1

Утвержден	«
20
»
июня
20
16
 г.

Годовое общее собрание акционеров
 ОАО «Павловский автобус» 
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший годовой отчет)

Протокол от	«
21
»
июня
20
16
 г. №
б/н

Предварительно утвержден Советом директором     ОАО «Павловский автобус» 
Протокол от  «17»  мая 2016г., б/н

Годовой отчет
Открытое акционерное общество «Павловский автобус» 
(указывается полное фирменное наименование  эмитента)


Код эмитента:
0
0
2
6
1
—
А

За 2015  год


Место нахождения эмитента:
Россия, 606108, Нижегородская область, город  Павлово,    улица  Суворова, 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах





Представитель по доверенности  №  1032 от 18.11.2014г.


И.В. Рябова


подпись

И. О. Фамилия













Контактное лицо:
           Барляев Александр Николаевич


(указывается  фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
(83171) 2-84-16


(указывается номер  телефона контактного лица)

Факс:
(83171) 3-56-60


(указывается номер  факса эмитента)

Адрес электронной почты:
BarlyaevaMV@gaz.ru


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети
 Интернет, на которой  раскрывается
http://HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru" www.paz-bus.ru/ 

информация, содержащаяся  в 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638

настоящем годовом отчете



Оглавление.

1.
Общие сведения об открытом акционерном обществе.

2.
Положение акционерного общества в отрасли.

3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7.
Перечень  совершенных акционерным обществом   в  отчетном  году  сделок, признаваемых  в соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом акционерного общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.

10.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления  в течение отчетного года.

11.
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

12.
Перспективы развития открытого акционерного общества.



















1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование  открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
Joint  Stock Company «Pavlovo Bus» 
Сокращенное наименование:
ОАО «Павловский автобус»
JSC « Pavlovo Bus» 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 650 от 09.12.1992 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серии 52  № 000896177.
Основной государственный регистрационный номер: 1025202121757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция МНС России  № 7  по Нижегородской области
Дата внесения записи: 18.10.2002.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область.
Юридический адрес: Россия, 606108, Нижегородская обл.,  г. Павлово, ул. Суворова ,1
Почтовый адрес: Россия, 606108, Нижегородская обл.,  г. Павлово, ул. Суворова ,1
Контактный телефон: (83171) 2-81-04 (справочный)
Факс:   (83171) 3-56-60                                                                                            
Адрес электронной почты: paz@gaz.ru 

Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Тел.: (495) 234-44-70  Факс: (495) 234-44-69
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР

Сведения о размере, структуре уставного капитала открытого акционерного общества:
Размер уставного капитала: 650 680 160  руб.
Общее количество акций: 1 567 904 шт.
Количество обыкновенных акций: 1 567 904  шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 415  руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 
1-02-00261-А (от 24.03.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 29.05.1997 г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное наименование: ОАО «ГАЗ»
Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 93,79 %

 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное наименование аудитора общества: Акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"

Сокращённое фирменное наименование: АО “ЦБА”
Местонахождение с аудитора общества: 129085, г. Москва, пр-т  Мира,  д.101, стр. 1
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях: Член СРО НП АП, свидетельство о членстве  №  6944 от 21.12.2009г.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Павловский автобус» зарегистрировано в декабре 1992 года и действует  на протяжении 23 лет. 
За период существования ОАО «Павловский автобус» (начиная с декабря 1992г.) был начат выпуск  автобусов среднего и большого класса  ПАЗ-4230 «Аврора», ПАЗ-5271 и ПАЗ-5272 (2000г.),  ПАЗ-4234, представляющего собой удлиненный вариант ПАЗ-3205.
 В 2001-2002  вступила в силу долгосрочная программа преобразований: осуществлялась реструктуризация производства, программы по снижению затрат, передача в муниципальную собственность объектов социальной инфраструктуры, в самостоятельные юридические лица выделялись непрофильные подразделения.  
С 2005 года основной деятельностью ОАО «Павловский автобус»  стало  производство комплектующих для ООО «ПАЗ» и других автомобильных предприятий. 
  В настоящее время основными видами деятельности Общества являются  производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии), сдача внаем собственного недвижимого имущества, прочих машин и оборудования, передача электроэнергии, удаление и обработка сточных вод, производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, металлических строительных конструкций, производство  бетонных и железобетонных работ.
 Имеющиеся у ОАО «Павловский автобус»  основные средства и производственные мощности позволяют осуществлять в полном объеме указанные виды деятельности.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основные направления инвестиций ОАО «Павловский автобус», осуществлённые в 2015 году:
- на поддержание и техническое перевооружение (замена) существующих производственных мощностей     698,41 тыс. руб.;
- иные затраты капитального характера  263,13 тыс.руб.

В 2015 году договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ            ОАО «Павловский автобус»  не заключало. 

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
о результатах развития акционерного общества 

Виды произведённой ОАО «Павловский автобус» продукции  и услуг за 2015 год и удельный вес в общем объёме выпускаемой продукции  (%)  составили:
Тепловая  энергия, сжатый воздух, вода                       56,8 %
 Услуги по аренде                                                            37,9 %
 Услуги промышленного характера                               5,3 % 

Всего за 2015 год произведено товарной продукции  на  312 млн. руб., что больше 2014 года на 9,2 млн.руб. или на 3 %. (в  2014 г. было произведено товарной продукции на 302,8 млн.руб.)
95 % производимой продукции и оказываемых услуг ОАО «Павловский автобус» потребляется дочерним предприятием ООО «ПАЗ».

Основные средства: общее количество механического оборудования производственных цехов составляет 62 ед.

Среднемесячная зарплата списочного состава по заводу за  2015 год  составила  23 914,00 руб.  
По итогам 2015 года предприятие работает в режиме своевременной выплаты заработной платы работающим.
Информация об объеме каждого из  энергоресурсов,  использованных в отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Объем потребления в натуральном выражении
Единица измерения 
Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
-
-
-
Тепловая энергия (собственное производство) всего
1 695,50
Гкал
2 160,09
в том числе:



- в горячей воде
1 695,50
Гкал
2 160,09
- в паре
-
-
-
Электрическая энергия
12 150,02
тыс. кВтч
49 925,963
Электромагнитная энергия 
-
-
-
Нефть
-
-
-
Бензин автомобильный 
-
-
-
Топливо дизельное
-
-
-
Мазут топочный
-
-
-
Газ естественный природный 
17 266,176
тыс.м3
74 834,86
Уголь
-
-
-
Горючие сланцы
-
-
-
Торф
-
-
-
Другое:



Вода питьевая
152,161
тыс.м3
4 012,123
Сбросы на КГОС
6,78
тыс.м3
113,463

Примечание: тепловая энергия вырабатывается в котельной ОАО «Павловский автобус». 
Реализация энергоносителей в 2015г.

Количество
Тариф
Сумма,    тыс. руб.

ед. изм.
объем
ед. изм.
показатель

продажа тепловой энергии в горячей воде
Гкал
69 265,40
 01.01.15г. по 30.06.15г.
83 815,58



руб./Гкал
1 167,29




01.07.15г. по 31.12.15г.




руб./Гкал
1 272,35

продажа тепловой энергии в паре
Гкал
14 824,40
01.01.15г. по 30.06.15г.
24 768,25



руб./Гкал
1 638,95




01.07.15г. по 31.12.15г.




руб./Гкал
1 694,76

прием и очистка сточных вод
м3
728 463,62
руб./ м3
14,76
10 752,12
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведенные  ОАО "Павловский автобус" в 2015 году:
- изменение норматива потерь при передаче электроэнергии сторонним потребителям;
- снижение цены на природный газ;
- снижение цены на электроэнергию.
Суммарный экономический эффект составил   2 425,60 тыс.рублей.
Охрана окружающей среды.
В 2015 году  ОАО «Павловский автобус» были приобретены объекты природоохранного назначения  общей стоимостью 240 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт самотечного коллектора.

В 2015 году  для целей бухгалтерского учета в ОАО «Павловский автобус» производилось начисление следующих резервов на общую сумму  70 514 тыс.руб.:
	Резерв под снижение стоимости МПЗ;
	Резерв  на оплату отпусков;
	Резерв под вознаграждения по итогам работы за год;
	Резерв по сомнительным долгам.


По результатам финансово-хозяйственной деятельности  за 2015 год Открытым акционерным обществом   «Павловский автобус»   при осуществлении всех видов деятельности до налогообложения получена  прибыль  в  сумме   83 770 тыс. руб. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а также  иных аналогичных платежей составили  19 256  тыс. руб. Чистая прибыль, с учетом начисленного налога на прибыль  и иных аналогичных платежей  составила  64 514 тыс.руб. 
За 2015 год ОАО «Павловский автобус» уплачено налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней на сумму  78 242 тыс.руб. 

По окончании финансового года стоимость чистых активов ОАО «Павловский автобус»  выше  его уставного капитала.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
акционерного общества.

За 5 последних завершенных финансовых лет с 2010 по 2015 гг. годовым общим собранием акционеров принимались решения: дивиденды по  обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус»  не выплачивать.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 22 июня 2015 года:
«Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2014 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2014 год в размере 2 000 200 (Два миллиона двести) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2014 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью ОАО «Павловский автобус», относятся отраслевые риски, страновые и региональные, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента и др.
К факторам, определяющим отраслевые риски, относятся: тенденции развития отрасли, уровень конкуренции в отрасли, динамика развития и конкурентные преимущества, а также цены на сырье и услуги, используемые ОАО «Павловский автобус».
Политическая ситуация в Российской Федерации в целом стабильна. 
ОАО «Павловский автобус» осуществляет свою деятельность в городе Павлово, Нижегородской области (Приволжский федеральный округ), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 
В связи с благоприятными климатическими и географическими особенностями Нижегородской области, возможность стихийного бедствия и прекращения транспортного сообщения не рассматривается.
Таким образом, вероятность региональных рисков для ОАО «Павловский автобус» минимальна.
Имущественные, промышленные, технические риски, связанные с деятельностью эмитента возможны, хотя и минимальны.
Имущественные риски: повреждение, потеря или гибель товара при транспортировке могут привести к материальным потерям, а также повлечь за собой необходимость приобретения нового имущества. 
Промышленные и технические риски: аварии на производстве могут привести к снижению намеченных объемов производства, потери рабочего времени, а также повышение процента брака в производстве.

7. Перечень  совершенных обществом  в  отчетном  году  сделок, признаваемых  в соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «Павловский автобус»  в  отчетном году, раскрыты в сети Интернет по адресу:
	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 -  

Идентификационные признаки документа: 
Документ размещен в разделе «Отчетность»; 
Подраздел «Квартальная»; 
Тип документа: Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 г. (дата размещения 13.11.2015 г.) - 
Отчет п. 8.1.5. «Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом»;
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Идентификационные признаки документа: 
Документ размещен на корпоративном сайте в разделе «Акционерам»;
Подраздел: «Отчеты эмитента»;
Подраздел: «Ежеквартальные отчеты в 2015 году»;
Тип документа: Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015г. (дата размещения 13.11.2015 г.) - 
Отчет п. 8.1.5. «Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом».

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой ХI Федерального закона  «Об акционерных обществах».

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «Павловский автобус»  в отчетном году, раскрыты в сети Интернет по адресу:
Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «Павловский автобус»  в  отчетном году, раскрыты в сети Интернет по адресу:
	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 -  

Идентификационные признаки документа: 
Документ размещен в разделе «Отчетность»; 
Подраздел «Квартальная»; 
Тип документа: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 г. (дата размещения 14.05.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 г. (дата размещения 14.08.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 г. (дата размещения 13.11.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2015 г. (дата размещения 15.02.2016 г.) - 
Отчет п. 6.6. «Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»;
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Идентификационные признаки документа: 
Документ размещен на корпоративном сайте в разделе «Акционерам»;
Подраздел: «Отчеты эмитента»;
Подраздел: «Ежеквартальные отчеты в 2015 году»;
Тип документа: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 г. (дата размещения 14.05.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 г. (дата размещения 14.08.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 г. (дата размещения 13.11.2015 г.), Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2015 г. (дата размещения 15.02.2016 г.) - 
Отчет п. 6.6.  «Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».

9.  Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого 
акционерного общества.

Общее собрание акционеров.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года
Протокол Собрания без номера от  22  июня 2015 года.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус».
6. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)  ОАО «Павловский автобус» за 2014 год».
2. «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2014 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2014 год в размере 2 000 200 (Два миллиона двести) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2014 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». 
3.  «Избрать в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1
Васильев Андрей Владимирович
2
Волкова Татьяна Васильевна
3
Корнилов Евгений Дмитриевич
4
Николашин Иван Юрьевич
5
Одинцов Николай Борисович
6
Полюшкевич Василий Леонидович
7
Федотова Елена Викторовна».
4. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1.
Елькин Андрей Юрьевич
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна».
5. «Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «Павловский автобус».
6. «Одобрить совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Обществом на основании следующих договоров:
	Договор последующего залога 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью  «Павловский автобусный завод», номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, зарегистрированного по адресу: Россия, 606108, Нижегородская область, город Павлово, улица Суворова, д.1, основной государственный регистрационный номер 1045206965055, (далее «ООО ПАЗ»), заключаемый между Обществом и ОАО «Банк «ВТБ» в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (далее «Кредитный Договор 1») между ОАО «ГАЗ» в качестве заемщика, ОАО «Банк «ВТБ» в качестве кредитного агента, ОАО «Банк «ВТБ» в качестве управляющего залогом (далее «Управляющий Залогом»), а также ОАО «Банк «ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» в качестве первоначальных кредиторов (далее ОАО «Банк «ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» совместно именуются «Кредиторы») (далее «Договор Залога Доли»);

Договора независимой гарантии между Обществом и Кредиторами в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному договору 1 (далее «Независимая гарантия 1»);
Договора независимой гарантии между Обществом и Кредиторами в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее «Кредитный Договор 2») между ОАО «ГАЗ» в качестве заемщика, Кредитным Агентом, Управляющим Залогом и Кредиторами (далее «Независимая гарантия 2»).
Договор Залога Доли, Независимая Гарантия 1 и Независимая гарантия 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки».
В соответствии с бухгалтерским балансом Общества от 31.03.2015 г. совокупная балансовая стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных Сделок, составляет 712 280 000 (Семьсот двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей, что составляет от 25% до 50% от балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Закона об АО решение об одобрении Взаимосвязанных Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества.
Цена имущества крупной сделки (совокупности Взаимосвязанных Сделок) определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 7 259 982 028,15 (Семь миллиардов двести пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двадцать восемь и 15/100) рублей, при этом размер обязательств Общества не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, что составляет 712 280 000 (Семьсот двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.
Сделки должны быть заключены на следующих условиях:
Договор Залога Доли
Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и Управляющий Залогом (в качестве залогодержателя).
Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ», Кредиторы.
Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере стоимости 100% доли в ООО ПАЗ, которая будет заложена по Договору Залога Доли, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Международный аудиторский центр» № 7833/5014-1 от 27.02.2015г., что составляет 6 764 970 000 (Шесть миллиардов семьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч)) рублей, что подтверждено Протоколом заседания Совета директоров Общества от 29.05.2015г.
Предмет: Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1 обязуется передать в залог принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО ПАЗ, что составляет 100% уставного капитала ООО ПАЗ номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, с балансовой стоимостью 217 267 971,85 (Двести семнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один и 85/100)   рублей.
Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1, основными условиями которого являются следующие условия:
Стороны: ОАО «ГАЗ», Кредиторы, Кредитный Агент и Управляющий Залогом.
Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить ОАО «ГАЗ» синдицированный кредит одним траншем на срок и на условиях Кредитного Договора 1 в общей сумме, не превышающей 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (далее «Кредит 1»).
Размер обеспечиваемых обязательств: 89 000 000 000 (Восемьдесят девять миллиардов) рублей. Выборка Кредита 1: Кредит 1 предоставляется ОАО «ГАЗ» одним траншем. Размер транша составляет 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей. Период доступности транша составляет 14 календарных дней с даты Кредитного Договора 1.
Разрешенные цели Кредита 1: ОАО «ГАЗ» обязуется использовать средства Кредита 1 исключительно для погашения суммы основного долга по кредитному договору между Кредиторами и Компанией Скутеллария (как этот термин определен ниже), привлеченного для целей рефинансирования кредитных обязательств группы ГАЗ, посредством оплаты ОАО «ГАЗ» в пользу Компании Скутеллария (как этот термин определен ниже) суммы, равной объему требований к займополучателям по договорам займа.
Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором 1 (далее «Процентный Период по Кредиту 1»), составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту 1, заканчивающегося в Дату Окончательного Погашения 1.
Процентная ставка: Проценты по Кредиту 1, предоставленному ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 1 и не возвращенным Кредиторам (далее «Непогашенный Кредит 1»), начисляются по ставке, равной сумме Маржи и Ключевой Ставки, но в любом случае не ниже 12.25% годовых, (далее «Процентная ставка»).  При этом: 
(а) Маржа составляет:
 (i) 3,50 (Три целых пять десятых) процента годовых; или
(ii) 5,50 (Пять целых пять десятых) процента годовых в случае одностороннего увеличения Маржи Кредиторами, получающими на это право в следующих случаях:
(а) нарушения ОАО «ГАЗ» любого требования к его финансовому состоянию, указанного в Приложении 9 (Требования к финансовому состоянию ОАО «ГАЗ») к Кредитному Договору 1; или 
(b) введения процедуры наблюдения в отношении ОАО «ГАЗ» или вступления в силу судебного решения о признании ОАО «ГАЗ» банкротом,
если такое нарушение приводит к снижению категории качества кредита, предоставленного ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 1, любым из Кредиторов до третьей или более худшей категории качества ссудной задолженности по нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Положением №254-П.
(b) Ключевая Ставка, которая составляет:
(i) применительно к каждому Процентному Периоду по Кредиту 1, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации, действующую на каждый день Процентного Периода,
(ii) применительно к любому другому периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода; 
определяемую по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru.
При изменении Ключевой Ставки по Кредиту 1 процентная ставка по Непогашенному Кредиту 1 изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.
Проценты по Непогашенному Кредиту 1 уплачиваются следующим образом:
(a)	часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1 по процентной ставке, равной 12,95 процента годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1 в соответствии со ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, меньше 12,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1, но не менее 12,25% годовых), выплачивается Обществом в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1);
(b)	оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 1. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, которые уплачиваются в Дату Окончательного Погашения 1.
В случае увеличения Кредиторами размера Маржи согласно ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1 суммы процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачиваются ОАО «ГАЗ» следующим образом:  
(a)	часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1 по процентной ставке, равной 14,95 процентам годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1 в соответствии со ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, меньше 14,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1, но не менее 14,25% годовых), выплачивается ОАО «ГАЗ» в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1);
(b)	оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 1. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в ст. 9.2 Кредитного Договора 1.
Неустойка:
(a) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по погашению основного долга по Кредиту 1 ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (шестой) Процентной Ставки, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению Непогашенного Кредита 1 за каждый день просрочки;
(b) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по уплате процентов или комиссий, предусмотренных Кредитным Договором 1, ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 2/365 (366) (Двух триста шестидесяти пятых (шестых) Процентной ставки, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению начисленных процентов или подлежащих уплате комиссий за каждый день просрочки.
Порядок возврата Кредита 1: Непогашенный Кредит 1 возвращается, начиная с первой Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1), наступающей в 2018 году, в соответствии со следующим графиком погашения: (i) в 2018 году (a) в первую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) в размере 750 000 000 рублей; (B) во вторую, третью и четвертую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) равными платежами каждый в размере 1 250 000 000; (ii) в 2019 году - в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и (iii) в 2020 году - равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1). В любом случае Непогашенный Кредит 1 должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года.
Досрочное погашение: ОАО «ГАЗ» обязано полностью либо частично погасить Кредит 1, в том числе в случаях, не связанных с нарушением ОАО «ГАЗ» условий Кредитного Договора 1, в соответствии со ст. 8.4 Кредитного Договора 1.
Вознаграждение: ОАО «ГАЗ» обязуется выплачивать вознаграждение за услуги, связанные с реструктуризацией задолженности Группы ГАЗ и организацию синдиката кредиторов, в размере не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, не включая НДС, выплачиваемое Кредиторам пропорционально их доле в Кредите в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.
Комиссия за досрочный возврат Кредита 1: комиссия за досрочный возврат Кредита 1 в размере 1 процента годовых, начисляемая на сумму досрочного погашения за период с даты досрочного погашения по дату погашения соответствующей части согласно Порядку Возврата Кредита 1 или в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению Квалифицированного Большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре), не превышающем указанный выше размер платы/комиссии.
Применимое право: Кредитный Договор 1 регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата окончательного погашения 1: 14 декабря 2020 года.
Срок действия Кредитного Договора 1: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами.
Порядок определения цены реализации предмета залога в случае обращения взыскания на предмет залога: реализация долей, составляющих предмет залога, осуществляется по стоимости, составляющей не менее 80% от стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания.
Срок действия: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами по Кредитному Договору 1.
Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Независимая Гарантия 1
Стороны: Общество (в качестве гаранта) и Кредиторы (в качестве бенефициаров).
Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ» (в качестве принципала).
Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей, при этом совокупная сумма выплат по Независимой Гарантии 1 и(или) Независимой Гарантии 2 не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (уменьшенную на балансовую стоимость закладываемой 100% доли в ООО ПАЗ), что составляет 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей.
Предмет: В пределах, указанных в Независимой гарантии, Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1 принимает на себя обязательство уплатить Кредиторам любые денежные суммы в соответствии с условиями Кредитного Договора 1 независимо от действительности Кредитного Договора 1.
Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1.  Основные условия Кредитного Договора 1 описаны в п.(i)   настоящего вопроса повестки дня выше.
Дата выдачи: Дата подписания Кредитного Договора 1.
Срок действия: до 14 декабря 2023 года.
Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Независимая Гарантия 2
Стороны: Общество (в качестве гаранта) и Кредиторы (в качестве бенефициаров).
Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ» (в качестве принципала).
Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей,, при этом совокупная сумма выплат по Независимой Гарантии 1 и(или) Независимой Гарантии 2 не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (уменьшенную на балансовую стоимость закладываемой 100% доли в ООО ПАЗ), что составляет 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей,.
Предмет: В пределах, указанных в Независимой гарантии 2, Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 2 принимает на себя обязательство уплатить Кредиторам любые денежные суммы в соответствии с условиями Кредитного Договора 2 независимо от действительности Кредитного Договора 2.
Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 2.
Основные условия Кредитного Договора 2:
Стороны: ОАО «ГАЗ», Кредиторы, Кредитный Агент и Управляющий Залогом.
Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить ОАО «ГАЗ» синдицированный кредит одним траншем на срок и на условиях Кредитного Договора 2 в общей сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (далее «Кредит 2»).
Размер обеспечиваемых обязательств: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Выборка Кредита 2: Кредит предоставляется ОАО «ГАЗ» одним траншем. Размер транша не может превышать меньшую из следующих сумм: (i) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и (ii) сумму, равную Общей Стоимости Выкупаемых Акций, за вычетом стоимости выкупаемых акций, предъявленных к выкупу Kazington Limited, ОАО УК Ингосстрах-Инвестиции и (или) компаниями, являющимися Аффилированными Лицами Группы ГАЗ, и уменьшенную на большую из двух следующих сумм: (i) 600 000 000 Рублей; или (ii) сумму, равную 50 процентам Общей Стоимости Выкупаемых Акций, за вычетом стоимости выкупаемых акций, предъявленных к выкупу Kazington Limited, ОАО УК Ингосстрах-Инвестиции и (или) компаниями, являющимися Аффилированными Лицами Группы ГАЗ. Период доступности транша составляет не более 55 рабочих дней с даты Кредитного Договора 2, при этом выборка транша по Кредиту 2 возможна только после выборки по Кредиту 1.
Разрешенные цели Кредита 2: ОАО «ГАЗ» обязуется использовать средства по Кредиту 2 исключительно для финансирования выкупа акций ОАО «ГАЗ» у акционеров в результате совершения Взаимосвязанных Сделок, в совокупности составляющих крупную сделку ОАО «ГАЗ», на условиях, предусмотренных Кредитным Договором 2. 
Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором 2 (далее «Процентный Период по Кредиту 2»), составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту 2, заканчивающегося в Дату Окончательного Погашения 2.
Процентная ставка: Проценты по кредиту, предоставленному ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 2 и не возвращенным Кредиторам (далее «Непогашенный Кредит 2»), начисляются по ставке, равной сумме Маржи и Ключевой Ставки, но в любом случае не ниже меньшего из следующих значений (i) 14,25% годовых и (ii) суммы Маржи и Ключевой ставки, которая не может быть менее 12,25% годовых, (далее «Процентная ставка»).  При этом:
(а) Маржа составляет не более 5,50 (Пять целых пять десятых) процента годовых;
(b) Ключевая Ставка, которая составляет:
(i) применительно к каждому Процентному Периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации, действующую на каждый день Процентного Периода по Кредиту 2,
(ii) применительно к любому другому периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода; 
определяемую по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru.
При изменении Ключевой Ставки процентная ставка по Непогашенному Кредиту 2 изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.
Проценты по Непогашенному Кредиту 2 уплачиваются следующим образом:
(a)	часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 2 по процентной ставке, равной не более 14,95 процентам годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период, меньше 14,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период, но не менее меньшего из следующих значений (i) 14,25% годовых и (ii) суммы Маржи и Ключевой ставки, которая не может быть менее 12,25% годовых), выплачивается ОАО «ГАЗ» в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 2);
(b)	оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 2, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 2. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в Кредитном Договоре 2, которые уплачиваются в Дату Окончательного Погашения 2.
Неустойка:
(a) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по погашению основного долга по Кредиту 2 ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (шестой) Процентной Ставки 2, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению Непогашенного Кредита 2 за каждый день просрочки;
(b) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по уплате процентов, предусмотренных Кредитным Договором 2, ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 2/365 (366) (Двух триста шестидесяти пятых (шестых) Процентной Ставки 2, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению начисленных процентов или подлежащих уплате комиссий за каждый день просрочки.
Порядок возврата Кредита 2: Непогашенный Кредит 2 возвращается единым платежом в Дату Окончательного Погашения 2.
Досрочное погашение: ОАО «ГАЗ» обязано полностью либо частично погасить Кредит 2, в том числе в случаях, не связанных с нарушением ОАО «ГАЗ» условий Кредитного Договора 2, в соответствии с Кредитным Договором 2.
Вознаграждение: ОАО «ГАЗ» обязуется выплачивать вознаграждение за резервирование средств для предоставления Кредита 2 в размере 0,15% годовых от суммы неиспользованных средств Кредита 2 (не включая НДС) в течение периода доступности Кредита 2, выплачиваемое Кредиторам пропорционально их доле в Кредите 2 в порядке, предусмотренном Кредитным Договором 2.
Комиссия за досрочный возврат Кредита 2: комиссия за досрочный возврат кредита в размере 1 процента годовых, начисляемая на сумму Кредита 2 или в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению Квалифицированного Большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 2), не превышающем указанный выше размер платы/комиссии.
Применимое право: Кредитный Договор 2 регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата окончательного погашения 2: Один год с даты выборки, но не позднее 15 сентября 2016 года.
Срок действия Кредитного Договора 2: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами.
Дата выдачи:  Дата подписания Кредитного Договора 2.
Срок действия: до 15 сентября 2019 года.
Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Решения годового общего собрания акционеров были выполнены.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2015 году не проводилось.

Совет директоров. 
Численный состав Совета директоров.
В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров ОАО «Павловский автобус»  входят 7 (Семь)  человек.
Краткие биографические данные членов Совета директоров, доля их участия в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»  и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
На 01 января 2015 года в Совете директоров ОАО «Павловский автобус» состояли:

Члены Совета директоров  эмитента.
Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор по развитию корпоративных продаж

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.0057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.0057

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Карташева Любовь Алексеевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность:  Начальник управления  корпоративных процедур 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Жогов  Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Начальник управления корпоративным имуществом 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор Департамента корпоративных отношений   

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Николашин Иван Юрьевич 
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор  по корпоративным и правовым вопросам  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Волкова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Консалтинговый центр «Группа ГАЗ"
Должность:  Главный бухгалтер Дивизиона «Автобусы» дирекции по бухгалтерскому учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Председатель Совета директоров  -  Лежебоко Игорь Анатольевич.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»  22 июня 2015 года был избран новый состав Совета директоров. По состоянию на 01 января 2016 года членами Совета директоров                          ОАО «Павловский автобус» являются:

Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор по развитию корпоративных продаж

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.0057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.0057

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Корнилов Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Павловский автобус»
Должность:  член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Полюшкевич Василий Леонидович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ГУП «Мосгортранс»
Должность: заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Федотова Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Русские Автобусы - Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор по финансам и экономике   

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Николашин Иван Юрьевич 
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор  по корпоративным и правовым вопросам  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Волкова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Консалтинговый центр «Группа ГАЗ"
Должность:  Главный бухгалтер Дивизиона «Автобусы» дирекции по бухгалтерскому учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Председатель Совета директоров  не избирался.

Заседания Совета директоров в 2015 году.
Было проведено девять  заседаний, из них шесть заседаний в очной форме и три заседания в заочной форме. На семи заседаниях присутствовали все члены Совета директоров, на одном заседании в заочной форме не принимали участия два  члена Совета директоров, также на одном заседании в заочной форме не принимал участия один член Совета директоров.  Основные вопросы:  О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года;  о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года; об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50%  балансовой стоимости активов Общества;  об одобрении совершения Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус»; о годовом отчете ОАО «Павловский автобус» за 2014 год; о распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус»  за 2014 год;  о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»; о годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 22.06.2015г.; об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества; о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25%  до 50% балансовой стоимости активов Общества; о годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 22.06.2015г.; о  бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»; об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»;  о секретаре годового общего собрания акционеров  ОАО «Павловский автобус»; об избрании Председательствующего на Заседании; одобрение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; о прекращении участия  ОАО «Павловский автобус» в дочернем обществе.

Принятые на заседаниях Совета директоров решения были выполнены.

В течение отчетного года  сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества членами  Совета директоров не осуществлялось.

Единоличный исполнительный орган общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Павловский автобус» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - управляющей организацией.  В соответствии с решением общего собрания акционеров  ОАО «Павловский автобус» от 11 июня 2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» с 01 августа 2014 года переданы управляющей организации на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от  01.08.2014г., б/н. 
       	
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (учреждено решением общего собрания участников от 08 апреля 2005 года, зарегистрировано за  № 1057746718193 в едином государственном реестре юридических лиц 19 апреля 2005 года с наименованием  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто». Решением единственного участника от 18 сентября 2006 года изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»).
Сокращенное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ»
ИНН:  7730522644
Место нахождения: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Телефон: (831) 290- 09-90, факс: (831) 290-09-99
e-mail: ukgg@gaz.ru
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации -  Президент
С 01 января 2014 года  функции единоличного исполнительного органа   управляющей организации осуществляет:

Сорокин Вадим Николаевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Президент
Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет
В течение отчетного года  сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества единоличным исполнительным органом  не осуществлялось.

Ревизионная комиссия.
Количество членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с Уставом ОАО «Павловский автобус»  Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек. 
На 01 января 2015 года  в Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» состояли:
1.
Виноградов Олег Владимирович
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

На годовом общем собрании акционеров 22 июня 2015 года был избран новый состав Ревизионной комиссии. По состоянию на 01 января 2016 года  членами  Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» являются:
1.
Елькин Андрей Юрьевич
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

Представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии нет.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления  в течение отчетного года.

Совет директоров.
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров ОАО «Павловский автобус»  в 2015 году не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем 2016  финансовом году отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган общества.
По результатам отчётного года единоличному исполнительному органу  Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» было выплачено вознаграждение в размере  8 280 000,00 рублей.  Иных выплат не осуществлялось.

11. Сведения (отчет)  о соблюдении акционерным обществом  принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, указанным в  Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России письмом  Банка России от 10 апреля 2014 г.           №  06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 
Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства и принципы отраженные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества источником для разработки внутренних собственных документов. Сложившаеся практика корпоративного управления Общества нацелена на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, учавствующими в экономической деятельности Общества.
Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:
- Равное отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных у участием в Обществе;
- Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- Контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества;
- Своевременное раскрытие информации по существенным вопросам, касающимся деятельности Общества.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, а также Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в разделе 9 настоящео Годового отчета Общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Реализуется право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью его исполнительных органов. В соответствии с  требованиями  Банка России   Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. 
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице ОАО «Павловский автобус» в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru/" http://www.paz-bus.ru/, а также на странице информационного агентства      ООО «Интерфакс-ЦРКИ», созданного в результате реорганизации информационного агентства ЗАО «Интерфакс», в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638.
Общество зарегистрировано на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня  с момента их наступления.
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: 
В целях повышения совершенствования корпоративного управления Общество планирует  в 2016 году подготовить и утвердить  в новой редакции Устав, Положения об общем собрании акционеров, Совете директоров,  Ревизионной комиссии.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом  принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленная на основе рекомендаций Банка России (письмо от 17.02.2016г.      № ИН-06-52/8) приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

12. Перспективы развития открытого акционерного общества.

 Основная задача - сохранить конкурентоспособность, долю на рынке. Для этого необходимо использовать гибкий производственный комплекс, способный эксплуатировать новейшие технологии автобусостроения, производить конечный продукт качественно, сопоставимый с зарубежными аналогами, быстро ставить в производство новые продукты при минимальных инвестициях, поддерживать  и развивать мощности на увеличение объема производства конкурентоспособной продукции, снижать издержки действующего производства,  проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с целью опережающего создания научного задела, определяющего дальнейшие устойчивые перспективы развития и разработки  новой конкурентоспособной продукции, соответствующей по своим технико-экономическим показателям мировым аналогам, отвечающей законодательным ограничениям ЕЭК ООН по экологии и востребованной рынком.
Планируемые направления использования прибыли.
Часть чистой  прибыли 2015 года в размере 3 225 800 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот)  рублей    планируется  направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом  ОАО «Павловский автобус»,  оставшуюся чистую прибыль за 2015 год оставить в распоряжении          ОАО «Павловский автобус».
Утвердить расходы на содержание социальной сферы и денежные выплаты, произведенные в рамках текущей деятельности в соответствии с  коллективным  договором  в  общей  сумме  8 489 тыс. руб.  













                                                                                                                              Приложение №  1     
                                                                                                      к  годовому отчету  ОАО «Павловский автобус»   
                                                                                                                                    за 2015 год

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ОАО «Павловский автобус» на заседании 17.05.2016г., протокол от 17.05.2016г. б/н.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

№
№
Принципы корпоративного управления
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу корпоративного управления
Объяснения  отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
11.1
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
11.1.1
Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.1.2
Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 В соответствии с п. 12.1. ст. 12 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус», а также  п. 10.15. ст. 10  Устава,  сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров  публикуется в газете «Павловский металлист» и направляется  каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом,  не менее, чем за 20 дней до даты его проведения. 
  Указанные сроки признаны разумными и достаточными как со стороны акционеров, так и оптимальными со стороны сотрудников общества, занимающихся подготовкой общих собраний акционеров.
Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества  не раскрывается с целью исключения личностных факторов влияния на решения, принимаемые акционерами.
11.1.3
В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.





 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.1.4
Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.
1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с п. 7.1. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус», а также  п. 6.12. ст. 6  Устава,  предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Указанный срок признан разумным и достаточным как со стороны акционеров, так и оптимальными со стороны сотрудников Общества, занимающихся подготовкой общих собраний акционеров. Между Обществом и акционерами не возникало прецедентов по данному вопросу.
11.1.5
Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   Внутренние документы ОАО «Павловский автобус»  не содержат данного положения, поскольку  акционеры Общества  как в 2015 году, так и предыдущих отчетных периодах  не требовали до завершения соответствующего собрания копий заполненных ими бюллетеней, заверенных счетной комиссией. 
   Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «Павловский автобус» выполняет регистратор Общества - ОАО «МРЦ», что исключает возможность каких-либо злоупотреблений со стороны Общества.
11.1.6
Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   В связи с отсутствием у Общества соответствующих технических условий и возможностей, большим  количеством акционеров,  Советом директоров при принятии в 2015 году  решений, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем  собрании  акционеров в отчетном периоде. 
    В остальном Общество отвечает критериям оценки соблюдения данного принципа.






11.2
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
11.2.1
Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  дивидендную политику, в обществе не утвержден. Согласно п. 10.2 ст. 10, п. 11.2. ст. 11  Устава, а также п.. 2.1. ст. 2 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус», п.  2.2. ст. 2 Положения о Совете директоров  ОАО «Павловский автобус»,   решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, в том числе о размере и порядке их выплаты принимается непосредственно на общем собрании акционеров общества по рекомендации Совета директоров.  
11.2.2
Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Данный принцип фактически соблюдается обществом, несмотря на отсутствие у него внутреннего документа, определяющего  дивидендную политику.  Пп. 9.12 - 9.13 ст. 9   Устава общества  предусмотрены ограничения по выплате дивидендов в условиях ограниченных финансовых возможностей. 

11.2.3
Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.
1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.2.4
Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.3
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
11.3.1
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.
1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.3.2
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.4
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
11.4
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
22.1.1
Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.
1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1.2
Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.
1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

  не соблюдается

В отчетном периоде Советом директоров Общества не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, 

22.1.3
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля общества реализуется  через соответствующие подразделения ООО «УК Группа «ГАЗ»





22.1.4
Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.
1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. 
    Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членам  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
    В отчетном периоде вопросы по выплате вознаграждения и компенсации расходов   членам  Совета директоров не возникали.
22.1.5
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.
1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1.6
Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.
1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

    Положение об информационной  политике, в обществе не утверждено.   
   Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава  раскрытие информации обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
    В остальном Общество отвечает критериям оценки соблюдения данного принципа.
22.1.7
Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.
1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

   В течение отчетного периода Советом директоров  не рассматривался  вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
   Общество планирует рассмотреть данный вопрос в течение 2016 года.
22.2
Совет директоров подотчетен акционерам общества.
22.2.1
Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.
1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   Годовой отчет за 2015 год  содержит информацию об общей посещаемости заседаний Совета директоров  Общества. 
   В отчетном периоде в заседаниях Совета директоров, проводимых  как в форме заочного голосования, так и в  очных заседаниях принимали участие более 70% членов Совета директоров. 
   Оценка  работы Совета директоров в 2015 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
22.2.2
Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

22.3
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
22.3.1
Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.
1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается

   Оценка кандидатов в  Совет директоров в 2015 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
   Согласно п.6.12 ст. 6 Устава кандидаты для избрания в Совет директоров Общества предлагаются  акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
22.3.2
Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается
При проведения общего собрания акционеров в 2015 году, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество  предоставляло акционерам краткие  сведения о кандидатах в члены Совета директоров,  предусмотренные   п. 12.4. ст. 12 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус»  (информацию о месте работы, занимаемой должности, сведения о наличии письменного согласия кандидата на избрание  в соответствующий орган).
 Полная информация о кандидатах в Совет директоров была раскрыта Обществом в ежеквартальных отчетах.
   
22.3.3
Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.
1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка работы  Совета директоров в 2015 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.

22.3.4
Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.
1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка работы  Совета директоров в 2015 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
Согласно п.11.3 ст. 11 Устава количественный состав Совета директоров Общества равен 7 членам.
22.4
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
22.4.1
Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.
1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода члены  Совета директоров отвечали критериям независимости,  определенным Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Павловский автобус», которые соответствуют законодательству РФ.
22.4.2
Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.
1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Советом директоров не сформирован комитет по номинациям.
Анализ независимости члена Совета директоров Общества определяется при формировании повестки дня заседания Совета директоров Общества.
22.4.3
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.
1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.4.4
Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.
1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.5
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
22.5.1
Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.
1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается
В Положении о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» определены роль, права и обязанности председателя Совета директоров. Членами нового состава Совета директоров, избранными  на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»  22 июня 2015 года,  Председатель Совета директоров  не избирался.
22.5.2
Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается

Членами нового состава Совета директоров, избранными  на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»  22 июня 2015 года,  Председатель Совета директоров  не избирался. Оценка работы  Совета директоров в 2015 году не проводилась.
22.5.3
Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.
соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Положением о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» установлено, что Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

22.6
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
22.6.1
Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается
 
22.6.2
Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.
В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.6.3
Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.
1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

.

22.6.4
Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.
1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

  
22.7
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
22.7.1
Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.
1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.7.2
Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.
1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

  Согласно п. 5.11.  ст. 5 Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус», уведомление о проведении заседания рассылается членам Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения.
 Указанный срок признан оптимальным как со стороны членов Совета директоров, так и со стороны сотрудников Общества, занимающихся подготовкой и предоставлением документов, необходимых для  проведения заседаний Совета директоров.
22.7.3
Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Павловский автобус»  не определен перечень вопросов для рассмотрения на очных заседаниях  Совета директоров.
  
22.7.4
Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с п.11.4.  ст. 11 Устава  ОАО «Павловский автобус» решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. 

22.8
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
22.8.1
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.
1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.





22.8.2
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.
1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.3
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.
1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.4
С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).
1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.5
Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.6
Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.
1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.9
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
22.9.1
Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрено проведение самооценки или внешней оценки  качества работы  Совета директоров. 
22.9.2
Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).
1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрено проведение оценки  качества работы  Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта).
33.1
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
33.1.1
Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.
1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров общества, права и обязанности которого определены в Положении  о Совете директоров ОАО «Павловский автобус».
33.1.2
Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.
1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Согласно п. 8.2. ст. 8 Положения  о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» секретарь Совета директоров, выполняющий  функции корпоративного секретаря, избирается по предложению Председателя Совета директоров как из числа членов Совета директоров, так и из числа иных лиц.
44.1
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
44.1.1
Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.
1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членам  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами.
44.1.2
Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.
1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членам  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами.   
44.1.3
Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членам  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами.
44.1.4
Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.
1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членам  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами. 
44.2
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
44.2.1
Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.
1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

  Фиксированное  годовое вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.
  Общим собранием акционеров в 2015 году не принимались решения о выплате вознаграждения  членам Совета директоров
44.2.2
Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.
1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества  членам Совета директоров.
44.2.3
В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


44.3
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
44.3.1
Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели использовались при определении размера переменного вознаграждения исполнительных органов и  иных ключевых руководящих работников Общества.
В Обществе  утверждены внутренние документы, определяющие   переменную  часть вознаграждения, зависящую от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. 
Премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными  ключевыми руководящими  работниками в Обществе нет.
44.3.2
Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).
1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

В Обществе внедрена программа долгострочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.
44.3.3
Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


55.1
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
55.1.1
Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Система управления рисками регламентируется Приказами по Обществу.

55.1.2
Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах (положение о ревизионной комиссии, положение о структурном подразделении, должностные инструкции и др.)
55.1.3
Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.
1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по противодействию коррупции,  в обществе не утвержден.  О фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества  сообщается в Службу доверия КБЭ:
Тел. +7(916)992-76-39
Факс +7(495)720-50-16
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 30 «Служба доверия КБЭ»
e-mail: kbedoverie@mail.ru 

55.1.4
Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.
1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. 
55.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
55.2.1
Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.
1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе не  создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. Согласно Устава общества аудиторская проверка проводится  независимой внешней организацией (аудитором). Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним  договора.


55.2.2
Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе не  создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. Согласно Устава общества аудиторская проверка проводится  независимой внешней организацией (аудитором). Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним  договора. В течение отчетного года аудитор привлекался для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Павловский автобус».

66.1
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
66.1.1
В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.  Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава эмитента раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

66.1.2
Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.
1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава эмитента раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

66.2
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
66.2.1
Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.  Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава эмитента раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В течение 2015 года обществом не осуществлялось параллельное раскрытие  информации  на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества.






66.2.2
Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.
1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   Общество составляет и раскрывает годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением  отдельно от годового отчета Общества.
   Информация  о структуре капитала Общества  в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса раскрывается  в ежеквартальных отчетах по ценным бумагам. Указанные документы доступны на сайте Общества в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru/" http://www.paz-bus.ru/, а также на странице информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638.
66.2.3
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах
2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


66.3
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
66.3.1
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

   Данный принцип фактически соблюдается обществом, несмотря на отсутствие у него внутреннего документа, определяющего информационную  политику.  
    По запросам акционеров обществом предоставляется информация  и документы в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
66.3.2
При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


77.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
77.1.1
Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.
1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Ст. 11 Устава определен перечень  сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено  к компетенции Совета директоров.  В соответствии с Положением о Совете директоров общества к исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов: о реорганизации Общества, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях,  когда принятие такого решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров, о дроблении и консолидации акций Общества, об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  об одобрении крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества, предметом которых является имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об одобрении крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, при отсутствии  единогласного решения Совета директоров, о приобретении обществом размещенных акций, об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
77.1.2
Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.
1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Положение о Совете директоров не предусматривает процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

77.1.3
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.
1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Уставом Общества  не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. В отчетный период  Обществом не осуществлялось существенных корпоративных действий (за исключением существенных сделок (крупной с заинтересованностью), которые совершались только после предварительного одобрения Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества).










77.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
77.2.1
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.
1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


77.2.2
Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.
1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров общества  независимый оценщик привлекается для определения цены (денежной оценки) имущества  по решению Совета директоров.  
   Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований,  по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.









