 
корма, что делает производство свиней не рентабельным. 

 
Основные финансово-экономические показатели  исполнения      
бизнес-плана Общества  по итогам 2010 года в сравнении с 2009 годом: 

тыс. рублей 
2010год 2009 год Показатель 

    план факт % вып. факт отклонение 
Выручка от проданных то-
варов, работ, услуг 

37 531 45 047 120,0 36 713 8 334 

Себестоимость проданных 
товаров,  работ, услуг 

35 960 68 301 190 36 402 31 899 

Валовая прибыль 1 571 -23 254 - 1 480,2 311 -23 585 
Чрезвычайные расходы 380   1233 -1 233 
Чистая прибыль (убыток) 176 -32 728 - 18 595,45 28 -32 756 
Рентабельность продаж 4,2 -51,6 - 0,8 - 
Рентабельность производ-
ства по чистой прибыли  

0,5 -72,6 - 0,07 - 

Рентабельность активов 0,001 0,001 - 0,001 - 
Рентабельность акционер-
ного капитала 

0,001 0,001 - 0,001 - 

Произведено затрат на 
1руб. выручки 

0,96 1,52 - 0,53 - 

Сальдо доходов и расходов 
из прибыли (до налогооб-
ложения) 

-850 -9 457 
- 

-249 9 208 

План по доходам выполнен на 120,0 % за счет сверхплановой реализации 
зерновых. Выручка от продажи продукции растениеводства увеличилась на 
 8 526 тыс. рублей. Сверх плана реализованы свиньи в живом весе. 

Соотношение затрат из себестоимости и доходов при плане 0,96 фактически 
составляет 1,52.  

Себестоимость реализованной продукции при плане 35 960 тыс. рублей со-
ставляет 68 301 тыс. рублей или 190 %. Превышение произошло за счёт перевы-
полнения плана продаж и роста инфляции на товарно-материальные ценности, ис-
пользуемые в производстве. За истекший период инфляция на горюче-смазочные   
материалы  составила 18,4 %, семена  кукурузы, подсолнечника – 18,21%, удобре-
ния 17,2 %. В бизнес-плане заложена инфляция в 11,7%. 

Сверх плана приобретено удобрений, ядохимикатов на 2 628 тысяч рублей, 
всего затраты на эти ТМЦ составили 4 948 тысяч рублей, запланированного уро-
жая не получено из-за отсутствия влаги. 

В связи с недобором урожая кормовых культур ячменя, кукурузы Общество 
вынуждено было приобрести корма у сторонних поставщиков на сумму     1 926 
тысяч рублей. Это сказалось на росте себестоимости живого веса свиней, так как 
покупные корма (отруби) подорожали в два раза, а они составляют 66% рациона 
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свиней. 
Валовая прибыль при плане 1 571 тысяч рублей составила убыток 23 254 

тысячи рублей, из-за высокой себестоимости продукции животноводства и расте-
ниеводства. Допущен  падеж поголовья свиней, в основном молодняка, в количе-
стве 970 голов. Причины падежа животных – в основном бронхо-легочные заболе-
вания. Убыток от растениеводства – 6 383 тысяч рублей, от животноводства – 16 
862 тысяч рублей. 
 
Финансовый результат от реализации продукции за 2010 год: 
                                                                                                                  тыс. рублей  
Показатель 
 

Выручка от реали-
зации 
 

Себестоимость 
реализован, 
продукции 
 

Прибыль + 
(убыток-) 
 

Рента-
бель 
ность,% 
 Зерновые  

 
10 452 19 094 -8 642 -82,7 

Подсолнечник 
 

13 602 10 851 2 751 20,2 

Прочая продукция расте-
ниеводства 

641 1 134 -493 -76,9 

Итого по растениеводству 
 

24 695 31 079 -6 384 -25,9 

Свиньи в живой массе 
 

20 124 35 995 -15 871 -78,9 

Прочая продукция живот-
новодства 

96 1 086 -990 -1031,2 

Итого по животноводству 20 220 37 081 -16 861 -83,4 

Прочая реализация 
 

132 141 -9 -6,8 

Всего: 
 

45 047 68 301 -23 254 -51,6 

   

Прочие доходы при плане 3 845 тысяч рублей, составили 4 749 тысяч руб-
лей, превышение составило 904 тысячи рублей, сверх плана получено доходов от 
аренды на 167 тысяч рублей. 

В 2010 г. было получено 1 522 тысяч рублей субсидий из бюджета, что на  
218 тысяч рублей меньше планировавшейся суммы. Причина - сокращение про-
граммы государственной поддержки по сельскому хозяйству. 

Прочие расходы при плане 4 695 тысяч рублей составили 14 223 тысячи 
рублей. Превышение связано с тем, что: 
• Списан похищенный трактор на сумму 265 тысяч рублей, в связи с истечением 
срока исковой давности (21 августа 2006 года) и приостановлением следствия. 
• Списан летний лагерь на сумму 657 тысяч рублей, материал использован на 
огораживание ферм, согласно предписаний Госветнадзора, т.к. других материалов 
в хозяйстве нет. 
• Начислены проценты по хозяйственным договорам на приобретение товарно-
материальных ценностей в сумме 4 872 тысячи рублей.  
• Списана дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию, на сумму 1 517 
тысяч рублей. 
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Погашена кредиторская задолженность прошлых лет в сумме 
6 301  тысяч рублей. 

За 2010 год Обществом досрочно погашены кредиты и проценты по ним: 
1. По договору № 060702/0061 от 16.02.2006 года погашено 266 тысяч руб-

лей, процентов - 21 тысяча рублей. 
2. По договору № 090702/0065 от 14.12.2009 года погашено 3 000 тысяч 

рублей, процентов - 285 тысяч рублей. 
По кредитному договору № 080702/0028 от 31.03.20089 года: 

• Погашена сумма задолженности по кредиту 866 тысяч рублей; 
• Погашено процентов по кредиту на сумму 345 тысяч рублей. 

 
Просроченной задолженности по кредиту нет. 
Производственные запасы на 01.01.2011 года составили 33 099 тысячи руб-

лей при плане 64 915 тысячи рублей. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составляет 458 

тысяч рублей при плане 4 037 тысяч рублей, снижение по сравнению с планом со-
ставляет 3 579 тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2010г. у Общества имеется 
только текущая дебиторская задолженность, просроченная дебиторская задолжен-
ность отсутствует. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляет 5 003 тысяч руб-
лей при плане 4 300 тысяч рублей, превышение за счет процентов по хозяйствен-
ным договорам, против уровня прошлого года снижение составляет 1 298 тысяч 
рублей. 

Намечена программа по снижению затрат всех видов товарно – материаль-
ных ценностей, используемых в производстве. 
 
         Структура и динамика чистых активов акционерного Общества:                         
тыс.рублей 

Показатель  31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

31.12. 
2010 

1. Активы:      
Нематериальные активы - - -  
Основные средства 123 375 112 656 112 107 104 394 
Незавершенное строительство   - - 1 128 1 704 
Доходные вложения в материальные ценно-
сти 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Долгосрочные и краткосрочные финансо-
вые вложения 

- - 
 

-  

Прочие внеоборотные активы - - -  

Запасы 54 728 57 641 59 061 33 099 
НДС по приобретенным ценностям - - -  
Дебиторская задолженность 4 038 4 413 4 294 458 
Краткосрочные финансовые вложения 9 9 -  
Денежные средства 3 966 3 793 2 031 808 
Прочие оборотные активы     
Итого активы, принимаемые к расчету 186 116  178 512 

 
178 621 140 463 

2. Пассивы:     
Долгосрочные обязательства по займам и 714 3 490 3 082 1 950 
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кредитам 
Прочие долгосрочные обязательства - - -  
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

7 103 4 000 3 000  

Кредиторская задолженность 12 246 3 973 6 301 5 003 
Задолженность  учредителям по выплате 
доходов 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Резервы предстоящих расходов   - - -  
Прочие краткосрочные обязательства - 

 
- 

- 
 

 

Итого пассивы, принимаемые к расчету 20 063 11 463 12 383 6 953 
Стоимость чистых активов Общества 166 053 167 049 166 238 133 510 

Уставный капитал Общества составляет 161 713 тыс. рублей, чистые ак-
тивы Общества не покрывают Уставный капитал. 

 
Информация о земельных участках ОАО «ПСХ Соколовское»  

по состоянию на 31.12.2010 года 

из них: из них: 

Общее коли-
чество и 

площадь зе-
мельных 
участков 

выкуп-
ленные 
на отчет-
ную дату 

взятые в 
аренду (суб-
аренду) на 
отчетную 
дату 

на праве 
постоян-
ного 
(бес-
срочно-
го) поль-
зования 
на от-
четную 
дату 

право не 
определе-
но на от-
четную да-

ту 

оформ-
лен 
серви-
тут на 
отчет-
ную да-
ту 

поставлены 
на кадаст-
ровый учет 
на отчетную 

дату 

№ 
п.п. 

Виды зе-
мельных 
участков 

кол-
во га. кол-

во 
кв.
м. 

кол-
во га кол

-во га кол-
во га. кол

-во 
кв.
м. 

кол-
во кв.м. 

1. 
Земли с-х 
назначения 

(пашня) 
102 846,6   102 846,6       102 846,6 

2. 
Земли с-х 
назначения 

(пашня) 
147 1397   147 4815       147 4815 

 3 
Земли с-х 
назначения 

(пашня) 
3 617,4   3 617,4       3 617,4 

4 
Земли на-
селенных 
пунктов 

2 0,5   2 0,5       2 0,5 

 ИТОГО: 254 2861,5   254 2861,
5       254 2861,

5 
 

 
4.Основные положения учетной политики Общества. 
 
Учетная политика ОАО «ПСХ Соколовское» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  
 №129-ФЗ;  
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 
года № 34н; 
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- Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 
- Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по 
его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 
94н. (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.2003 №38н от 18.09.2006 №115н) 
и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49. 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим 
затратам на их приобретение. 

В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, 
если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все 
остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость опреде-
ляется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовле-
ние. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится ли-
нейным способом, исходя из срока полезного использования этого объекта. По 
объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 
года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Минист-
ров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начи-
ная с 01 января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» 

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответ-
ствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 258 Налогового Кодекса. 

Объекты основных средств со стоимостью не более 20000 рублей за едини-
цу,  отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе ма-
териально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объ-
ектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «ПСХ Соколовское» организу-
ется контроль над их движением, (ведется учет в количественном выражении). 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их ис-
пользовании и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой 
единицы запасов.  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе 
отдельной строкой как расходы будущих периодов. 

Определение затрат по видам продукции и по видам деятельности произво-
дится путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения кос-
венных сопутствующих затрат пропорционально прямым затратам. 
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На счёте 43 «Готовая продукция» в течение года произведённая 
продукция приходуется по плановым ценам. 

После закрытия затратных счетов в конце отчётного года плановая себе-
стоимость на произведённую продукцию доводится до фактической. 

На счёте 11 «Животные на выращивании и откорме» произведённая в тече-
ние года продукция: приплод животных и привес животной массы животных при-
ходуется по плановым ценам  за 1 кг живой массы. В конце года после определе-
ния фактической себестоимости 1 кг живой массы животных переоценивается 
стоимость животных, находящихся на выращивании и откорме, а также стоимость 
животных основного стада. 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывает-
ся и отражается в отчетности без причитающихся процентов. Начисленные суммы 
процентов учитываются обособленно. 

Выручка от продажи продукции, товаров (работ и услуг) определяется по 
моменту отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления 
покупателям (заказчикам) к оплате расчетных документов. 

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом 
доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ПСХ Соколовское» являются 
выручка от: 

•Производства продукции растениеводства; 
•Производства продукции животноводства; 
•Производства перерабатывающей продукции. 
 Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими по-

ступлениями. 
ОАО «ПСХ Соколовское» не создает резервов предстоящих расходов и пла-

тежей. 

ОАО «ПСХ Соколовское» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законо-
дательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.  ОАО 
«ПСХ Соколовское»  применяет систему налогообложения по Единому сельскохо-
зяйственному налогу, который рассчитывается кассовым методом. 

5. События после отчетной даты. 
 

Фактов  хозяйственной деятельности, которые могут  оказать впоследствии 
влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и ко-
торые могут  иметь место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой 
подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют. 
 

6. Расчетов со связанными сторонами нет. 

 
7. Кадровая политика Общества. 

 

Кадровая политика ОАО «ПСХ Соколовское» определяется стратегиче-
скими целями и задачами развития предприятия.  
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Суть кадровой политики – в опоре на стратегию и принципы 
рыночных отношений. 
Организационная структура ОАО «ПСХ Соколов-
ское»

 
Динамика штатной численности работников 
ОАО «ПСХ Соколовское» за 2007-2010 гг. 

                                                                                                                                                      чел. 

Наименование структурных подразде-
лений/должностей 2007 2008 2009 2010 

Темп 
роста 
2010/ 
2011 

Руководство 18,5 15 15 12,5 83% 
Полеводческая бригада 42 34,1 34,1 34 100% 

Авторемонтный цех 20 18,5 17,5 12 68,6% 

Цех очистки и сушки зерна 8 7 9 10,5 116,7% 

СТФ№ 1 20 26,3 29,3 32 109,2% 

СТФ № 2 19,8 20,75 21,15 18 85,1% 

Группа хозяйственного обслуживания 18,5 14,75 15,75 12 762% 

Всего 146,8 136,4 141,8 131 92,4% 
 

Динамика численности по категориям персонала 
ОАО «ПСХ Соколовское» за 2007 – 2010 гг 

                                                                          чел. 
Категории персонала 2007  2008 2009 2010 Темп роста 

2010/2009 
Руководители 1 1 1 9 900% 
Специалисты и служащие 25 23 25 17 68% 
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Рабочие 104 103 106 105 99% 
Всего 130 127 132 131 99% 
 

Возрастной состав работников  ОАО «ПСХ Соколовское» 
на 01.01.2011 

Категория персона-
ла/возраст 
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Руководители - - 2 7  9 
Специалисты и служащие - 5 5 5 2 17 
Рабочие 11 7 32 43 12 105 
Всего 11 12 39 55 14 131 

 

Распределение категорий персонала ОАО «ПСХ Соколовское» 
по образованию на 01.01.2011 

                                                                                               чел. 

Категории персонала  / образование 
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 Всего: 

Руководители - - 5 4 - - 9 
Специалисты и служащие  - 1 7 9 - - 17 
Рабочие 18 74 12 1 - - 105 
Всего 18 75 24 14 - - 131 
 

Структура персонала ОАО «ПСХ Соколовское» по полу 
в динамике за 2007 – 2010 г.г. 

 

Наименование 2007  
% от чис-
ленности 2008 

% от чис-
ленности 2009 

% от 
чис-
лен-
нос-
ти 

 
 
2010 

% от 
числен-
ности 

Мужчины 73 56 72 57 76 57 76 58 
Женщины 57 44 55 43 56 43 43 42 
Всего: 130 100 127 100 132 100   131 100 
 

Данные о движении персонала ОАО «ПСХ Соколовское» за 2007-2010 гг. 
 

Уволено, чел. 

Год 

Списочная 
численность 
на 31 декаб-
ря 

Среднесписочная 
численность 

Принято, 
чел. Всего: 

в т.ч. по соб-
ственному 
желанию 

Общая 
теку-
честь* 

2007 130 130 33 36 36 27,7% 
2008 127 127 37 32 32 25,2% 
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2009 132 133 37 36 36 27,1% 
2010 131 131 19 20 14 15,3% 

 

За период 2008-2010 гг. штатная численность ОАО «ПСХ Соколовское» ос-
тается постоянной. 

В ОАО «ПСХ Соколовское» в 2010 году не работали совместители.  
Основная доля персонала «ПСХ Соколовское» имеет среднее образование 

(75 человек из 131) 
Структура персонала по полу  за период  с 2007-2010гг. не претерпела суще-

ственных изменений. По состоянию на 01.01.2011 42% составляют женщины, 58% 
- мужчины. 

В течение 2010 года в ОАО «ПСХ Соколовское» было уволено 14 человек 
по собственному  желанию (без уважительных причин). По состоянию на 
31.12.2010 в ОАО «ПСХ Соколовское» 6 вакансий (из них 5 – механизаторы, что 
критично для растениеводства), в целом по Обществу обеспеченность персоналом 
96%.  

Показатель общей текучести в 2010 году составил 15,3%, показатель актив-
ной текучести за 2010 год составил 10,7% (увольнение персонала по собственному 
желанию).  

 
Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества 
 

В 2010 году обучение персонала и повышение квалификации работников 
Общества не проводилось. 
 

Сведения о средней заработной плате в Обществе 
 

№ пп Наименование показателей Ед. 
изм. 

2007 
год 

2008 год 2009 год 2010 год 

1 

Среднемесячная заработ-
ная плата (промышленно-
производственный персо-
нал) 

руб. 5135 8864 8876 

 
 

9102 

  Темп роста % 100 172,6 100,1 102,5 

 

Минимальная тарифная ставка рабочего в 2010 году составила: 
1,2,3,4 квартал -  4 330 рублей. 
 

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества 
 

Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников рас-
пределяются: 
 

 
Наименова-
ние 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

  Пост. 
часть, 
% 

Пе-
реме

н. 
часть, 
% 

Пост. 
часть, % 

Пере-
мен. 
часть, % 

Пост. 
часть, % 

Пере-
мен. 
часть, % 

Пост. 
часть, % 

Пере-
мен. 
часть, % 
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ОАО  
«ПСХ Со-
коловское»   89,3 10,7 90,2 9,8 90,9 9,1 

 
 
 
93,3 

 
 
 
5,7 

 
 

8. Перспективы развития Общества 
 

В настоящие время в хозяйстве продолжается внедрение энергосберегаю-
щих технологий в растениеводстве, которое позволяют сократить затраты на вы-
ращивание продукции растениеводства до 20% на каждом гектаре.  

Ведётся комплексное обследование почв на содержание питательных ве-
ществ, что позволит вносить удобренье строго по потребности под выращиваемую 
культуру. 

Кроме этого на каждый вид работы установлен лимит расходования ГСМ. 
Разработаны рациональные маршруты передвижения техники. 
Постоянно ведётся сортообновление выращиваемых культур.  
В этом году в севооборот включена новая культура – лен. 
При выращивании мяса свиней в 2011 году разработана  рациональная 

структура стада, сбалансированные рационы кормления. 
Разработаны меры по сохранности поголовья свиней и сокращению убытков 

от падежа свиней. 
Основные перспективы развития Общества:  
1.Развитие растениеводства с соблюдением севооборота и введением новых 

перспективных культур: лен, нут, соя. 
2. Выращивание свиней на мясо при условии существенного сокращения за-

трат на корма за счет сбалансированного кормления и увеличения доли кормов 
собственного производства, упорядочивания структуры стада. 

 

 

9. Акции Общества.  

Обществом размещены обыкновенные  именные бездокументарные акции 
одинаковой номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 161 713 447 
штук. Выпуск № 1-01-33839-Е, зарегистрирован 15.01.2004 региональным отделе-
нием ФКЦБ России в Южном федеральном округе. 

100 % пакета акций ОАО «ПСХ Соколовское» принадлежат единственному 
акционеру Общества - ОАО «МРСК Юга».  
 

 

10. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества. 

В 2010 году решением годового Общего собрания акционеров Общества по-
лученная прибыль за 2009 год в размере 28  тыс. рублей полностью распределена  
в резервный фонд Общества. 

Дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.  
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11.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общест-
ва. 

 

В связи с истечением в 2015 году срока аренды земельных участков суще-
ственным риском для Общества является риск сокращения площади земельных 
угодий в 2012-2015годах, используемых Обществом для производства сельско-
хозяйственной продукции. Негативные последствия указанного фактора состо-
ят в вероятном снижении объема производства продукции. 

 
Правовые риски. 
 
 Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Феде-
рации, ОАО «ПСХ Соколовское» подвержено возможности возникновения 
правовых рисков связанных с: 
 - изменением налогового законодательства; 
- изменением земельного законодательства; 
- регулированием отношений с собственниками (пайщиками) земельных участ-
ков, с которыми заключен договор аренды. 
   - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью  
Общества.   
 ОАО «ПСХ Соколовское» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В 
связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описыва-
ются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельно-
стью Общества, характерны для большей части субъектов предприниматель-
ской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и час-
тично могут рассматриваться как общестрановые. 
 
Риск, связанный с  регулированием отношений с собственниками (пайщи-
ками) земельных участков, с которыми заключен договор аренды 
В связи с периодически возникающими обращениями собственников (пайщи-
ков) земельного участка с предложениями о расторжении договоров аренды, а 
также отказами от пролонгации  сроков  действия договоров, усматривается 
риск утраты Обществом прав владения и пользования на соответствующие зе-
мельные участки, что может поставить под угрозу всю хозяйственно-
экономическую деятельность хозяйства. В связи с изложенным указанный риск 
оценивается Обществом как существенный. 
 
Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью Общества.   
Основным риском, связанным с судебной работой, является риск изменения 
правоприменительной судебной практики. 
В связи с динамичностью правоприменительной практики, усматривается риск 
изменения толкования судебными органами норм права, которыми Общество 
руководствуется в своей деятельности.  
 Общество основывает свою деятельность на полном и неукоснительном ис-
полнении требований действующего законодательства, в связи с чем данный 
риск оценивается как низкий. 
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Риски, связанные с изменениями налогового законодательства. 
 Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ПСХ Соко-
ловское» является участником налоговых отношений. В настоящее время в 
Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регули-
рующих различные налоги, установленные федеральными и региональными ор-
ганами. Применяемые налоги включали в себя, в частности,  единый сельхозна-
лог, транспортный налог, налог на землю, единый социальный налог и прочие 
отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие 
формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, 
различные государственные министерства и ведомства, равно как и их предста-
вители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации 
тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные проти-
воречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими 
компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем 
различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать су-
щественные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Рос-
сии существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой 
фискальной системой. 
 Руководство Общества в полной мере соблюдает налоговое законодательст-
во, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциаль-
ный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими орга-
нами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. 

Тем не менее, Общество не усматривает в краткосрочной перспективе воз-
никновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо суще-
ственных рисков, связанных с изменением налогового законодательства. 

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего за-
конодательства  Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоян-
ный мониторинг их изменений. 

В случае внесения изменений в действующие  порядок и условия налого-
обложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений 
 
 
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупны-
ми. 

 

Общество в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на со-
вершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется  
порядок одобрения органов управления Общества, не совершало. 

 
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

Общество в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении ко-
торых имелась заинтересованность, на совершение которых в соответствии с 
Уставом Общества распространяется порядок одобрения органов управле-
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ния Общества, не совершало. 
 
14.Органы управления Общества 

В соответствии с Уставом ОАО «ПСХ Соколовское» органами управле-
ния ОАО «ПСХ Соколовское» являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 

     
Общее собрание акционеров Общества. 
 

Высшим органом управления ОАО «ПСХ Соколовское» является Общее 
собрание акционеров. В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами 
голосующих акций Общества функции общего собрания акционеров ОАО 
«ПСХ Соколовское» выполняет Правление ОАО «МРСК Юга». 

В 2010 году проведено два Общих собрания акционеров Общества – годо-
вое и внеочередное.  

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 30 июня 2010 
года (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 01 июля 2010 года 
№37). На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие ре-
шения: 

• утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год; 
• утверждено распределение прибыли в резервный фонд; 
• избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Общества; 
• утвержден аудитор Общества; 
• утверждена новая редакция Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества; 
• утверждена новая редакция Положения о порядке выплаты членам Сове-
та директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

 

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 9 
ноября 2010 года (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 
10.11.2010 №43), утверждена новая редакция Устава Общества.  
 
Совет директоров Общества. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельно-
стью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции 
Общего собрания акционеров Общества.  

 
Количественный состав Совета директоров Общества, определенный ус-

тавом Общества, составляет 5 человек 
В отчетном 2010 году управление Обществом осуществлялось под руко-

водством Совета директоров Общества десятого и одиннадцатого созывов.  
 

Совет директоров Общества десятого созыва был избран на годовом 
Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2009 года (протокол Правле-
ния ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2009 №24)  и действовал до переизбрания 30 
июня 2010 года на годовом Общем собрании акционеров Общества в следую-
щем персональном составе: 
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1. Фадеев Михаил Юрьевич  – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1974 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• начальник отдела оценки и страхования имущества ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник управления имущественных отношений ОАО «НЭСК»; 
• заместитель директора по правовым вопросам ООО «Горная вода»; 
• начальник управления корпоративных прав ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 
 

2. Бондарь Наталья Олеговна – заместитель Председателя Совета директоров 
Год рождения: 1949 
Гражданство: гражданка РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 
 

3. Галкин Юрий Александрович  
Год рождения: 1952 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.  
 

4. Негрёба Денис Владимирович  Год рождения: 1976  
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель директора по экономике ОАО «Кубаньэнерго»; 
•  начальник отдела бизнес-планирования и бюджета ОАО «Кубаньэнерго»;  
• начальник сектора бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго»; 
• ведущий экономист ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года – 0%. 
 

5. Серебряков Константин Сергеевич  
Год рождения: 1981 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой работе и управле-
нию капиталом, заместитель начальника юридического отдела ОАО «Мор-
довская теплосетевая компания»;  

• заместитель начальника юридического отдела, ведущий специалист юридиче-
ского отдела Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»; 

• менеджер управления корпоративных отношений Центра управления МРСК 
ОАО «ФСК ЕЭС»; 
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• главный эксперт управления корпоративных отношений Бизнес-
единицы «Холдинг МРСК» ОАО РАО «ЕЭС России» (по совместительству); 

• ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий, заместитель руководи-
теля Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»; 

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 
 

Совет директоров Общества одиннадцатого созыва был избран на годо-
вом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2010 года (протокол 
Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 №37) в следующем персональном 
составе: 

 

1.Брижань Виталий Васильевич  – Председатель Совета директоров. 
Год рождения: 1974 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель генерального директора по реализации газа и работе с потребите-
лями ОАО «Краснодаргоргаз»; 

• заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпора-
тивным отношениям ОАО «Кубаньэнерго»; 

• член Правления ОАО «Кубаньэнерго»; 
• член Совета директоров ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»; 
• заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО 

«МРСК Юга»; 
• исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга»; 
Занимаемые должности в настоящее время: заместитель генерального дирек-
тора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга», заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «МРСК Юга», Председатель Совета директоров ОАО 
«ПСХ имени А.А. Гречко», член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьре-
монт», Директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (по совмести-
тельству). 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 
 

2. Ромек Екатерина Георгиевна - заместитель Председателя Совета директо-
ров. 
Год рождения: 1975 
Гражданство: гражданка РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель начальника централизованного юридического отдела ОАО «Рос-
товэнерго»; 

• заместитель начальника отдела правового обеспечения ОАО «Ростовэнерго»; 
• заместитель  начальника отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК 
Юга»-«Ростовэнерго»; 

• начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Ростовэнерго»; 

• начальник департамента правового обеспечения  филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Ростовэнерго». 

Занимаемые должности в настоящее время: начальник департамента правового 
обеспечения  филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 

 

3. Галкин Юрий Александрович 
Год рождения: 1952 
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Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.  
 

4. Негрёба Денис Владимирович  
Год рождения: 1976  
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель директора по экономике ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник отдела бизнес-планирования и бюджета ОАО «Кубаньэнерго»;  
• начальник сектора бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго»; 
• ведущий экономист ОАО «Кубаньэнерго»; 
• начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»; 
• исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике 
и финансам ОАО «МРСК  Юга». 

Занимаемые должности в настоящее время: начальник департамента экономи-
ки ОАО «МРСК Юга». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года – 0%. 
 

5. Серебряков Константин Сергеевич  
Год рождения: 1981 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой работе и управле-
нию капиталом, заместитель начальника юридического отдела ОАО «Мор-
довская теплосетевая компания»;  

• заместитель начальника юридического отдела, ведущий специалист юридиче-
ского отдела Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»; 

• менеджер управления корпоративных отношений Центра управления МРСК 
ОАО «ФСК ЕЭС»; 

• главный эксперт управления корпоративных отношений Бизнес-единицы 
«Холдинг МРСК» ОАО РАО «ЕЭС России» (по совместительству); 

• ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий, заместитель руководи-
теля Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»; 

Занимаемые должности в настоящее время: руководитель Дирекции корпора-
тивных событий ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Вол-
гоградсетьремонт». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%. 
 

Согласия на обработку персональных данных от членов Совета директоров 
Общества получены. 
 

За отчетный период было проведено 4 заседаний Совета директоров, на ко-
торых было рассмотрено 23  вопроса.  

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2010 году: 
• утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров; 
• предварительное утверждение Годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества по резуль-
татам 2009 финансового года; 
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• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним; 
• утверждение бизнес-плана Общества на 2010 год; 
• утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 г.г.; 
• утверждение Положения об осуществлении закупок и реализации товаров, ра-

бот, услуг и организации договорной работы в Обществе.  
 

Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества регламентируются Положением о порядке выплаты членам 
Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций. 

В 2010 году в период до годового Общего собрания акционеров Общества 
(30.06.2010) действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО 
«ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым 
Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2006 года. 

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о выплате членам Совета директо-
ров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций вознаграждение 
члену  Совета директоров за участие в заседании Совета директоров, проводимого 
в заочной форме, было определено в размере суммы, эквивалентной 3 минималь-
ным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным от-
раслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ  на день 
проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, уста-
новленной Соглашением. За участие в очном заседании – в размере суммы, эквива-
лентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом ком-
плексе РФ  на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения о выплате членам Совета директо-
ров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций членам Совета ди-
ректоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель 
чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвер-
жденной годовым Общим собранием акционеров Общества. 

В соответствии с пунктом 4.3. Положения о выплате членам Совета директо-
ров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций размер выплачи-
ваемого в соответствии с пунктами 4.1. и 4.2. Положения Председателю Совета ди-
ректоров (заместителю Председателя Совета директоров) вознаграждения за каж-
дое заседание, на котором он выполнял функцию Председателя Совета директоров, 
увеличивается на 50%.  

 
На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2010  утверждено 

Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколов-
ское» вознаграждений и компенсаций. 

В соответствии с пунктом 4.1. утвержденного 30.06.2010 Положения о по-
рядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграж-
дений и компенсаций члену Совета директоров Общества выплачивается возна-
граждение за участие в заседании Совета директоров, проводимого: 

• в заочной форме - в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым та-
рифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ  на день про-
ведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, уста-
новленной Соглашением; 

•  в очно-заочной форме – в размере суммы, эквивалентной 1,25 минимальной 
месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отрас-
левым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ  на 
день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индекса-
ции, установленной Соглашением; 
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• в форме совместного присутствия - в размере суммы, эквивалентной 

1,5 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, уста-
новленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ  на день проведения заседания Совета директоров Общества, с 
учетом индексации, установленной Соглашением. 
 
Редакция пунктов 4.2.-4.3. утвержденного 30.06.2010 Положения о порядке 

выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ  Соколовское» вознаграждений и 
компенсаций соответствует редакции утвержденного 30.06.2006 Положения о вы-
плате членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и 
компенсаций.  

Общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества за уча-
стие в заседаниях Совета директоров в 2010 году, подлежащих выплате согласно 
Положению о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ПСХ Соколов-
ское» вознаграждений и компенсаций, составил 116 837 рублей. Выплачено 
104 516 рублей.  

 Генеральный директор Общества.  

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолич-
ным исполнительным органом Общества - генеральным директором. 

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества.  

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отне-
сенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества 

Избирается генеральный директор Общества Советом директоров Общест-
ва. 

В период с 14.03.2006 по 31.12.2010 генеральным директором Общества 
являлся Галкин Юрий Александрович (протокол заседания Совета директоров 
ОАО «ПСХ  Соколовское» от 14.03.2006 №5).  

Галкин Юрий Александрович 
Год рождения: 1952 
Гражданство: гражданин РФ 
Образование: высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
• генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское». 
Владение акциями Общества в течение отчетного года – 0%. 
Дата избрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» - 
14.03.2006  
 

Даты переизбрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ Со-
коловское» - 28.02.2007, 30.12.2008, 25.02.2009, 18.12.2009. 

Согласие на обработку персональных данных от генерального директора 
Общества получено. 

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора 
Общества регламентируются Положением о материальном стимулировании руко-
водящего персонала ОАО «ПСХ  Соколовское». Оценка деятельности генерально-
го директора по итогам года производится по показателю «Выполнение бизнес-
плана по чистой прибыли». Максимальный размер суммарной величины матери-
ального стимулирования не должен превышать 15-ти кратного размера должност-
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ного оклада. Генеральному директору вознаграждение по итогам работы за 
2010 год не выплачивалось.   

 
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведе-
ния, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р. 
 
N Положение Кодекса корпора-

тивного поведения 
 

Соблюдается 
или не соблю-
дается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 
 
1. Извещение акционеров о проведе-
нии общего собрания акционеров 
не менее чем за 30 дней до даты 
его проведения независимо от во-
просов, включенных в его повест-
ку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок. 

Не применимо Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих акций Обще-
ства решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционе-
ров, принимаются Правлением ОАО 
«МРСК Юга» и доводятся до сведения 
Общества в порядке, установленном внут-
ренними документами ОАО «МРСК Юга», 
регулирующими деятельность Правления 
ОАО «МРСК Юга». 

2. Наличие у акционеров возможно-
сти знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, начи-
ная со дня сообщения о проведе-
нии общего собрания акционеров 
и до закрытия очного общего соб-
рания акционеров, а в случае за-
очного общего собрания акционе-
ров – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования. 

Соблюдается В соответствии с п.п.3. п.6.2. ст.6 Устава 
Общества акционеры-владельцы обыкно-
венных именных акций Общества имеют 
право получать информацию о деятельно-
сти Общества и знакомиться с документа-
ми с документами Общества в соответст-
вии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом. 
В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» - Список лиц, 
имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, предоставляется Обще-
ством для ознакомления по требованию 
лиц, включенных в этот список и обла-
дающих не менее чем 1 процентом голо-
сов.  

3. Наличие у акционеров возможно-
сти знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к 
проведению общего собрания ак-
ционеров, посредством электрон-
ных средств связи, в том числе по-
средством сети Интернет. 

Не применимо Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих акций Обще-
ства решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционе-
ров, принимаются Правлением ОАО 
«МРСК Юга» и доводятся до сведения 
Общества в порядке, установленном внут-
ренними документами ОАО «МРСК Юга», 
регулирующими деятельность Правления 
ОАО «МРСК Юга».  
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4. Наличие у акционера возможности 
внести вопрос в повестку дня об-
щего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собра-
ния акционеров без предоставле-
ния выписки из реестра акционе-
ров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитыва-
ются на счете депо, - достаточ-
ность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных 
прав  

Не применимо Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих акций Обще-
ства решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционе-
ров, принимаются Правлением ОАО 
«МРСК Юга» и доводятся до сведения 
Общества в порядке, установленном внут-
ренними документами ОАО «МРСК Юга», 
регулирующими деятельность Правления 
ОАО «МРСК Юга». 

5. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общест-
ва требования об обязательном 
присутствии на общем собрании 
акционеров генерального дирек-
тора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизи-
онной комиссии и аудитора ак-
ционерного общества. 

Не соблюдается В Уставе и внутренних документах Обще-
ства отсутствуют требования об обяза-
тельном присутствии на общем собрании 
акционеров указанных лиц. 
Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих акций Обще-
ства решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционе-
ров, принимаются Правлением ОАО 
«МРСК Юга». 
Коллегиальный исполнительный орган не 
создан. 

6. Обязательное присутствие канди-
датов при рассмотрении на общем 
собрании акционеров вопросов об 
избрании членов совета директо-
ров, генерального директора, чле-
нов правления, членов ревизион-
ной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционер-
ного общества. 

Не соблюдается Внутренними документами Общества не 
предусмотрено обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на общем 
собрании акционеров вопросов об избра-
нии членов совета директоров, членов ре-
визионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного об-
щества. 
 

7. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества про-
цедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров. 

Не применимо Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих акций Обще-
ства решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционе-
ров, принимаются Правлением ОАО 
«МРСК Юга». 

Совет директоров 
8. Наличие в уставе акционерного 

общества полномочия совета ди-
ректоров по ежегодному утвер-
ждению финансово-
хозяйственного плана акционер-
ного общества. 

Соблюдается Согласно п.п.16 п.12.1. ст.12 Устава Общест-
ва «Утверждение бизнес-плана, (скорректи-
рованного бизнес-плана), включающего ин-
вестиционную программу и ежеквартального 
отчета об итогах их выполнения» относится к 
компетенции Совета директоров Общества. 

9. Наличие утвержденной советом 
директоров процедуры управле-
ния рисками в акционерном об-
ществе. 

Не соблюда-
ется 

Внутренний документ, регламентирующий 
процедуру управления рисками, в Обществе 
отсутствует. 
Несмотря на это, генеральный директор уде-
ляет должное внимание управлению рисками 
в Обществе. 
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10. Наличие в уставе акционерного 

общества права совета директо-
ров принять решение о приоста-
новлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого 
общим собранием акционеров. 

Соблюдается Согласно п.п.8 п.12.1. ст.12 Устава Общества 
избрание Генерального директора Общества 
и досрочное прекращение его полномочий, в 
том числе принятие решения о досрочном 
прекращении трудового договора с ним,  от-
носится к компетенции Совета директоров 
Общества. 
Согласно п.16.9. ст.16 Устава Общества «Со-
вет директоров вправе в любое время при-
нять решение о прекращении полномочий 
генерального директора  Общества...» 

11. Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директо-
ров устанавливать требования к 
квалификации и размеру возна-
граждения генерального дирек-
тора, членов правления, руково-
дителей основных структурных 
подразделений акционерного об-
щества. 

Соблюдается Данное требование не отражено в Уставе и во 
внутренних документах Общества. 

12. Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директо-
ров утверждать условия догово-
ров с генеральным директором и 
членами правления. 

Соблюдается Согласно п.16.6. ст. 16 Устава Общества  
«Условия трудового договора, в том числе в 
части срока полномочий, определяются Со-
ветом директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Об-
щества на подписание трудового договора в 
соответствии с пунктом 16.5. настоящего Ус-
тава». 
Согласно п.16.8. ст.16 Устава Общества 
«Права и обязанности работодателя от имени 
Общества в отношении Генерального дирек-
тора Общества осуществляются Советом ди-
ректоров или лицом, уполномоченным Сове-
том директоров Общества, в порядке, опре-
деляемом решениями Совета директоров 
Общества». 

13. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного обще-
ства требования о том, что при 
утверждении условий договоров 
с генеральным директором 
(управляющей организацией, 
управляющим) и членами прав-
ления голоса членов совета ди-
ректоров, являющихся генераль-
ным директором и членами прав-
ления, при подсчете голосов не 
учитываются. 

Не соблюда-
ется 

Данное требование не отражено в Уставе и во 
внутренних документах Общества. 

14. Наличие в составе совета дирек-
торов акционерного общества не 
менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодек-
са корпоративного поведения. 

Не соблюда-
ется 

В составы Совета директоров, действовав-
ших в отчетном году, входило менее 3-х не-
зависимых директоров  
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15. Отсутствие в составе совета ди-

ректоров акционерного общества 
лиц, которые признавались ви-
новными в совершении преступ-
лений в сфере экономической 
деятельности или преступлений 
против государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах ме-
стного самоуправления или к ко-
торым применялись администра-
тивные наказания за правонару-
шения в области предпринима-
тельской деятельности или в об-
ласти финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается Фактически соблюдается (по данным анкет 
членов Совета директоров), однако Устав и 
внутренние документы Общества не содер-
жат положений, которые устанавливали бы 
перечисленные ограничения для лиц, входя-
щих в состав Совета директоров Общества. 

16. Отсутствие в составе совета ди-
ректоров акционерного общества 
лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управ-
ляющим), членом органа управ-
ления или работником юридиче-
ского лица, конкурирующего с 
акционерным обществом. 

Соблюдается Фактически соблюдается (по данным анкет 
членов Совета директоров), однако Устав и 
внутренние документы Общества не содер-
жат положений, которые устанавливали бы 
перечисленные ограничения для лиц, входя-
щих в состав Совета директоров Общества. 

17. Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным 
голосованием. 

Не примени-
мо 

Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества 
«В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 
процентами голосующих акций Общества 
решения по вопросам, относящимся к компе-
тенции Общего собрания акционеров, при-
нимаются Правлением ОАО «МРСК Юга». 

18. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества обя-
занности членов совета директо-
ров воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенци-
ально способны привести к воз-
никновению конфликта между их 
интересами и интересами акцио-
нерного общества, а в случае воз-
никновения такого конфликта –
обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте. 

Частично со-
блюдается 

Согласно п.12.3 ст.12 Устава Общества «Чле-
ны Совета директоров при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей долж-
ны действовать в интересах Общества, осу-
ществлять свои права и исполнять обязанно-
сти в отношении Общества добросовестно и 
разумно». 

19. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества обя-
занности членов совета директо-
ров письменно уведомлять совет 
директоров о намерении совер-
шить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами 
совета директоров которого они 
являются, или его дочерних (за-
висимых) обществ, а также рас-
крывать информацию о совер-
шенных ими сделках с такими 
ценными бумагами. 

Не соблюда-
ется 

Данное требование не отражено во внутрен-
них документах Общества. 
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20. Наличие во внутренних докумен-

тах акционерного общества тре-
бования о проведении заседаний 
совета директоров не реже одно-
го раза в шесть недель. 

Не соблюда-
ется 

Согласно п.15.2 ст.15 Устава Общества «За-
седания Совета директоров проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал».  
 

21. Проведение заседаний совета ди-
ректоров акционерного общества 
в течение года, за который со-
ставляется годовой отчет акцио-
нерного общества, с периодично-
стью не реже одного раза в шесть 
недель. 

Не соблюда-
ется 
 

За 2010 год проведено 4 заседания Совета 
директоров.  

22. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества по-
рядка проведения заседаний со-
вета директоров. 

Соблюдается В Обществе действует Положение о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета ди-
ректоров, утвержденное ГОСА Общества 
(протокол заседания Правления ОАО «МРСК 
Юга» от 01.07.2010 № 37)  

23. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества по-
ложения о необходимости одоб-
рения советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости 
активов общества, за исключени-
ем сделок, совершаемых в про-
цессе обычной хозяйственной 
деятельности. 

Соблюдается Согласно п.п.39(а) п.12.1. ст.12 Устава Обще-
ства предварительное одобрение решений о 
совершении Обществом сделок, предметом 
которых являются внеоборотные активы Об-
щества в размере свыше 10 процентов балан-
совой стоимости этих активов Общества по 
данным бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, относится к компе-
тенции Совета директоров Общества. 
Согласно п.п.23 п.12.1. ст.12 Устава Общест-
ва предварительное одобрение решений о 
совершении Обществом сделок, предметом 
которых являются внеоборотные активы Об-
щества в размере свыше 10 процентов балан-
совой стоимости этих активов Общества по 
данным бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, относится к компе-
тенции Совета директоров Общества. 

24. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества права 
членов совета директоров на по-
лучение от исполнительных ор-
ганов и руководителей основных 
структурных подразделений ак-
ционерного общества информа-
ции, необходимой для осуществ-
ления своих функций, а также 
ответственности за непредстав-
ление такой информации. 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.3.1. ст.3 Положения о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета ди-
ректоров Общества «Члены Совета директо-
ров в рамках компетенции Совета директоров 
вправе:  
1) получать информацию о деятельности Об-
щества, в том числе составляющую коммерче-
скую тайну Общества, знакомиться со всеми 
учредительными, нормативными, учетными, 
отчетными, договорными и прочими докумен-
тами Общества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и внутрен-
ними документами Общества». 
Во внутренних документах Общества не пре-
дусмотрена ответственность за непредставле-
ние такой информации. 
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25. Наличие комитета совета дирек-

торов по стратегическому плани-
рованию или возложение функ-
ций указанного комитета на дру-
гой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям). 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
 

26. Наличие комитета совета дирек-
торов (комитета по аудиту), ко-
торый рекомендует совету дирек-
торов аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с 
ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества. 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
 

27. Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и не-
исполнительных директоров. 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
 

28. Осуществление руководства ко-
митетом по аудиту независимым 
директором. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

29. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества права 
доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и 
информации акционерного обще-
ства при условии неразглашения 
ими конфиденциальной инфор-
мации. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

30. Создание комитета совета дирек-
торов (комитета по кадрам и воз-
награждениям), функцией кото-
рого является определение кри-
териев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и выра-
ботка политики акционерного 
общества в области вознагражде-
ния. 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
 

31. Осуществление руководства ко-
митетом по кадрам и вознаграж-
дениям независимым директо-
ром. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

32. Отсутствие в составе комитета по 
кадрам и вознаграждениям долж-
ностных лиц акционерного обще-
ства. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

33. Создание комитета совета дирек-
торов по рискам или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям). 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
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34. Создание комитета совета дирек-

торов по урегулированию корпо-
ративных конфликтов или возло-
жение функций указанного коми-
тета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям). 

Не соблюда-
ется 

Указанный комитет не создан  
 

35. Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц 
акционерного общества. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

36. Осуществление руководства ко-
митетом по урегулированию кор-
поративных конфликтов незави-
симым директором. 

Не соблюда-
ется  

Указанный комитет не создан  
 

37. Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних докумен-
тов акционерного общества, пре-
дусматривающих порядок фор-
мирования и работы комитетов 
совета директоров. 

Не соблюда-
ется 

Данное требование не отражено в Уставе и во 
внутренних документах Общества.  
 

38. Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума совета директоров, по-
зволяющего обеспечивать обяза-
тельное участие независимых ди-
ректоров в заседаниях совета ди-
ректоров. 

Соблюдается 
частично 

Данное требование не предусмотрено Ус-
тавом Общества. 

Согласно п.п.15.11. ст.15 Устава Общест-
ва «Кворум для проведения заседания Совета 
директоров составляет не менее половины от 
числа избранных членов Совета директоров 
Общества». 

Исполнительные органы  
 
39. Наличие коллегиального испол-

нительного органа (правления) 
акционерного общества. 

Не соблюдается Наличие коллегиального исполнитель-
ного органа (правления) Общества Уста-
вом Общества не предусмотрено. 

Согласно п.п.9.1. ст.9 Устава Общества 
«Органами управления Общества являют-
ся: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор». 

40. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного обще-
ства положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения ак-
ционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не отно-
сятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обыч-
ной хозяйственной деятельности 
акционерного общества. 

Не соблюдается   Коллегиальный исполнительный орган 
(правление) Уставом Общества не преду-
смотрен. 

41. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества про-
цедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки фи-
нансово-хозяйственного плана 
акционерного общества. 

Не соблюдается Внутренними документами Общества та-
кая процедура не предусмотрена. 



 

 

30 
42. Отсутствие в составе исполни-

тельных органов лиц, являющих-
ся участником, генеральным ди-
ректором (управляющим), чле-
ном органа управления или ра-
ботником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом. 

 Соблюдается Рекомендация соблюдается (по данным 
анкет), однако Устав и внутренние доку-
менты Общества не содержат положений, 
которые бы устанавливали перечисленные 
в рекомендации ограничения для лиц, вхо-
дящих в состав исполнительных органов. 

43. Отсутствие в составе исполни-
тельных органов акционерного 
общества лиц, которые признава-
лись виновными в совершении 
преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности или престу-
плений против государственной 
власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к 
которым применялись админист-
ративные наказания за правона-
рушения в области предпринима-
тельской деятельности или в об-
ласти финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполни-
тельного органа выполняются 
управляющей организацией или 
управляющим – соответствие ге-
нерального директора и членов 
правления управляющей органи-
зации либо управляющего требо-
ваниям, предъявляемым к гене-
ральному директору и членам 
правления акционерного общест-
ва. 

Соблюдается Рекомендация соблюдается (по данным 
анкет), однако Устав и внутренние доку-
менты Общества не содержат положений, 
которые бы устанавливали перечисленные 
в рекомендации ограничения для лиц, вхо-
дящих в состав исполнительных органов. 

44. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного обще-
ства запрета управляющей орга-
низации (управляющему) осуще-
ствлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношени-
ях с акционерным обществом, 
помимо оказания услуг управ-
ляющей организации (управляю-
щего). 

Не соблюдается Уставом  и внутренними документами 
Общества данные ограничения не преду-
смотрены. 
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45. Наличие во внутренних докумен-

тах акционерного общества обя-
занности исполнительных орга-
нов воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенци-
ально способны привести к воз-
никновению конфликта между их 
интересами и интересами акцио-
нерного общества, а в случае воз-
никновения такого конфликта –
обязанности информировать об 
этом совет директоров. 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.16.14 ст.16 Устава Общества 
«Генеральный директор Общества, испол-
няющий обязанности Генерального дирек-
тора Общества, а равно управляющая ор-
ганизация (управляющий) при осуществ-
лении своих прав и исполнении обязанно-
стей должны действовать в интересах Об-
щества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно». 

46. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного обще-
ства критериев отбора управ-
ляющей организации (управляю-
щего). 

Не соблюдается 
 

Данное требование не отражено в Уставе и 
во внутренних документах Общества.  
 

47. Представление исполнительными 
органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей ра-
боте совету директоров. 

Частично со-
блюдается  

Согласно п.п.35. п.12.1. ст.12 Устава Об-
щества «Рассмотрение отчетов Генераль-
ного директора о деятельности Общества 
(в том числе о выполнении своих должно-
стных обязанностей), о выполнении реше-
ний Общего собрания акционеров и Сове-
та директоров Общества» относится к 
компетенции Совета директоров Общест-
ва. 
Согласно п.16.1. ст.16 Устава Общества 
«Генеральный директор Общества подот-
четен Общему собранию акционеров и Со-
вету директоров Общества». 

48. Установление в договорах, за-
ключаемых акционерным обще-
ством с генеральным директором 
(управляющей организацией, 
управляющим) и членами прав-
ления, ответственности за нару-
шение положений об использова-
нии конфиденциальной и слу-
жебной информации. 

Соблюдается п.п.3.2.13. п.3. Трудового договора с гене-
ральным директором Общества. 

Секретарь общества 
 
49. Наличие в акционерном обществе 

специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение 
соблюдения органами и должно-
стными лицами акционерного 
общества процедурных требова-
ний, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов ак-
ционеров общества. 

Соблюдается 
частично 

Уставом Общества такая должность не 
предусмотрена. 
Указанные функции частично возложены 
на секретаря Совета директоров. 
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50. Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного обще-
ства порядка назначения (избра-
ния) секретаря общества и обя-
занностей секретаря общества 

Соблюдается 
частично 

В Обществе нет специального должност-
ного лица – секретаря Общества. Указан-
ные функции частично возложены на сек-
ретаря Совета директоров. 
Согласно пп. 29 п.12.1. ст.12 Устава Об-
щества «избрание Секретаря Совета ди-
ректоров Общества и досрочное прекра-
щение его полномочий» относится к ком-
петенции Совета директоров Общества. 
Секретарь действует согласно ст.4 Поло-
жения о порядке созыва и проведения за-
седаний Совета директоров Общества.  

51. Наличие в уставе акционерного 
общества требований к кандида-
туре секретаря общества  

Не соблюдается  В Обществе нет специального должност-
ного лица – секретаря Общества. 

Существенные корпоративные действия  
 
52. Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного обще-
ства требования об одобрении 
крупной сделки до ее соверше-
ния. 

Не соблюда-
ется 

Согласно п.п.17 п.10.2. ст.10 Устава Общества 
«принятие решений об одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» относится к компетенции общего 
собрания акционеров Общества. 
Согласно п.п.24 п.12.1. ст.12 Устава Общества 
«одобрение крупных сделок в случаях, преду-
смотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах», относится к 
компетенции Совета директоров Общества. 
Согласно п.10.4. ст.10 Устава Общества 
решения по вопросу п.п.17 п.10.2. ст10 при-
нимается общим собранием акционеров Об-
щества только по предложению Совета дирек-
торов Общества. 

53. Обязательное привлечение неза-
висимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной 
сделки. 

Соблюдается Согласно п.п.44 п.12.1. ст.12 Устава Общества 
к компетенции Совета директоров Общества 
отнесено утверждение кандидатуры незави-
симого оценщика (оценщиков) для определе-
ния стоимости акций, имущества и иных ак-
тивов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» и настоящим Уставом, а также от-
дельными решениями Совета директоров.  
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54. Наличие в уставе акционерного 

общества запрета на принятие 
при приобретении крупных паке-
тов акций акционерного общест-
ва (поглощении) каких-либо дей-
ствий, направленных на защиту 
интересов исполнительных орга-
нов (членов этих органов) и чле-
нов совета директоров акционер-
ного общества, а также ухуд-
шающих положение акционеров 
по сравнению с существующим 
(в частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобре-
тения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпус-
ке ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приоб-
ретения акций общества, даже 
если право принятия такого ре-
шения предоставлено ему уста-
вом). 
 

Не соблюда-
ется 

Данные требования Уставом Общества не оп-
ределены. 

55. Наличие в уставе акционерного 
общества требования об обяза-
тельном привлечении независи-
мого оценщика для оценки теку-
щей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыноч-
ной стоимости в результате по-
глощения. 
 

Не соблюда-
ется 

Такое требование отсутствует 

56. Отсутствие в уставе акционерно-
го общества освобождения при-
обретателя от обязанности пред-
ложить акционерам продать при-
надлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции) при по-
глощении. 

Соблюдается В Уставе Общества указанных положений нет. 

57. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного обще-
ства требования об обязательном 
привлечении независимого 
оценщика для определения соот-
ношения конвертации акций при 
реорганизации. 
 

Не соблюда-
ется 

Данное требование не закреплено в Уставе и 
внутренних документах Общества. Исполня-
ется на практике в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Раскрытие информации  
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58. Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего доку-
мента, определяющего правила и 
подходы акционерного общества 
к раскрытию информации (По-
ложения об информационной по-
литике). 

Не соблюдается Данное требование не определено во внут-
ренних документах Общества. 

59. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информа-
ции о целях размещения акций, о 
лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а 
также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобре-
тении размещаемых акций обще-
ства. 

Не соблюдается Данное требование не определено во внут-
ренних документах Общества. 

60. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества пе-
речня информации, документов и 
материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров. 

Не соблюдается Данное требование не определено в 
Уставе и во внутренних документах Об-
щества. 

61. Наличие у акционерного общест-
ва веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информа-
ции об акционерном обществе на 
этом веб-сайте. 

Не соблюдается  Регулярное раскрытие информации об 
Обществе осуществляется на WEB-сайте в 
сети Интернет:  
http://rostovenergo.mrsk-
yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_d
zo/ oao_sokolovskoe/ 

62. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информа-
ции о сделках акционерного об-
щества с лицами, относящимися 
в соответствии с уставом к выс-
шим должностным лицам акцио-
нерного общества, а также о 
сделках акционерного общества с 
организациями, в которых выс-
шим должностным лицам акцио-
нерного общества прямо или кос-
венно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала 
акционерного общества или на 
которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное 
влияние. 

Не соблюдается Данное требование не определено в Уставе 
и во внутренних документах Общества. 
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63. Наличие во внутренних докумен-

тах акционерного общества тре-
бования о раскрытии информа-
ции обо всех сделках, которые 
могут оказать влияние на рыноч-
ную стоимость акций акционер-
ного общества. 

Не соблюдается Данное требование не отражено во внут-
ренних документах Общества. 
Акции Общества не допущены к обраще-
нию организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 

64. Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего доку-
мента по использованию сущест-
венной информации о деятельно-
сти акционерного общества, ак-
циях и других ценных бумагах 
общества и сделках с ними, кото-
рая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыноч-
ную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного об-
щества. 

Не соблюдается Данное требование не отражено во внут-
ренних документах Общества. 
Акции Общества не допущены к обраще-
нию организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  
 
65. Наличие утвержденных советом 

директоров процедур внутренне-
го контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
акционерного общества. 

Не соблюдается Такой документ отсутствует 

66. Наличие специального подразде-
ления акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной служ-
бы). 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля. 

67. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества тре-
бования об определении структу-
ры и состава контрольно-
ревизионной службы акционер-
ного общества советом директо-
ров. 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля  

68. Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, кото-
рые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности 
или преступлений против госу-
дарственной власти, интересов 
государственной службы и служ-
бы в органах местного само-
управления или к которым при-
менялись административные на-
казания за правонарушения в об-
ласти предпринимательской дея-
тельности или в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка цен-
ных бумаг. 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля. 
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69. Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы лиц, входя-
щих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, 
а также лиц, являющихся участ-
никами, генеральным директором 
(управляющим), членами органов 
управления или работниками 
юридического лица, конкури-
рующего с акционерным общест-
вом. 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля . 

70. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества срока 
представления в контрольно-
ревизионную службу документов 
и материалов для оценки прове-
денной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственно-
сти должностных лиц и работни-
ков акционерного общества за их 
непредставление в указанный 
срок 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля. 

71. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества обя-
занности контрольно-
ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комите-
ту по аудиту, а в случае его от-
сутствия - совету директоров ак-
ционерного общества. 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля. 

72. Наличие в уставе акционерного 
общества требования о предвари-
тельной оценке контрольно-
ревизионной службой целесооб-
разности совершения операций, 
не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акцио-
нерного общества (нестандарт-
ных операций). 

Не соблюдается  В Обществе нет специального подразделе-
ния, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля. 

73. Наличие во внутренних докумен-
тах акционерного общества по-
рядка согласования нестандарт-
ной операции с советом директо-
ров. 

Соблюдается Согласно п.15,16,17 ст. 12 Устава Общест-
ва 
предусмотрено утверждение отчета о вы-
полнении плановых значений годовых и 
квартальных показателей эффективности, 
утверждение бизнес-плана.  Согласно п.22, 
п.23 ст. 12 предусмотрено предваритель-
ное одобрение решений о совершении 
Обществом сделок, связанных  с безвоз-
мездной передачей имущества  и принятия 
решений о заключении сделок. Предметом 
которых является имущество. стоимость 
которых составляет от 5 до 25%  балансо-
вой стоимости активов Общества.  
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74. Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего доку-
мента, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности ак-
ционерного общества ревизион-
ной комиссией. 

Соблюдается В Обществе действует Положение о Реви-
зионной комиссии Общества, утвержден-
ное ВОСА Общества (протокол Правления 
ОАО «Ростовэнерго» от 29.02.2004 года № 
14/7) 

75. Осуществление комитетом по 
аудиту оценки аудиторского за-
ключения до представления его 
акционерам на общем собрании
акционеров. 

Не соблюдается  В Обществе не создан Комитет по аудиту. 
 

Дивиденды  
 
76. Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего доку-
мента, которым руководствуется 
совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере диви-
дендов (Положения о дивиденд-
ной политике). 

Не соблюдается Положение о дивидендной политике Об-
щества отсутствует. 
Однако, ст. 7 Устава Общества закреплены 
основные положения о размере, порядке и 
сроках выплат дивидендов. 
 

77. Наличие в Положении о диви-
дендной политике порядка опре-
деления минимальной доли чис-
той прибыли акционерного обще-
ства, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при кото-
рых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются диви-
денды по привилегированным 
акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе ак-
ционерного общества. 

Не соблюдается  Положение о дивидендной политике Об-
щества отсутствует. 
Однако, ст.7 Устава Общества закреплены 
основные положения о размере, порядке и 
сроках выплат дивидендов. 
 

78. Опубликование сведений о диви-
дендной политике акционерного 
общества и вносимых в нее изме-
нениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом ак-
ционерного общества для опуб-
ликования сообщений о проведе-
нии общих собраний акционеров, 
а также размещение указанных 
сведений на веб-сайте акционер-
ного общества в сети Интернет. 

Частично со-
блюдается 

Данное требование не отражено во внут-
ренних документах Общества. 
Дивидендная история раскрывается в со-
ставе годового отчета. 
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16.Органы контроля Общества. 

 
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

является Ревизионная комиссия Общества. 
Состав Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ Соколовское», действовавший до 

30 июня 2010 года – до момента проведения годового общего собрания акционеров 
и избрания Ревизионной комиссии в новом составе: Романенко А.В., Кочев В.С., 
Баранова О.М. 

На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2010 (протокол 
Правления ОАО «МРСК Юга» от 01.07.2010 №37) избрана Ревизионная комиссия 
ОАО «ПСХ Соколовское»  в следующем составе: 

1. Романенко Анна Владимировна – заместитель начальника департамента 
внутреннего контроля и аудита – начальник службы внутреннего аудита 
ОАО «МРСК Юга». 

2. Шер Ирина Александровна – начальник отдела методологии и рисков де-
партамента внутреннего контроля и аудита  ОАО  «МРСК Юга». 

3. Гусева Елена Юрьевна  - главный специалист службы внутреннего аудита 
департамента внутреннего контроля и аудита ОАО  «МРСК Юга». 

 
На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 

22.03.2011 (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 23.03.2011 
№47), приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизи-
онной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом соста-
ве. 

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизи-
онной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ре-
визионной комиссии ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29 февраля 2004 года. 

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознагра-
ждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной 
ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглаше-
нием в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ре-
визии), с учетом индексации, установленной Соглашением.  

Общий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества, 
подлежащих выплате согласно Положению о выплате членам Ревизионной комис-
сии ОАО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, в 2010 году соста-
вил 9 677 рублей 50 копеек. 

 
17. Аудитор Общества. 

 
Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгал-

терской) отчетности за 2010 год решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «ПСХ Соколовское» аудитором Общества было утверждено  ООО «Фай-
нарт-Аудит». 

ООО «Файнарт-Аудит» (г.Москва, ИНН 4027022866) является членом 
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата»,  свидетельство  №11003000916 от 28.12.2009.  

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
25.01.2011 (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 26.01.2011 №45) 
была  утверждена новая кандидатура аудитора Общества - ООО «АДК-аудит» 
(г.Екатеринбург, ИНН 6672255138, член саморегулируемой организации аудито-
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ров некоммерческого партнерства «Институт профессиональных 
аудиторов России», свидетельство №10202015968 от 24.12.2009).  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью «АДК-аудит». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДК-аудит» 
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 240, к.1, п.3 
Контактный телефон 8(343)261-74-91 
Факс:  8(343)216-74-93 

  Адрес электронной почты: adk@mail.ur.ru  
Страхование профессиональной ответственности : ОАО «Российское страхо-

вое народное общество «Росно» (г. Москва), договор от 24.02.2011 №Г10-
857511/S7-010-017. 

Решением Совета директоров Общества 22.02.2011 (протокол заседания Со-
вета директоров ОАО «ПСХ  Соколовское» от 22.02.2011 №4) определен размер 
оплаты услуг аудитора – 95 000 рублей. 

 
Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 

год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (заключение от 25 фев-
раля 2011года).  

  
Работа в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном году не 

проводилась. 


