открыl оЕ АкционЕI,1 loE оБщЕство

(сЕБряковскии коi\tБинАт
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

ИЗДЕЛИИ),

Предварптелыо rт*ркдея Совdом д,реюоров

ОАО "Себрftовсхпltпом6,ватас6€стоцемеIпыхпздели*"
Утверкдев годовым йц,м собршием щояеров
ОАО "Себряkовский комбиватас6€стоцемеU]пых шдешй'

20llt

годовоЙ отчЕr,

Огкрытоrо акцrояоряого обцеств.
<Себряковскхй комбйя.т зсбестоцсмеятfi ых язделпйD
]а 20l7 год
СокращеняФ яммеЕовfrяе rmвTa: ОАО (СКАИ,
МФо пdождев,я] РФ. Волгог!Фская обл,, г, МшайлоDка,
Поmвыfi адрес: РФ. 40ЗЗ4З. ВолгогDщскш обл,. г, М,\айловха, ул, Тлшанскм. 4З
огРн|l02]405570660

.,Z1,,a
n

АлЁк.ей н,хоr,еп,ч як!пIеR

ольга васильеRL с!ббФина

КоmпнФ ляф: (Ьдосов Ал.*фщр Виmрвич
ТФфон: (М46З)2_9?_83
Адресэлею!опяой почв: mаilФоао{ld.ru
Адрес ф!ввиtLы в сФи ИвftрЕет, ,спользу ой эмиftятом
ьФ/!iд|$!д.Lш!ФqщФФ!!d!&ц!r!ФI&щ!!=з4з7оOф73

для

расхршя, шформщли|

РАЗДЕЛ t. ПФо&па. млЕоЕ.рUо.о общ.ствr

Опрыre ец,опе!яф обцесво rc.брrкое{лй
(ОАО

(сКАИ'

отвосятся

qеяом яекомм.рч€ской
45 пDедпрпmй

в

mplФе

асбФц€мсm*

,цqпйD
к лромышеяв()m стохтеЕп* матер@ов РФли, яшФ
комбhпат

орвзпзадпп (хризоmловц асфцйдlяц хотор, объедяя,Ф болф

, оргш,з.д,й СНг,

ОАО 'СКАИ" обрфвано в опябре 1992 годд яд бае хрупяеfiФе.о в СССР и
KoMd,BaTq введеяяоф

в

строй в ноябре 1955 Фда,

прд&rиr:

Осповпые впды выryсха€мой

,rсв

РФяп

хриФлцемеmые ш!,сmе

,

плФше (шфер), трфы ! муфъ хризmjцФе!тше.
За
_

20l7

про,зв€деао:

хрпзimjц.м.mш! ь Фм чпФе ОАО
обцеф обЕма пропшдФд в ц€лом по РФсш -

547 мяллповов условяых пл.тох (муп) лпстов

(СКАИD
_

r в Росс,,

ко сфтф!ф

_ 197,5 муп.,

от

З 505 условнп mометров (укм) т!уб и муфт

rcКАИ, , ]

482

Ф штшfr

уш,

хрпmлц€м€!м.

от общ.го обФма

пропtфдФ в

в

ftм

чпсле ОАО

цеrом ло

Рфсr'

42r/.,

В яафrцее время

ОАО

"СКАИ'Ф,маФ

ОДО (СКДИ,

в

ч!сл€

перюе

,шФсl

Волгог?цской облrcш,

а

л{дерв ло лро,зводсmу хризФилцемевтнц лпсlов !

Фф

меФ.

соц,шьяо_зяачямой орвФзашей для Рфс!йсхой ФедФацrи,

дU города Mцxajlroм - г!€дообраr}ющсй.

кояхуltм, шя(пя рмяйсп€ проязФдгФ,
оАо быгородФбеmц€м€нт,, оАо dатоц ооо

Осяошшя и @бол.е rтуппши

iряшлцемевФоf, про,(vкцпп:

хоку!.mN, могут бьm новые учamиш яа р!пх€
прод}тдпя и проlзфJl,!тФп яовоm маftрлФq зшемюдеm

Прлполшаемьм
хрпзотпллфеяmой

хршоплцфенmrФ прдухц,ю,
ПDи реш,ззлш хршотшцемевтвой продукц!и яеобходимо )^lитываъ

ф спецяф,ry,

reоФф,чмое положеЕ,е потребrtле и копх}тешв. п сtБше х Фабы. сторовы,
Сшмой сrоровоf, хояк}!едФв ямФя m, п с.6ио,моm продпrхи Е сшм
,рье ! эя€рюносIш, крме
репояе моаФ бшь цнже, в
а рыrке, хоропо ,звФ, потебиrm хм в сюем, те , в
друпх Ёгпоп8, имеФ

с

яим, дФп,€

п хороDо

Фжmпе

свя1,

2

Слабой

фрово

конхrтеятов

яшflся

хач€стм

продукции,

продущи, пmря ршков сбыта в ЁзультаФ м€яф (йбюЙ,
Фrр!фичфхd отдш.яlость от вд,6олФ пр,влекаNьяп рынхов

dебольшоf, Ффртим.Ет

ц€яовой

пшmш ,

ВФможпость проOюдейстOuя яашему Фгrплешю нд вовые рыаки сбьfr продrц,я со

рвхФ свижев,е цены (ценоюй прФпп0 и
досlаlооно бо,ыLих
вып)сrdчой прод}hчлл ы.цтвхе

сторовы росс,йсхпх колkуренФв можd быть

расширенле моФлмерlJ
проrзводmенных моцносЕй Ешпх коякуревфв,

Отmым дейФяем можф быть
маDкФ{пговой полпп*я в

РАЗДЕЛ

2.

усилеп{е рехлФ,ной компш,и
област! сбиа продqцпп,

п

гршФной

ПрпопптогшьФ п!ппrв,lеяпя деrтеf, ьпостя rкцпо српого общ..твl.

осяовной цdью деяreльяоФ

общФа явrrем

получеп,. пр,6ыл,,

общmа lмеrcя

Осповяым в,дом деятельвости

произфдФво

и

строшьпой лродумхи:
юлписъIе окрдценяые и яеоФшеmые профшя 40/150

ЛиФя хризщлц€м€!тные

(шифер кровФьвый) 40/l5G1750-7

и

40Л50,1750

8 ГОСТ

]0]40-2012,

ТУ

578],0lФ

0023l5?I 20I]]

Л,сm аризФлцемеmые плФкие

(шиФер ллфхяft) З0o0xl500,

в€префоваввые

2000x1500, l000xl500 ГОСТ l8124-2012.ТУ 5781-009_0028]571-20lli

Трубы и муФты хрIзот,лцемевтяы€

578G00&0028l571-20ll
СбФряыfi

ф

бвпФорЕые п пФоряые ГОСТ ]1416- 2009,

l00.ф14], ф200, ф286. ф400, ф500 длипойот4до5м;

жФвобmв Г(ЖТ l]0l5.0 8З,ГОСТ956]-9Ii

ПDоф,лп cmьяые лиФовые mrтые с трmещевидпым!

гост

,

оФрфв

дu Фролftлшва

24м5-94:

Проф@ мflшл,чФхие холоIlяолроФширо!аявы€
1

ry

с гофрей &u ст!оимиФ

ТУ

l08{02-0?8l571-2002;

раФфрям, мадочнdj штухат}!ям, фсщЕý ГОСТ]IЗ57200?; дислерсяыс, обmцовочпые, хлеевые ry 574j-0040028l571-2009; д!сп€фны.,

Сцяе м!опеБвы€

см€с!:

шпаклефqяыету 5?45-005{028l5?1_2009,

Пр!ор!rФям цапрш€нпф

mmв хрвоmлце енпых

в

осповяой деяtФьцФп явJяflся прошвод.тDо и продажа

воляпстых, дош

кФорц

в обцем

ойфе

производст!а в 201?

]

Отчd Фвфr д"рекороЕ .кц{он.раоfо обцФ
рrrв!пl rхшохершго обц€Фв. по прпорпфвцм ц.пр
РАЗДЕЛ

За 20l ?

З.

юд проп}в.д.но mmвой продукцr!

в

о

рфультt а!

н6rтФъяом вырмеftпяj

Л,.m !р!mщемеяпые, вфго l97 муп, в том спФл.|
Листц хриФцемевпые воmиmе (ппфер кровmьяый) l70 м}т,
лясв хр,!шцемеЕflые шосше (шифер плосквй) 27.5 м}т;
Трубы, муфты

хр,зlплц.м.mы. l 482,мl

Сборяый жФезобфон

0

мЗ,

Бфв товаршП 5В мЗ,
ПроФва@л

5.4

бс.

м2.

п,

С}аи. сr!оftreльяые смф, ]

508

Тоцрфй прод}tцяп

Фд прохзЕдено вt сумму

20lб года

в

за 20I 7

дей@rФщпх ценд !а

14 Уо

0l4 mс, ру6,. вып€ }товЕ
и яа l0 % выше }товяя 20lб года D сопоФямых

РФпювшо пропшд.яной продеци в

2017 rcду иа c}alмy

дейФrфц!х цен ва6%,
В общФ объеме Nрrчo от продй удФьный

}том

20lб годд

маФрпшов

2 088

l 876 952 тцс. руб., яше

в

соФшФ

вес

лродd лропзфдф сг!опtльяш

93j]%.

обmФй Росспп и стршы СНГ явll'rmя
mт?.6иЕmмя про&чхцип,3а 2017 Фд осяомого вца п!одукции, лифв
хр,зi)@цеменпых фляястьв (шиФера кроФльяоФ) оттр}тепо по Роф, бЗ%. м экспорг
ГеофаФи' рыям сбьпа обшпрпа Ьл€е

з1%.

3а 2017 фд
срФяепrп

60

ср€дяесп,сочп

раб()ющп фmФшд 854 чФове&

увФичяfuь {д 7 чФож шл па 0,8З%,
вел,чшл зар.б]пой плm и 2017 rcд,мепьщшась

с 20l б годом

СредфФяш

Зtг}lты па l р}6ль товарпой прод}тцп,
За 2017 гоя получеЕа

чrclе

прибыш

выр)л]ки. по срФяеяяю с 20l б фдом

ДФ лрибмl ot

общего

в 2017

в рл}мере

Ф6..I!фе шrвы

яа

ш

2.07 % п

юду фстФши 80 коп.
З]9 52З mс, рф.,

пр,6ш ,вешшь

Ед 20 424

о6*ма р€м,иrц,

m сФмо

mс.

ру6,,

Фяовпого

пФрдшсш де'mьвФm - шфера кровельяоф с(фr@е 67,5 %.
СтошоФ ч,фm .mвов
п! 9,4Оlо и ФфФпФ яд З l,l2,20l7
тыс,

в

'мепьшилФь ффаого
пФеш{й
деяь

го,а!

шп

169%

m

яа 63%,

прпориr€вою

г,

l,И64И

лревfuФт уФfiоИ хшм в

Дол осяовшх €редсп

в

эmш

с(mвяла: Зl,]2,20lб

г. -

l5.4%, ва ]],I2.2017 г,

l5,1oZ,

осяовные

й

фноввы.

обеml

хявестпцповной

д

фФщ rcхяпфюе

лроIзDодсreяпые

техн,чфюгоперевооружеяля,реконсtрукцkя

В 20l? mry

выполнены

техяячФкому п€ревооружеяию

шмохея,й

тФьвосm предпрлят,я

рабФ по

в

2017

сосфяяпе хоrорых

имодернязацяя.

(}емоffгr, рековструкции

году эф
тфуfr 'х

п модеряпщ,.

Фаовных прои]водстreяных фощов предпр{'1лФ,, Объем

вФчя,п фивансироФия собсr*яные срФдстФ,
Сом дрехюро0 оценяФ uФп равлтл, бцестм по пряорптФш ндправлевиям
Ф пропзФдФо и прдф лиФв хр,зlпщемеmых во@Umх, в

20I 7 .оду,

к

состшпл

9

мля, рф..

нФхолько япже ожидФмых.

ОАО (СКАИ, заDердило 2017 фд со сrабшьвымп р€зультаmмп фпповффго
полохеяия,

ЬраmерхзуФся

долговой яагрузк,, выФх,м уровяем

юбодвш опер.л,опяям деЕежЕым потоком n офшичеlццм
уровнем хfuптФьяых затрФ, По фmо,вию яа З1,12,20l? года основвые ,кояоц!чесш.
покsоЕли свлдФлЕ)ю, о mбшьносrи и фпнанФзои ).,о/чиБlи преrприm,.

от!ф@

пФпrrо

в.зависим

9пФе финансовоfi уй!fiчивости

п яадехвой

{ поl@рждФ о

шаrcжфпофбпост,.

дос,атоsЕом

фор!!цпя об обьеме xl,ilo|o пr шсtrо.'ьrовалпь,х !кцпонсрньпl
общсством вотчстноп гоil вп,lов rпФl п пчt.*пi ре.}псоR в.lтуDальпо{ оьц'акеппп

РlЗДЕ,'I

4, Иfl

п тенrлном пьцD8(нпп,

За 2017 юд ОАО rcКАИD быля йсполъзовавы следуrоц!е объемы эаермических

энерФrчфхого ресурса

(бв tulc)
l 45]
6 8]6

2]]1l

Ипые в,дý эперreтпчфкях

РАЗДЕЛ

5.

Ёс}тсовj ломимо,@ных

Персп€к!вы

!2
в

]5]]

таблще,

ра}вптпя ,хцпоп€рпоrо

в отчетвом

году яе

обцфт'l,

Сохрдцеяие спрФа и успливФцФся ю!ryренция на рывке сбыта. кOх со стороfiы

проя!воЕlтФ.й хряrотилцеменmой продукцrи,
хровш,

мФФхчфхой

m п Ф сюроны

череп!цы. Еовых полперяых

кроФьных

произюдитФей

маерлшов

па

орfuичфких в*упцх, пр,вФя ( ся,хевию объемов проддж ва прФприятии B20I? r, по
срвненлФ с 20lб юдом, Р}(оюдФвом прешр{mя пр,вямшФь рсд мер fiо tвdхчепвю

20l] lод). более полпою пспольlоФи4 прорlводс,енны\ !ощосlей
,ехнолоmч€ских лrяrй ! ФхраЕепrя рабочпх мест, Общесrф в дальяеfiшем плэнируф
обье{ов продм з

сохрmm объем прои]Dодстм
Постдшеяные задачи

п

реФ{з5цли выпусмемой продукцил,

рsвппя ОАО "СКАИ" в булущей деямъяости тебуш

совершенсlювшяя лрохзБодстм. повышевия лроизвод Фьност!
продукUриjсниs.ния lalpal
РАЗДЕЛ

В

6.

Огсg

ФпетФв{'

о

и повышеьпя

труда п хачестм

юн[)реямло(обносrи вь,п)скасчои лрол}тUии,

зыплlтс объяФ.яiыr (вlчхФсп{ыt) дп,пдФлоЕ
акц,оц.Oяоrо общфтrl,

по

rкц!ям

с !е!Uеняем годового общего собршпя mионеров, koтopoe состоялось

l7 мш 2017 года в!числены дввйдевды по

рвульв

2Olб отчетного года яд од!у

зцлФ

обыхяовепяую в рФмере 5'7 47] рубхь ]7 fiопеех, Обций оамер д,вядспдов, нач!Фешых

!а акции -

З22 рубля 9О копеек. Срок выплаlы дпвядеядов - до З0.06.2017 г,

245 4О2

выпласеяопосооояплюяа]1.]2,20l?L,24,1902з2l р}6ль 7з копейкп,
В со()rmтвии с решеЕ,ем впеочередного общеm собрФвя Фионероц коюрое
сенflбря 20]7 ю!д вачпФены див,цеяды по рфушfrйм перФго пол}mдия
оNФноrо фда Еа ошу мцию обыквове{фю в ра]мере 5? 47I рфль 27 хопеех, общпй

состояось
20l 7

19

р!змер дхвидевдов. яач!слеяпых на ццпп - 245 402 З22

д,впденлов до 02,]1,20l7

г. ВыплrчевФ пФ

ФmяяIю

яа

рфш 90 копФf,, Сро( Б!платы
З1,12,20I7 244902 З2l рфль?]

Nl

обмЕовенtsы
сФдеяи дu осущеФвлеяи
!ЕмгrдержаФr эмremа об
Див{де!ды по

по кmорым оrc}тста}m

пе ,яфрмироФш,х
содер*шхс, в Фкеt

сDоевремеяяо

rарегrgгрировшноФ лхца.

Владелъцш, рsмеценнцх дций обыкяовепяых име!шх явmютФ фвшФме я
в
юридхческие ляца, Ог
длвцендов с фшяre*п
'uц]
ФвеФвпп ф Ф, 224 НК РФ, удерхФ и сюеврWевво перечиФев в федершьпыЙ бю,rдФ

поrучеввп

ндог,

по стФке

РАЗДLЛ

l] процеmв
7.

с пшоfuвых

Dф{деmв }Ф и

15

прцептов с нерезпдепов,

Олхсlпяс осповяýI ф.пооов Dпст., cв,trm
.кцпо{српоfо общэсвя.

, фроятrос!ь м{ровою шр€тд

па

пспФьзо!Фие хрязmла (Фбеф)i

, фзможво цудшеппе локФ&еrеП ФянасоФ-хоuйстreппой

утел!чеяш

фбФимФти продущп

ростом цеп на

с!рье

в

сшз

в

рвульФФ

с повыше,яеY mриФов яа эперФресrтсы п

я мат€рвшы;

_ от.уrФи€ про,зводшей вqолог{чесхою

хр{шцемепflых

деяlельвосm

оборудовшия для призводФа

лзделлй;

_спи*еяия конку!ентоспФМнФт, хрпФлцейентяоfi проФтц,и.

МахрФконом,чфше рпск,:
Возмохяо гудшепяе по(ааtелей фпящсовFхФdфgноfi деяМьЕосm

нФrояФяой экопомике!
_ песоЕршенсtф спстемы {ФоФобло*.нш,
увеmченх, цш
- яфтаби&вФти сггуаq и ва фпшсовых л Фмряых рыпкц,
-

спr8еяия деловой аmвяФти

в

в

рфульmтс:

Возмфоrаудхен!е пошамейфпяФфю_хозяйqквпойдеятельности
- измеяеmя ryрсов вФФ.
_ взмевеп,€
процеятвых ФаФх по к!едлfu.

вр9зульпre:

долж,шI обmаЕльФ,

ВФможпоrаудш.яяе покаателейфшапсово-хояйстЕеявойдфФьностяврёупmт€:

вштяоm реryл,роmвия,

, пзшенеяяЙ

,Nенеяий пшогового ]аю!одательстЕ,
_

лN.яеяпй прqвш тNоженноф коятроля

и

попФв,

ляцепз,роmв,ю основвой деяtльвостп,

- пзменевий

,!ебовмпй

по

измеяеяяft

тфомЕ,й

по лицеязлромЕш прФ поrьзовщия объеюш,, яцощеяrе

кфрых оrrФtчено (пр,родные ркурсы),
,

{зменеяпй судфяой

прm!м

. деф!цrт кадров
(Фифяцирощвп

по

юлросш, связФным

с

дся

f,. связФвьп с

увольяеяпем

работв,ков.

! вя}тр.,япе факторы рисков могут
пр,вm к внrт!€fiяом рискФ общеФа эковом!чФхого харфра эФ риск Фк!ащев{я
спросд яа продукцлФ, рискя, смщпые с поставщишв u поqлатешя] в том ч,Фе рхск
В.е в!ше псрqислеввы€

роqв дебпФрсюЙ ]адопжецяоmи,

Осозяшц нФичпе вышеперешмепм р,схов. общесlю предпряЕимм ше
шпяпия рпскоl я лпя сmжеяия
rшФц,е Ф яеrt успли для
ЕряпФт,

ях

реФ,9цпи,

l]

РАЗДЕЛ

8.

П.р9с.пь сов.рш.ппыr мц!оцерtым

обцФом

D

опgпом

.оr(у

соm,gФвх, с (Ьд.рмьлым lдKoвoy (Обrкцхояерпых
а совершеппс которыi ь
обцФзаL .Oуп{ымп ФФ
соотlФсв!п с устдDом !кцпопq,пого обцопва расвпоФрапrФ., порядоR одобрепш
круплыl сделок, с укаrlнхсп по кrццоfi сделк. Ф сущоствсппых условпй , орФпа
слФокt прхзпав.омы!,

}правл9пп, t(цrопервого общ€ств,
Сделок,

пр!вяDшего рошспtr.

с

прпзпава€мых

е. одобр.впr.

Федершьяым ]еовом

(Об

акцпонерзьв

совершеЕ,е хоторыi в

обцествц, крупшм,

)с(dоч 4цронерноlо обцесlва рд-пБФФlфся
крулям сдФол, в 201? году обцеспо ве соЕрпшо,

порlдФ{ о!обре{ш

обцсст!ом в опdюм mлу
Ф€дер!льiям ttкo{oм (Об жцiояоDяыl

акц,оЕ€рпым

РАЗДЕЛ 9.Пср.чеяь соверш€няыI
сдФок, прrзнrвrемыl D.оmвФствпп

о

с

обцеФвtr, сдФкlмл, в сов.рдl.п!п которыt rмеФяr.!втересов.ячоФь, с ук.ппшсм
ло хl,цой сдФке 1апптерссованло.о лпцr (лrц), сущ€ствоппых условrfi л орmпа
упрашевпя !кц,о,.рпоФ общесm& прпяrвпого р€ш.ппс о ееодобDеtrп!,
СдФок, призпшаеi,ых

с ФедерФъяым ]акопом Фб

акциоцернп

обществs,, в соreршении fiоторых {меется змftресовшцФц в 1017 году обцестФ не

РАЗДЕЛ l0. СоФав совФ дrрсmров охцпоп.рпоф обц
{нФормrц!ю
общеgва,

об

вмсп.пляi

соФе сошп лярGЕоров .кщоя.р{о.о общФд,
у, ! сведе{в, о ш.пп совФ. дпреmоров дRцrоЕ€ряо.о
в

том ч!Фе пr хрrткпс 6!огрфпчсс.". дtвяы

D

,кцrоп.рно.о обществr
В

в

тсч

mфном rcду в фстФе Совqа шреФров ОАО (СКАИ, взменеgи,

фвФ

СостФ

мцяояеров l?

м

пе

про,]ош,

дяреФров яа З],l2,20I7, збфmый на юдовом общем собрш,и
20l7 года,

цепаФвФдореюоров| СпФхозов ВФш!йСемено9яч.
lkm йзбрш!, / дата преrтщеmя поляомочий: 17.05.20]? / до слелчющего rодового
I.Ф.И,О,

обцего собрmвя акцпоrcров,

Кратше б{ог!ф!чесше: год роще,ия]

19]

] ,

обраоБФие: высцф,

Должвосты презудепт обц€ства,

сдФкя

с

акциям, обцфва в

доФ }qастш

в

уставвом кmйтdе

одо (скди':74,99оlо,

Доп пр,Еааtк!цих обыкяоreяаых ащ,й ОДО (СКАИ,:74.99%,
2,Ф,И.О. члеяа совm дирепоров: СлюкоФва Мар!Еа Вrc,льевяа.

ДФ
обц€го

лфраяш / даm прекрщФия полномочий l?,05,20l? / до следФцего годоюго

собран.l дцпояеров,

Кра@е бпоФфпчФше: год рощени,] 1964, обрдюв*!е высшес!
Долхпость: ляд,впдумьяь,fi предприв,мамь,
Сделки с ецшм,

Доm

уФт,я

в

общфlва в

усlдяом шитdе ОАО (СКАИ,] вФ.

Дод пр!яадежщх

обыхяоеЕяп

акций ОДО (СКДИ,: яФ,

].Ф.и,о.цепасовфдuрепоров: васюх олеr длексавдров,ч

Д.м избфяия / дата лреrтащения поmомоч,й
йце.о собФяия акляоперов,

ромения: I96З, йрФФlе высшее,
глш{ый эпергФк (зNФrrmль глФяого пяжея.ра),

Краmе бяоФфпчесхие:
Долмо.ть:

-

17.05.201? / до следующего .одовою

год

усlФном reпrтме ОАО (СКАИDi 0,02%,
Доля прпяад,rежацих обыкgовеняых мцлй ОАО (СКАИ'|
Дош

уФтш

в

0,02Оlо,

4,Ф,И.О, Uева фвflа шрепоров: Федосов Алеrcэrцр ВfiФровяч - пр.дс.датФь

ДаrЕ язбрФяя / даm лр€крщевпя
обпrеф фбраяш

совФ

полпомоФй ]7,05,2017l до ФедФцего rcдового

щоЕеров.

l{ртк,е 6!ог!sфич€ские: rод рождениr| l98l, обраовшие: высшФ.
Дш!оqь: помоцн!к прешдеята по rацпе rнформэ]lля

я повтроm

rд

произюдqreнво+{ншсофй
сд€лш

с

а@ям'

ФбщФтва в

ДФi учаfl, в уФв!ом хапиmе ОАО (СКАИ): яФ,
ДФя пр ваJцФдlцх обышоreяпм эхщй ОАО (СКАИ): вФ,
совФ д,реюоров: Объедков Евreяпй Аj€хсаrцров,ч
'.Ф.И.О.
Дm,}6реш / дата прекрЕцея,i полномочлй l?,05,20l7l до ФедуюцеФ Фдовоm
члеяа

обцего собравия акцпонеров,

Кратше биографпчесхие: год роценияl l97З. браовшле: высше,

глшяыйкояст!}юр(замФмь.IФяоюянrcяера),
сдФкл с акциямя общФа в теs€ппе ФФоФ Фlа: вФ,
Доm учФtш в устФном @mше ОАО rcКАИ,: пfl,
Доm привадlе'щх обыкяовеввых акциП ОАО (СКАИD: па,
Долхзость:

]l

Ф,И,О,:

ЯryшевЬ.кфй Н,колаевич

ДФпзбр

п, / дата прекращенш пол{омоФй 2З,05,20161 2],05,20l7

Дm избрdп,
Кртки€

/

даm прекрщен,я полвФмочu} 2З,05,20l7l 22,05,20l8

биофафпчесkи.: год ржд€ппя:

l97l , обраовавйе: высшф.

должпФ: rcнеральяый дпр€юр,
Сд€лш с щям! общфтва Б
уФв!ом хапиmе ОАО (СКАИ ': н*,
(СКАйD: яф,
Доля прп!аФ*ащш обыrcовеяпых цпfi ОАО
Доля

rп]аФя

в

]]

РдздЕл

1з. св.дсппп о соблlолсп,х .кц!оперUым

обцФом код.ксl

*ороорlтпзяого упр!вл.Епя.
Общестюм

офицшпо яе утверхде

ходехс корпораmввого упрФлепп', одlдко ОАО

(СКАИD обфпечявает ццповерш rcе Фзмохнфm по }чomю в упрацеви, общФом я

озя

омлеп,ю с tнформац,ей о деяlельяо@ общсmЕ,

Пр{!ципы корпорат!ввого ,прщеввя в ОАО (СКАИ, освовапы па яорматmво_
пр@Фй бsе, вuючфцеfi в себя ]mояоддтельяые а@ РФспйской ФФерация
Фсдершьяый з он @б акц,онеряNх обцесlщ'] ФедерФьвый зако! (О рыяке ц€яяь'х
еты фдершьноФ оргdа ,слолЕ,тельвой влаФя ло рянху
ввrт9енвяе дохruепты, при{fiые общхм собрал!ем аоионеров п Совфом

бумаг,, яорматишые лввовы€

це!ш бумФ,

и

лирепоров ОАО (СКАИ).

Акц,оаеры обцества обфпеФяы вадеюNп
собственяост, !а дкпяи,

, фФе@вными

спофбами учФа прав

(СКАИ, пмеm праф учасвовать в )прыеппя обцФом пуrcм
лрпвпя !еш.яяй по павболее ш*пым вопрфN деятФья(m общФва яа общ.м
А@пояеры ОАО

Ахц,ояеры пмеm прФо ва реrymрЕое сФвремевво. лолгlеяпе лолпой
дфверноЙ иЕформалпя об общестre,
обцФтва,
Генеральвый дирешор общестЕ деOствуФ в соотв@lв,! с У@м

Оршы

уlцшл€пяя

обцефа

фФехпвgой рбФе общФтDа,
Праmха корпораrивgого

содейспуDт ияяЕрфовеаости

)пршеЕш обц€стм

вад ф{!шсоФ_хозяйФняоfi деят€льпостью

'

работниюв в

обеспечиваФ !ффеmБпый коптроль

обществ с цепю 9щ,ты пра

!

зшоннлх

РДЗДЕЛ l4- Ипая ппфоршцпяj предусмотрспв!, устrвом rкцпоперлоrо обцеств,
плп лпь,м внутрепппм докумептоil .кц,о!ервого обц€ств,.

Ияц

,вформаq!я,

(СКАИ,, Уффм

в годофs о'чФ о деятельвосm ОАО
*цяоперяою обцестм п шымя вяуФеннимя док}теятши ве

Зшrюч.{,е рсвп}!овпой коIпсс!п:
Рев,]иоппш комiссп' подтщру,даФ

йчФе

за

дФmв€рпФ

приведеннь,х

давlых в mдовом

20l7 г, ОАО "Себряювсюй юL6яяат асбфтоцеvе!тных изделий"

Проюкол N! 2 от (З0' марта

11рсцседатель

201 8 года,

ревиl онной rомис,ии

l.]

