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1. Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры и работники ОАО «Ангарскцемент»!
В 2014 году Ангарский цементно-горный комбинат продолжал укреплять свои позиции
на рынке Восточной Сибири.
Активная модернизация, оптимизация процессов производства, эффективная сбытовая
деятельность – все это способствовало динамичному развитию предприятия. Комбинат
наращивал объемы производства и в полной мере обеспечивал потребности клиентов в
высококачественной продукции.
В настоящее время на заводе идет подготовка к новому строительному сезону –
проводятся плановые ремонты оборудования и мероприятия экологической направленности,
разрабатываются меры, способствующие увеличению объема производства бездобавочного
цемента. Актуальным для предприятия остается совершенствование процесса отгрузки
продукции и доставки ее потребителям.
В отчетном году в ОАО «Ангарскцемент» проведена большая работа. Результат этого
труда – успешное выполнение поставленных задач. Сегодня есть все основания полагать, что
положительную динамику предприятие сохранит и в 2015-м. Уверен, сплоченный
высококвалифицированный коллектив приведет Ангарский цементно-горный комбинат к
новым достижениям.
Председатель Совета директоров ОАО «Ангарскцемент»
Олег Витальевич Шарыкин

2. Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры, члены Совета директоров и партнеры!
В 2014 году мы справились с задачами, поставленными перед нашим коллективом,
перевыполнили план выпуска и реализации цемента на 6% и провели большую работу по
оптимизации производства с учетом сложившейся в стране экономической ситуации. Уверен,
это позволит нам стабильно работать в условиях экономического кризиса.
Общий объем производства продукции в 2014-м году составил 770 тыс. тонн, объем
реализации – 771 тыс. тонн, на 8 % больше, чем в прошлом году.
Рынок подтвердил правильность разработанной специалистами комбината в 2012 году
стратегии, направленной на увеличение выпуска бездобавочного цемента. После рекорда,
зафиксированного в июле 2013-го (61 тыс. тонн), мы поставили новую планку – в 2014-м
выпустить в «высокий» сезон 80 тыс. тонн продукции этого вида за месяц. Это стало возможно,
в том числе, за счет перевода сырьевой мельницы № 6 на производство цемента. Коллектив
завода также установил новый рекорд по суточной отгрузке бездобавочного цемента: 19 июня
потребители вывезли с помощью автотранспорта 2834 тонн цемента класса ЦЕМ I 42,5 Н. В
середине лета достигнут максимальный в истории комбината показатель суточного
производства: 24 июля комбинат выпустил 4700 тонн цемента. Продукция
ОАО «Ангарскцемент» востребована, и мы неуклонно стремимся к тому, чтобы обеспечивать
ее стабильное качество и необходимые объемы.
В 2014 году в ОАО «Ангарскцемент» завершился один из самых больших проектов
последнего времени – техническое перевооружение весовой станции по отгрузке навального
цемента в автотранспорт. Модернизация станции поэтапно продолжалась в течение трех лет. В
2012 году, проведя «круглый стол», мы выяснили потребности клиентов и учли их при
разработке данного проекта. После окончания реконструкции объем отгрузки увеличился до
250 тонн в час. Если в 2012 году автотранспорт получал около одной тысячи тонн цемента в
сутки, в 2013-м – уже более двух тысяч тонн, то сегодня предприятие стабильно отпускает
потребителям более 2500 тонн цемента в сутки.
Проанализировав ситуацию на рынке, специалисты ОАО «Ангарскцемент» пришли к
выводу, что со временем станет более востребованной услуга по автодоставке цемента.
Поэтому было принято решение расширить автопарк предприятия. В ходе подготовки к
«высокому» сезону-2014 приобретены шесть цементовозов. Сервис автодоставки оценили
многие клиенты завода. Стройматериал они получают точно в установленные сроки и в
необходимых объемах.
Пристальное внимание уделяется обеспечению экологической безопасности
производства. Для этого на заводе реализуется специальная программа, которая включает
мероприятия по регулярному ремонту и замене пылеулавливающего оборудования.
В силу объективных причин в 2015-м прогнозируется снижение спроса на строительные
материалы. Однако мы планируем произвести не менее 715 тыс. тонн цемента и готовы
увеличить объемы производства по первому требованию рынка. В 2015 году в обособленном
подразделении «Карьер «Перевал» будет проведена модернизация оборудования на участке
первичного дробления мрамора с выведением из эксплуатации грузовой подвесной канатной
дороги. Доставка цементного сырья с участка первичного дробления на участок вторичного
дробления будет осуществляться автотранспортом. Техническое перевооружение позволит
нарастить объемы производства на горном переделе.
Выражаю благодарность каждому работнику ОАО «Ангарскцемент» за высокий
профессионализм, ответственность и самоотверженный труд, благодаря которым в 2014 году
достигнуты все намеченные цели!
Генеральный директор ОАО «Ангарскцемент»
Владимир Анатольевич Афанасин

3. Об Обществе
3.1. Краткая история создания и развития Общества, положение в отрасли
Краткая история создания, данные государственной регистрации:
Открытое
акционерное
общество
«Ангарский
цементно-горный
комбинат»
(ОАО «Ангарскцемент», далее – Общество) создано путем приватизации государственного
предприятия «Ангарский цементно-горный комбинат» в соответствии с Указом Президента РФ
№ 721 от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
Общество зарегистрировано Отделом регистрации Администрации г. Ангарска 27.11.1992г.
(свидетельство о государственной регистрации организации № 2341). Инспекцией МНС России по
городу Ангарску Иркутской области 18.11.2002г. внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Обществу
присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023800524330
(свидетельство серия 38 № 000369014 от 18.11.2002г.).
Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является
профессиональный регистратор – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная
компания» (ОГРН 1024201467510).
Сведения об участии Общества в юридических лицах:

№
п/п

Полное и
сокращенное
фирменное
наименование

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Анкоцем»
(ООО «Анкоцем»)

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Быстринское»
(ООО «Быстринское»)

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Солнечный берег
Байкала»
(ООО «Солнечный
берег Бакала»)

Адрес места
нахождения

665809, Иркутская
область, г. Ангарск,
Первый
промышленный
массив, квартал 4,
стр. 1, оф. 30
665902, Иркутская
область,
г. Слюдянка,
ул. Перевальская,
д. 1, Здание
карьероуправления,
оф. 19
665902, Иркутская
область,
г. Слюдянка,
ул. Перевальская,
д. 1

ОГРН

Уставный
капитал, руб.

Доля
Общества
в
уставном
капитале,
%

1113801008991

130 000 000

100

1083811000206 402 107 450,44

100

1123850006422

100

14 790 000
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№
п/п

Полное и
сокращенное
фирменное
наименование

Адрес места
нахождения

ОГРН

Уставный
капитал, руб.

Доля
Общества
в
уставном
капитале,
%

4.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственная
фирма Даниловка»
(ООО «СФ
Даниловка»)

664011, Иркутская
область, г. Иркутск,
ул. Рабочая, д. 2А,
оф. 521

1033801019383

10 000

100

5.

Открытое акционерное
общество
«БайкалИнвестБанк»

664007, Россия,
г. Иркутск,
ул. Октябрьской
революции, д. 5

-

-

0,245

Положение в отрасли:
Основной вид деятельности Общества – производство портландцемента.
Обществом производится портландцемент:
− ЦЕМ II/А-З 32,5Б по ГОСТу 31108-2003;
− ЦЕМ I 42,5Н по ГОСТу 31108-2003;
− ПЦ 500-Д0-Н по ГОСТу 10178-85.
Производство организовано по традиционной технологии, «мокрым» способом, состоит из
следующих стадий:
− добыча, транспортировка и разгрузка сырья;
− приготовление сырьевой смеси (шлама);
− обжиг сырьевой смеси и получение полуфабриката – клинкера;
− измельчение клинкера с добавками и гипсом.
Основное технологическое сырье:
− мраморизованный известняк (мрамор), добываемый на карьере «Перевал» (г. Слюдянка),
доставляется железнодорожным транспортом;
− золошлаки с золоотвала Иркутской ТЭЦ № 9 (участок № 1) доставляются автомобильным
транспортом.
Корректирующие добавки:
− огарки, песок строительный Карабашмедь, интенсификатор обжига клинкера
(минерализатор) – электродный бой – доставляются железнодорожным транспортом,
− кварциты – доставляются автомобильным транспортом.
Основные минеральные добавки, используемые при производстве цемента ЦЕМ II/А-З 32,Б:
− зола-уноса ТЭЦ доставляется железнодорожным транспортом;
− горелая порода доставляется автомобильным транспортом;
− гипс доставляется автомобильным транспортом.
Общество занимает в Иркутской области доминирующее положение на рынке производства
и оптовой продажи цемента, приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области от 15.03.2010г. № 1-р/38и включено в «Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% или занимающих
доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка
федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения
хозяйствующих субъектов».
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Перечень лицензий и иных разрешительных документов, выданных Обществу:
Общество является держателем следующих лицензий:
− Лицензия № 123546 от 29.09.2014г. на услуги местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа,
(срок действия до 29.09.2019г.);
− Лицензия № ВМ-00-015283 на осуществление деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения, выдана 05.03.2015г. Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (выдана бессрочно);
− Лицензия № ИРК-01987-ТЭ на право пользования недрами, с целью добычи мраморов для
производства цементного сырья и строительного щебня на месторождении «Перевал», выдана
17.02.2004г. Главным управлением природных ресурсов Министерства природных ресурсов России
по Иркутской области (срок действия до 01.12.2035г.);
− Лицензия № ВП-67-001453 на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов, выдана 02.03.2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Прибайкальское управление (срок действия до 02.03.2016г.);
− Лицензия № ПМ-67-001353 на производство маркшейдерских работ, выдана 07.06.2010г.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Прибайкальское
управление (срок действия до 07.06.2015г.);
− Лицензия № ОП-67-001416 на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, выдана 29.09.2010г.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Прибайкальское
управление (срок действия до 29.09.2015г.);
− Лицензия № ПРД-3805897 на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, выдана 08.06.2011г.
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ (срок действия
до 08.06.2016г.).
3.2. Ключевые события в 2014 году
В 2014 году Обществом продолжена деятельность в области реализации организационнотехнических мероприятий:
− проведено техническое перевооружение с переводом сырьевой мельницы № 5 на выпуск
цемента;
− завершено техническое перевооружение и произведен запуск в работу станции погрузки
цемента навалом в автотранспорт с установкой современного оборудования производства фирмы
IBAU (с установкой современного аспирационого оборудования в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства);
− завершен монтаж цемпроводов в надсилосном пространстве для адресной подачи
цемента от цементных мельниц по силосам;
− установлены два пневмокамерных насоса для перекачки цемента на станцию затаривания
цемента в мягкие контейнеры (МКР);
− для организации доставки покупателю цемента навалом приобретены шесть цементовозов
«Скания»;
− в рамках обновления оборудования приобретен электропогрузщик в цех готовой
продукции;
− для обеспечения стабильной дозировки интесификатора помола проведен монтаж
системы подачи в цехе помола сырья и клинкера;
− проведен монтаж системы мониторинга транспорта и тахогрофов на транспорт
предприятия для контроля расхода ГСМ, мониторинга передвижения транспорта;
− проведен монтаж оптоволоконной сети в обособленном подразделении г. Слюдянка, что в
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комплексе с работами, проведенными оператором связи позволило стабилизировать и расширить
канал связи завода с обособленным подразделением;
− продолжено обновление лабораторного оборудования – приобретены: спектрофотометр,
сушильный, вытяжной, жаропрочный шкафы.
В течение 2014 года Арбитражным судом Иркутской области рассматривалось более десяти
корпоративных споров по исковым заявлениям акционера С.А. Голотвина, в том числе об
оспаривании решений органов управления Общества и совершенных Обществом сделок, об
обязании Общества предоставить удостоверенные копии документов Общества и информацию.
Практически по всем делам судом либо отказано в удовлетворении заявленных акционером
требований, либо прекращено производство по делу.
В 2014 году Обществом в порядке, установленном главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., осуществлены мероприятия, связанные с
поступлением от акционера Общества – ОАО «ХК «Сибцем» – обязательного предложения о
приобретении акций Общества, а затем – мероприятия, связанные с проведением выкупа
указанным акционером акций Общества в связи с приобретением им совместно с аффилированными
лицами более 95% акций Общества.
3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
В деятельности Общества существуют следующие риски:
В производственных рисках может быть выделен риск выхода из строя оборудования из-за
износа. Данный риск заключается в том, что используемое в производстве оборудование
подвержено поломкам и внеплановым остановкам на ремонт, вследствие чего возникает риск
невыполнения плана производства и повышения затрат на производство. Для снижения данного
риска в четком соответствии с утвержденными графиками производства ремонтных работ
проводится техническое обслуживание оборудования, планово-предупредительный текущий ремонт
и капитальный ремонт.
Среди технологических рисков следует указать следующие:
− отклонение технологических характеристик угля, что влияет на производительность печей
и на качество выпускаемого клинкера;
− риск невыполнения планов производства из-за не востребованности произведённой
продукции (связан с сезонностью сбыта цемента).
Финансовые риски
Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому не подвержено
риску изменения валютных курсов.
Однако Общество подвержено рискам изменения процентных ставок по кредитным
ресурсам. На начало 2014 года действовал кредитный договор с ОАО «Сбербанк России» с
кредитным лимитом 322 000 тыс. рублей, с переменной процентной ставкой. В июле 2014 года
Общество реструктуризировало задолженность по данному кредиту и заключило новый кредитный
договор с Банком ВТБ (ОАО) на условиях фиксированной процентной ставки. Это позволило
сформировать «подушку безопасности» – на конец 2014 года у Общества был невыбранный
кредитный лимит в размере 600 000 тыс. рублей.
Кроме того, до июля 2014 года по-прежнему действовали поручительства Общества,
выданные им в 2012 году ОАО «Сбербанк России» по кредитным соглашениям Общества с
ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», Открытого акционерного
общества «Искитимцемент» и Закрытого акционерного общества «Искитимцемент». В июле
2014 года указанные юридические лица также произвели реструктуризацию своих кредитов,
полученных в ОАО «Сбербанк России», в Банке ВТБ (ОАО). Соответственно Общество стало
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поручителем по кредитным соглашениям данных организаций уже перед Банком ВТБ (ОАО).
Общая сумма выданных поручительств на 31.12.2014г. составила 5 923 188,8 тыс. рублей, что
превышает валюту баланса на 3 409 900,8 тыс. рублей (в 2,4 раза). Данный финансовый риск может
привести к невозможности Общества выполнять свои обязательства перед контрагентами. Однако,
формирование подобной ситуации оценивается Обществом как маловероятное событие, поскольку
хозяйствующие субъекты, поручителем которых является Общество, являются финансово
устойчивыми, своевременно и добросовестно выполняют условия кредитных соглашении.
Правовые риски
В целом правовые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей
части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Существенные правовые риски Общества связаны с его статусом хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение на рынке производства и поставки цемента. В
существующих условиях антимонопольного регулирования и предоставления широких полномочий
антимонопольным органам, в том числе, наложения оборотных штрафов, деятельность эмитента
рассматривается как осуществляемая с существенными правовыми рисками.
В связи с указанными обстоятельствами Общество строит свою деятельность на четком
соответствии любому применимому законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в
вопросах интерпретации правовых норм.
3.4. Описание важнейших направлений деятельности Общества и перспектив развития
Общества. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества
Основное направление деятельности Общества в 2014 году:
− выпуск портландцемента ЦЕМ I 42,5Н и портландцемента ЦЕМ II/А-З 32,5Б
соответствующего качества и в количестве, необходимом для обеспечения всех потребителей;
− разработка и внедрение мероприятий и нового оборудования для увеличения количества и
снижения себестоимости выпускаемой продукции.
В 2014 году Обществом выполнены следующие организационно-технические мероприятия:
− изменение длины первой камеры цементной мельницы № 2 для стабильного выпуска
портландцемента класса ЦЕМ I 42,5 Н;
− перевод сырьевой мельницы № 6 на выпуск портландцемента класса ЦЕМ II/ А-З Б;
− монтаж и ввод в эксплуатацию установки централизованной подачи интенсификатора
помола в цементные мельницы;
− реконструкция разводки цементных проводов от цементных мельниц по силосам;
− техническое перевооружение станции погрузки цемента в автотранспорт с установкой
оборудования для погрузки цемента фирмы «IBAU», автоматизацией процесса погрузки цемента и
установкой рукавных фильтров марки РИФ-0034 для обеспыливания верха бункеров;
− благоустройство площадки станции погрузки цемента в автотранспорт и площадки МКР с
оборудованием стока дождевых вод;
− оптимизация оборудования системы погрузки цемента в МКР помарочно;
− приобретение шести тягачей SKANIA и пяти полуприцепов-цементовозов «Сеспель» для
удовлетворения спроса потребителей по централизованной доставке цемента;
− приобретение и установка современного лабораторного оборудования взамен устаревшего
и выработавшего ресурс (спектрофометр, сушильный шкаф, муфельная печь, моноканалы).
В 2015 году планируется:
− увеличение доли выпуска цемента ЦЕМ I 42,5Н и ПЦ 500-Д0- Н для удовлетворения
спроса всех потребителей;
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− модернизация цементных мельниц №№ 3 и 7 с установкой во вторые камеры
сортирующих бронеплит правого вращения и заменой цильпебсной загрузки на шаровую для
увеличения доли выпуска цемента ЦЕМ I 42,5Н по открытому циклу;
− перевод цементной мельницы № 7 на выпуск цемента ЦЕМ I 42,5Н в замкнутом цикле
помола с установкой аэрожелоба для возврата крупки и пневмовинтовой насос ТА-42;
− установка во вторую камеру сырьевой мельницы № 4 конусно-волновых броней, замена
цильпебсной загрузки на шаровую для увеличения часовой производительности мельницы и
снижения нормы расхода мелющих тел;
− модернизация узла погрузки и разгрузки автосамосвалов фабрики первичного и
вторичного дробления;
− модернизация локальных вычислительных сетей на площадке завода;
− строительство волоконооптической линии связи на нижней площадке обособленного
подразделения «Карьер «Перевал»;
− поиск альтернативного сырья и добавок для снижения себестоимости выпускаемого
цемента.
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4. Корпоративное управление
4.1. Принципы корпоративного управления
Цель системы корпоративного управления Общества – способствовать эффективной
деятельности Общества, в том числе, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой
стабильности и прибыльности Общества.
Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами
корпоративного управления:
Равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа
(категории); все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения
их прав;
Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления
деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных
органов Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества;
Осуществление Генеральным директором Общества эффективного руководства текущей
деятельностью Общества – разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества;
подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;
Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности Общества;
Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.
4.2. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг
Уставный капитал Общества составляет 92 166 850 (Девяносто два миллиона сто шестьдесят
шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на акции именные обыкновенные, выпущенные в
бездокументарной форме, в количестве 92 166 850 (Девяносто два миллиона сто шестьдесят шесть
тысяч восемьсот пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Обществом выпущены следующие ценные бумаги:
− акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 34-IП-0064, выпуск зарегистрирован 28.12.1992г. Финансовым управлением областной
администрации; количество акций выпуска – 31 243 (Тридцать одна тысяча двести сорок три)
штуки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (без учета деноминации),
общий объем выпуска – 31 243 000 (Тридцать один миллион двести сорок три тысячи) рублей (без
учета деноминации);
− акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 34-1-00819, дополнительный выпуск зарегистрирован 09.07.1996г. Главным финансовым
управлением Иркутской области, объем выпуска – 92 135 607 (Девяносто два миллиона сто
тридцать пять тысяч шестьсот семь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая (без учета деноминации), общий объем выпуска – 92 135 607 000 (Девяносто два миллиарда
сто тридцать пять миллионов шестьсот семь тысяч) рублей (без учета деноминации).
Согласно распоряжению Иркутского регионального отделения Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг России 19.11.2004г. осуществлено объединение перечисленных выпусков
акций Общества, одновременно аннулированы государственные регистрационные номера
дополнительного выпуска акций и выпуска акций, к которому он является дополнительным,
присвоен единый государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20074-F.
Параметры выпуска после объединения: количество акций выпуска – 92 166 850 (Девяносто
два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) штук, номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая, объем выпуска – 92 166 850 (Девяносто два миллиона сто шестьдесят тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей.
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4.3. Структура органов управления
Структура органов управления Общества включает в себя:
Высший орган управления Общества – Общее собрание акционеров; порядок работы,
правила и сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируются Федеральным
законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., а также Уставом Общества и
Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров» (утверждено
Общим собранием акционеров Общества, протокол № 6/2012 от 20.06.2012г.);
Совет директоров Общества – постоянно действующий орган управления, определяющий
стратегические задачи Общества и основные направления развития Общества, принимающий
решения по наиболее важным для Общества вопросам; порядок работы Совета директоров
регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., а
также Уставом Общества и Положением «О Совете директоров» (утверждено Общим собранием
акционеров Общества, протокол № 4/2014 от 02.12.2014г.);
Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; подотчетен в своей деятельности
Совету директоров и Общему собранию акционеров.
4.4. Компетенция органов управления
Компетенция Общего собрания акционеров Общества:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях,
предусмотренных статьей 23 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 23 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей
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8 Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) утверждение Аудитора Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических
приоритетов), показателей достижения указанных приоритетов, финансово-производственного
плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений; контроль за выполнением
бизнес-плана Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных Уставом Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) избрание секретаря Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных
Уставом Общества;
6) определение лица, осуществляющего функции счетной комиссии, в случаях
предусмотренных Уставом Общества;
7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или иными
федеральными законами;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества; назначение
руководителей филиалов и представительств и досрочное их освобождение;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
15) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора
Общества;
17) образование единоличного исполнительного органа Общества, временного
единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий; решение об
образовании временного единоличного исполнительного органа должно приниматься в случае
невозможности Генеральным директором исполнять возложенные на него обязанности;
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18) согласование вопроса о совмещении единоличным исполнительным органом
Общества должностей в органах управления иных организаций;
19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
21) предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, кандидатов в коллегиальный исполнительный орган, Совет
директоров дочерних и зависимых организаций Общества;
22) избрание Секретаря Совета директоров;
23) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
24) утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора
Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения
заместителей Генерального директора Общества, а также согласование существенных условий
заключаемых с ними трудовых договоров, согласование вопроса о совмещении ими должностей
в органах управления иных организаций;
25) утверждение кандидатур на должности управляющих директоров, финансовых
директоров, технического директора Общества, главного бухгалтера Общества и заместителя
главного бухгалтера по ведению учета в управляемых организациях, главных инженеров
управляемых организаций, технических директоров управляемых организаций; согласование
существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера
вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах
управления иных организаций;
26) образование Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение их
количественного и персонального составов; утверждение Положений о Комитетах при Совете
директоров;
27) утверждение политики по выплате бонусного вознаграждения руководителям
высшего звена Общества; утверждение размера их бонусных выплат;
28) одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей участия)
дочерних и зависимых обществ, независимо от их стоимости, а также одобрения сделок,
связанных с отчуждением недвижимого имущества;
29) избрание заместителя председателя Совета директоров;
30) принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 2% и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению как крупные
сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества.
Компетенция Генерального директора Общества:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
− организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
− без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет руководство
деятельностью Общества;
− распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и
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действующим законодательством;
− утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества,
обеспечивающие управление персоналом Общества, определяющие организацию внутренней
производственно-хозяйственной деятельности Общества, документооборота и делопроизводства;
− утверждает и изменяет организационную структуру Общества, в том числе структуры
отдельных его структурных подразделений (служб);
− имеет право первой подписи финансовых документов;
− представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
− утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; заключает
трудовые договоры с работниками Общества, за исключением случаев, когда это отнесено к
компетенции Совета директоров;
− в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества,
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
− совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
− выдаёт доверенности от имени Общества;
− организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества; открывает открывает в
банках расчетный, валютный и другие счета;
− издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
− утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
− обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
− организует защиту сведений, составляющий коммерческую и служебную тайну
Общества;
− исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
4.5. Сведения о Совете директоров Общества
Годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2014г. (протокол № 1/2014 от
27.06.2014г.) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
− Шарыкин Олег Витальевич (Председатель Совета директоров);
− Бодренков Валерий Александрович;
− Рассказов Геннадий Константинович;
− Соколов Сергей Валентинович;
− Партушев Олег Борисович.
В течение 2014 года состав Совета директоров Общества не изменялся.
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Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

ФИО

Шарыкин Олег
Витальевич,
Председатель
Совета
директоров

Бодренков
Валерий
Александрович

Краткие
сведения

Владение
акциями
Общества

1967 г.р.,
образование
высшее
не владеет
Кандидат
экономических
наук

1956 г.р.,
образование
высшее
не владеет
Кандидат
юридических
наук

Должности, занимаемые в Обществе и
других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе, по совместительству
наименование
период
организации, должность
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 2014 по н.в.
Компания «Сибирский
цемент», Президент
Открытое акционерное
общество
с 2012 по н.в.
«Искитимцемент», член
Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
с 2011 по н.в.
цементная компания», член
Совета директоров
Открытое акционерное
общество «Ангарский
с 2011 по н.в.
цементно-горный
комбинат», член Совета
директоров
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 2004 по н.в.
Компания «Сибирский
цемент», член Совета
директоров
Открытое акционерное
общество
с 2012 по н.в.
«Искитимцемент», член
Совета директоров
Открытое акционерное
общество «Ангарский
с 2011 по н.в.
цементно-горный
комбинат», член Совета
директоров
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
с 2011 по н.в.
цементная компания», член
Совета директоров
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 09.02.2009
Компания «Сибирский
по н.в.
цемент»,
Первый вице-президент
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ФИО

Краткие
сведения

Владение
акциями
Общества

Соколов
Сергей
Валентинович

1966 г.р.,
образование
высшее

не владеет

Должности, занимаемые в Обществе и
других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе, по совместительству
наименование
период
организации, должность
Открытое акционерное
общество «Ангарский
с 2013 по н.в.
цементно-горный
комбинат», член Совета
директоров
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 06.10.2008
Компания «Сибирский
по н.в.
цемент», Исполнительный
Вице-президент
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 05.02.2008
Компания «Сибирский
по 05.10.2008
цемент», Управляющий
директор
Открытое акционерное
общество «Ангарский
цементно-горный
с 2013 по н.в.
комбинат», член Совета
директоров

с 10.01.2011 по
н.в.
Рассказов
Геннадий
Константинович

1971 г.р.,
образование
высшее

Открытое акционерное
общество «Холдинговая
Компания «Сибирский
цемент», Первый вицепрезидент компании,
курирующий вопросы
производства, сбыта и
логистики

не владеет

с 01.10.2008 по
10.01.2011

с 13.05.2008
по 30.09.2008

Открытое акционерное
общество «Холдинговая
Компания «Сибирский
цемент», Вице-президент по
логистике и сбыту

Открытое акционерное
общество «Холдинговая
Компания «Сибирский
цемент», Коммерческий
директор
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ФИО

Краткие
сведения

Владение
акциями
Общества

Партушев
Олег Борисович

1968 г.р.,
образование
высшее

не владеет

Должности, занимаемые в Обществе и
других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе, по совместительству
наименование
период
организации, должность
Открытое акционерное
общество «Ангарский
с 2011 по н.в.
цементно-горный
комбинат», член Совета
директоров
Открытое акционерное
общество «Холдинговая
с 21.12.2011
Компания «Сибирский
по н.в.
цемент», Директор по
правовому обеспечению
Общество с ограниченной
с 03.03.2009
ответственностью «Карьер
по 19.12.2011
Перевал», Директор по
корпоративным вопросам
Общество с ограниченной
ответственностью
с 12.11.2008
«Ангарский цемент»,
по 02.03.2009
Директор по правовым
вопросам
Общество с ограниченной
ответственностью
с 26.02.2008
«Ангарский цемент»,
по 11.11.2008
Начальник юридического
отдела

Шарыкин Олег Витальевич избран Председателем Совета директоров Общества
07.07.2014г. Советом директоров Общества (протокол заседания № 9/14 о т 07.07.2014г.).
При совете директоров Общества созданы Комитеты:
1. Консультативный комитет: избран 17.07.2014г. Советом директоров Общества
(протокол заседания № 10/14 от 17.07.2014г.). Деятельность Комитета регламентируется
Положением «О Консультативном комитете при Совете директоров», утвержденным Советом
директоров Общества 17.07.2014г. (протокол заседания № 10/14 от 17.07.2014г.).
2. Комитет по техническому развитию: избран 07.07.2014г. Советом директоров
Общества (протокол заседания № 9/14 от 07.07.2014г.). Деятельность Комитета
регламентируется Положением «О комитете по техническому развитию при Совете
директоров», утвержденным Советом директоров Общества 29.02.2012г. (протокол заседания
№ 4/12 от 29.02.2012г.).
4.6. Сведения о Генеральном директоре Общества
Афанасин Владимир Анатольевич избран Генеральным директором Общества
с 10.10.2011г. Советом директоров Общества (протокол заседания от 27.06.2011г. б/н), избран
на новый срок с 10.10.2014г. Советом директоров Общества (протокол заседания от
25.09.2014г. № 13/14).
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Год рождения: 1970;
Образование: высшее.
Должности, занимаемые Афанасиным В.А. в Обществе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.03.2012
по н.в.
ООО «Быстринское»
Генеральный директор
10.10.2011
по н.в.
ОАО «Ангарскцемент»
Генеральный директор
25.10.2011
по н.в.
ООО «Анкоцем»
Генеральный директор
28.12.2010 07.10.2011
ООО «Красноярский цемент»
Технический директор
18.01.2010 27.12.2010
ООО «Красноярский цемент»
Директор по производству
01.04.2009 17.01.2010
ООО «Красноярский цемент»
Технический директор
09.01.2008 31.03.2009
ООО «Красноярский цемент»
Главный инженер
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акциями не владеет, долей в уставном капитале не имеет.
Вознаграждения, выплаченные в 2014 году членам Совета директоров и Генеральному
директору Общества:
В 2014 году членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества
вознаграждения выплачивались в следующем порядке:
1. Годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2014г. (протокол № 1/2014 от
27.06.2014г.) принято решение об определении размера и сроков выплаты вознаграждений
членам Совета директоров по итогам 2013 года. На основании указанного решения
осуществлялась выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества в 2014 году выплачивалось вознаграждение в виде
заработной платы и бонусных выплат. Размер заработной платы Генерального директора
определяется заключенным с ним трудовым договором. Размер и срок оплаты бонусных выплат
в 2014 году Генеральному директору по итогам работы в 2012-2013гг. определен Советом
директоров Общества 27.02.2014г. (протокол заседания № 4/15 от 27.02.2015г.).
4.7. Сведения о Ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия Общества избрана 27.06.2014г. годовым Общим собранием
акционеров (протокол № 1/2014 от 27.06.2014г.) в следующем составе:
− Генсле Ирина Генриховна;
− Казакова Екатерина Анатольевна;
− Медведева Сабина Петровна.
Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии Общества:
Генсле Ирина Генриховна, член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1969;
Образование: высшее;
Образовательное учреждение: Кузбасский политехнический институт, специальность –
«Экономика и управление в машиностроении».
Должности, занимаемые Генсле И.Г. в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование
Должность
организации
с
по
2011
н.в.
ОАО «Ангарскцемент»
Член Ревизионной комиссии
2009
н.в.
ООО «ФПС «Сибконкорд» Начальник финансового отдела
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Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акциями не владеет, долей в уставном капитале не имеет.
Казакова Екатерина Анатольевна, член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1971;
Образование: высшее;
Образовательное учреждение: Кузбасский Государственный технический университет,
специальность – «Экономика и управление на предприятии».
Должности, занимаемые Казаковой Е.А. в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
2011
н.в.
ОАО «Ангарскцемент»
Член Ревизионной комиссии
2009
н.в.
ООО «ФПС «Сибконкорд»
Экономист
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акциями не владеет, долей в уставном капитале не имеет.
Медведева Сабина Петровна, член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1969;
Образование: высшее;
Образовательные учреждения:
− Кузбасский политехнический институт, специальность – «Инженер химик-технолог»;
− Кузбасский Государственный технический университет, специальности –
«Экономист», «Бухгалтер-аудитор».
Должности, занимаемые Медведевой С.П. в Обществе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
Информация не
НП «Кузбасский стрелковон.в.
Главный бухгалтер
предоставлена
охотничий клуб»
2011
н.в.
ОАО «Ангарскцемент»
Член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акциями не владеет, долей в уставном капитале не имеет.
4.8. Дивидендная политика
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
В 2014 году Обществом решений о выплате дивидендов не принималось.

20

5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014 году.
5.1. Основные результаты деятельности Общества в 2014 году в сравнении с 2013 годом
Показатель
1. Выручка
2. Расходы по обычным
видам деятельности

Значение показателя, тыс. руб.
2013 год
2014 год
3 010 232
2 930 295

Изменения показателя
тыс. руб.
%
-79 937
-2,7%

2 526 267

2 708 413

182 146

7,2%

3. Прибыль от продаж

483 965

221 882

-262 083

-54,2%

4. Прочие доходы и
расходы, кроме
процентов к уплате

- 614 334

33 702

648 036

105,5%

5. EBIT (Прибыль до
уплаты процентов и
налогов)

- 130 369

255 584

385 953

296,0%

6. Проценты к уплате

15 799

19 846

4 047

25,6%

7. Изменение
налоговых активов и
51 683
18 984
58,1%
32 699
обязательств, налогов
на прибыль и прочее
8. Чистая прибыль
- 113 469
184 055
297 524
262,2%
Из приведенной выше таблицы видно, что темпы роста прибыли (-2,7%) отрицательные, а
темпы роста расходов с 2013 года не изменились (7,2%). Поэтому прибыль от продаж уменьшилась
на 54,2%, или на 262 083 тыс. рублей.
Чистый финансовый результат вырос на 297 524 тыс. рублей благодаря тому, что в 2014 году
не было списания невозвратной дебиторской задолженности.
Анализ рентабельности

Показатель

Значение показателя,
(в %, или в копейках
с рубля)
2013 год
2014 год

Изменения показателя
+/-

+/-, %

1.Рентабельность продаж по валовой
прибыли (нормальное значение для
16,08
7,57
- 8,51
- 52,90
отрасли 12% и более)
2.Рентабельность продаж по EBIT
- 4,33
7,62
12,50
- 255,77
3.Рентабельность продаж по чистой
- 3,77
6,28
10,05
- 266,63
прибыли
Рентабельность продаж Общества относительно 2013 года снизилась на 52,9% и составила
7,57.
Показатель «рентабельность продаж по EBIT» за 2014 год в отличии от 2013 года –
положительный.
Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 6,28%, что позволяет говорить о
прибыльности деятельности Общества в целом.
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5.2. Производственная деятельность Общества
Информация об объеме использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсов:
Вид ресурса

ед. изм.

Количество

Электрическая энергия

тыс. кВт*ч

116 813

Средняя цена
за ед., с НДС,
руб.
1,39

Отопление

тыс. Гкал

10

653,49

6 384

Горячее водоснабжение

тыс. тонн

29

10,52

308

Бензин автомобильный

тыс. литров

314

24,56

7 718

Топливо дизельное

тыс. литров

1861

26,98

50 203

Уголь

тыс. тонн

132

1698,30

225 016

Сумма с НДС,
тыс. руб.
162 281

5.3. Обзор конкурентного окружения Общества
В соответствии со статистическими данными об отгрузках цемента в зоне
экономического интереса Общества (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский
край) другими основными поставщиками на данном рынке являются:
1. ООО «Топкинский цемент».
2. ООО «Красноярский цемент».
3. ООО «Тимлюйский цементный завод».
4. ООО «Ачинский цементный завод».
5. ООО «ДВ-цемент».
6. ООО «Сухоложскцемент»
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6. Кадровая и социальная поли
олитика. Социальное партнерство.
6.1. Принципы и цели
и кадровой и социальной политики Общества
Информация о принятых
ых мерах по улучшению условий труда работающих
аботающих:
Политика Общества
ества в области
об
управления персоналом
ом направл
направлена на сохранение,
укрепление и развитие
итие кадро
кадрового потенциала, на создание
дание квалифицированного
квал
и
высокопроизводительного
ного спло
сплоченного коллектива, необходимого
ходимого для эффективного
достижения бизнес-целей
лей Общест
Общества.
На 01.01.2015г. года числе
численность работников Общества составила
авила 815 человек, что на
13,7% ниже, чем на 01.01.2014г
14г.
В квалификационном
ионном составе
сост
доля руководителей составляет
авляет 13
13%, специалистов 13%,
служащих 2%, рабочих – 73%..

Квал
Квалификационный
состав
13%
13%
руководители
специалисты
2%

служащие
рабочие

73%

Возрастная структура
уктура рабо
работников Общества: до 30 лет – 167 человек,
челов от 30 до 40 лет –
274 человека, от 40 до 50 лет – 196 человек, старше 50 лет- 178 человек.
Средний возраст
ст работнико
работников Общества – 39,5 лет.

Возраст работников (по интервалам)
валам)
22%

20%
до 30 лет
от 30 до 40 лет

24%

34%

от 40 до 50 лет
свыше 50 лет
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В Обществе работают
аботают 4495 мужчин и 320 женщин, что соответстве
соответственно составляет 61 и
39%.

В Обществе 22% работников
работни
имеют высшее профессиональное
иональное образование, 25% –
среднее профессиональное, 53%
% – среднее образование.

6.2. Локальные нормативные
мативные документы
д
в области управления персоналом
персон
В интересах нормативного
ормативного обеспечения в области управления
вления перс
персоналом, реализации
социальных льгот работникам
ботникам в Обществе в 2014 году действовал
ствовал Коллективный
Кол
договор,
включающий в себя:
− Положение «О
О социальных
социаль
льготах и гарантиях для
ля работник
работников и неработающих
пенсионеров ОАО «Ангарскцемент
гарскцемент»;
− Положение «О
О приобретении,
приобре
распределении, выдачее детских путевок
п
в загородные
оздоровительные и санаторные
аторные лаге
лагеря»;
− Положение «О
О выплатах стимулирующего и компенсирующего
ирующего ххарактера работникам
ОАО «Ангарскцемент»;
О бригадире
бригадир (звеньевом) комплексной или
ли ремонтно
ремонтной бригады (звена) в
− Положение «О
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ОАО «Ангарскцемент»;
− Положение «О премировании работников за увеличение стойкости футеровки
вращающихся печей»;
− Положение «Об оплате труда и премированию рабочих, руководителей, специалистов и
служащих ОАО «Ангарскцемент» за результаты производственной деятельности предприятия.
− Положение «О предоставлении дополнительных дней отпуска за вредные условия труда и
за ненормированный рабочий день работникам ОАО «Ангарскцемент».
− Положение «О звании «Ветеран ОАО «Ангарскцемент».
− Положение «О наставничестве в ОАО «Ангарскцемент».
− Положение «О порядке проведения аттестации руководителей, специалистов, служащих и
рабочих ОАО «Ангарскцемент».
− Положение «Об оплате труда и премированию рабочих участка централизованной
доставки цемента цеха ПТМ в ОАО «Ангарскцемент».
− Положение «О корпоративной медали ОАО «Ангарскцемент» «За Заслуги».
− Правила внутреннего трудового распорядка.
− Положение «Об оплате и установлении порядка оформления сверхурочных работ и работ
в выходной или нерабочие праздничные дни».
− Перечень профессий, дающих право на бесплатное получение молока или других
равноценных пищевых продуктов, в связи с работой во вредных условиях труда.
− Положение «О рационализаторском предложении ОАО «Ангарскцемент».
− Определены и закреплены в нормативных документах Общества:
− Положение о документационном обеспечении управления;
− Регламент «Подбор персонала»;
− Регламент «Прохождение испытательного срока»;
− Положение о работе с персональными данными работников ОАО «Ангарскцемент» и их
защите.
6.3. Обучение персонала Общества
В Обществе ведется непрерывный процесс подготовки и повышения квалификации
кадров по разным направлениям. Затраты на обучение в 2014 году составили 1 378 865 рублей,
было обучено 39% сотрудников (329 человек), что на 5% больше по сравнению с 2013 годом.
Наибольшее количество работников (241 человек) прошли подготовку в области
промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. Не менее важной
оставалась целевая подготовка специалистов (технологов и механиков), 5 человек обучались в
ВУЗах за счет средств Общества, из них 2 успешно завершили обучение и получили дипломы.
Работники Общества имеют возможность повышать свою квалификацию, участвуя в
различных учебных занятиях. В 2014 году повышение квалификации по разным программам
прошли 62 человека, из них 45 человек приняли участие в технических семинарах. В ноябре и
декабре 2014 года Обществом проведено 2 таких технических семинара: «Пневматические
приводы и средства автоматизации» (проведен специалистами ООО «Камоцци Пневматика») и
«Приборы ОАО «Вибратор» для модернизации существующих систем контроля и управления
технологическими процессами» (проведен специалистами ОАО «Приборостроительный завод
«Вибратор»). Данные семинары проводились для специалистов участка автоматизированных
систем управления технологическими процессами, механиков, работников цеха контрольноизмерительных приборов и автоматики.
Большое значение Обществом придается профессиональной подготовке рабочих. В
течение года они имеют возможность пройти обучение по смежной профессии или повысить
квалификационный разряд. В 2014 году проведена Школа квалифицированного рабочего для
машинистов сырьевых мельниц и машинистов цементных мельниц цеха помола сырья и
клинкера. Основной целью Школы было повышение технологической грамотности рабочих. В
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Школе прошли обучение 21 человек. Занятия проводили главные специалисты и руководители
отделов завода.
Учитывая, что путь к профессионализму начинается с качественного обучения,
Обществом ведется работа по лицензированию образовательной деятельности. С этой целью
был создан Корпоративный учебный центр и открыт новый современный учебный класс,
оснащенный проектором и компьютерами на каждом рабочем месте.
6.4. Социальная политика Общества
Социальная политика Общества строится на эффективной организации труда и
социальной защищенности персонала.
Большое внимание в Обществе уделяется развитию спорта и сохранению здоровья
персонала. В течение года Обществом проводится Спартакиада между подразделениями. Также
у работников Общества есть возможность посещать еженедельные тренировки, которые
проходят в одном из спортивных залов города Ангарска, принимать участие во многих
общегородских соревнованиях.
В 2014 году на реализацию социальных программ, направленных на поддержку
работников Общества, их детей, пенсионеров завода было использовано 4 259 тыс. рублей.
В 2014 году Общество продолжало вести благотворительную деятельность. В течение
года была оказана помощь Дому ребенка города Ангарска, образовательным учреждениям,
храмам Иркутской области, социально-культурным и другим организациям. На нужды
благотворительности в 2014 году Обществом было выделено 1 002 тыс. рублей.
Для оказания дополнительной финансовой помощи работникам и ветеранам второй год
действует благотворительный фонд «Ангарскцемент», который формируется за счет взносов
самих работников Общества, которые ежемесячно из своего заработка добровольно отчисляют
средства для оказания материальной помощи неработающим пенсионерам, ветеранам и
работникам завода, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Большое внимание Обществом уделяется социально-бытовым условиям для работников:
организации питания, обеспечению спецодеждой, организации медицинской помощи в
Здравпункте на территории Общества, ежегодной вакцинации, организации бесплатной
доставки служебными автобусами.
Руководство Общества наряду с первоочередными задачами развития производства
серьезное внимание уделяет вопросам улучшения условий труда, обеспечения безопасных
методов производства и соблюдения требований промышленной безопасности и
промышленной санитарии для работников Общества.
В 2014 году проведена специальная оценка условий труда – 67 рабочих мест.
На финансирование мероприятий по охране труда в 2014 году израсходовано
33 399,9 тыс. рублей, в то время как в 2013 году – 31 599,37 тыс. рублей.
В Обществе действует комплекс мер по предупреждению травматизма, строго
соблюдаются сроки проведения планово-предупредительных ремонтов, своевременно
проводятся ремонты цехов, перекрытий, помещений социально-бытового назначения.
В целях соответствия требованиям промышленной санитарии в подразделениях
дополнительно оборудованы бытовой техникой комнаты отдыха и приема пищи.
Все работники Общества получают смывающие и обезвреживающие средства.
Работники получают молоко согласно картам аттестации рабочих мест и Приказу МЗ РФ
№ 45н от 16.02.2009г.
Ежегодно работники, работающие во вредных условиях труда, проходят периодическое
медицинское обследование, и при необходимости углубленное медицинское обследование в
клинике профессиональных заболеваний.
На заводе функционирует современный здравпункт нового поколения, оборудованный
медицинской техникой как импортного, так и российского производства. Имеется
физиокабинет, оснащенный новейшим оборудованием, в количестве 25 единиц. Пациенты
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группы риска по сахарному диабету могут воспользоваться глюкометром и получить анализы
экспресс-методом за 5 секунд, нуждающиеся в ЭКГ – пройти электрокардиографию, при
необходимости на месте можно сдать кровь на биохимический анализ. Обществом ведется
обширная работа по вакцинации работников, ежегодно на территории завода проводится
флюорографическое обследование. В результате этих мер снижается уровень заболеваемости.
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7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от
04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
В рамках реализации указанных принципов и рекомендаций Обществом
обеспечивается:
1. Регулярное раскрытие информации об Обществе и его деятельности путем ее
опубликования в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства по раскрытию
информации в установленных порядке и объеме.
2. Соблюдение всех предусмотренных законодательством прав акционера, в том числе
права участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества, права на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности Общества, права на участие в распределении прибыли путем
принятия соответствующих решений, а также иных закрепленных законодательством прав.
3. Соответствие Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих
порядок его деятельности, требованиям действующего законодательства РФ.
4. Закрепление порядка работы органов управления, органов контроля и
исполнительных органов Общества в Уставе и соответствующих внутренних документах
Общества (положениях, правилах и пр.).
5. Соблюдение законных требований к профессиональным и иным качествам лиц,
занимающим должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах
Общества.
6. Принятие мер к предотвращению совершения работниками Общества и лицами,
занимающими должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах
Общества, каких-либо действий, которые потенциально могут привести к возникновению
конфликта между интересами данных работников/лиц и интересами Общества.
7. Контроль за операциями, совершаемыми с ценными бумагами Общества, как
третьими лицами, так и Обществом, его работниками и лицами, занимающими должности в
органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества.
8. Закрепление в Уставе Общества порядка совершения крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, сделок с недвижимостью и иных сделок,
требующих контроля.
9. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Ревизионной комиссией, избранной в установленном действующим законодательством
порядке.
10. Реализация иных мероприятий, которые требуются для реализации Обществом в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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8. Контактная информация
Место нахождения: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный
массив, квартал 4, строение 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия,
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1.
Адрес для направления корреспонденции: Россия, 665809, г. Ангарск, Иркутской
области, а/я 397.
Телефон: (3955) 508-601
Факс: (3955) 508-601, 508-644
Адрес электронной почты: acgk@angcem.ru.
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9. Приложения
9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год
(с приложением аудиторского заключения)
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9.2. Заключение Ревизионной комиссии Общества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
(выписка)
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и для
подтверждения достоверности годовой отчетности
Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»
за 2014 год
Ревизионной комиссией ОАО «Ангарскцемент» (далее – Общество), избранной годовым
Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2014 от 27.06.2014г.), проведена
ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ангарскцемент» по
итогам 2014 года.
Аудитором Общества – ЗАО Фирма «Аудит-Дело» (ОГРН 1023801006020),
утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2014 от
27.06.2014г.), проведен аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года (аудиторское заключение б/н от 09.02.2015г.).
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию
на 31 декабря 2014 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ревизионная проверка проводилась с 01.04.2015г. по 25.04.2015г. Проверка
представленных первичных документов проведена выборочным методом.
За 2014 год Обществом достигнуты следующие финансовые показатели:
Выручка от реализации товаров, работ и услуг получена в размере 2 930 295 тыс.
рублей, в том числе: от прочей деятельности – 6 401 тыс. рублей;
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 1 116 741 тыс.
рублей;
Коммерческие расходы составили 942 875 тыс. рублей;
Управленческие расходы составили 648 797 тыс. рублей;
Прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 221 882 тыс. рублей;
Прочие доходы составили 83 074 тыс. рублей, в том числе:
− реализация материалов – 7 118 тыс. рублей;
− доходы по вознаграждению – 14 514 тыс. рублей;
− излишки имущества – 2 387 тыс. рублей;
− отчисление в резерв по сомнительным долгам – 1 074 тыс. рублей;
− реализация основных средств – 2 057 тыс. рублей;
− реализация металлолома – 10 952 тыс. рублей;
− материалы от разборки ОС – 11 190 тыс. рублей;
− реализация прав требования – 18 918 тыс. рублей;
− реализация услуг – 1 322 тыс. рублей;
− штрафы, пени – 5 550 тыс. рублей;
− прочие доходы – 7 994 тыс. рублей;
Прочие расходы за отчетный период составили 90 867 тыс. рублей, в том числе:
− расходы по реализации материалов – 6 927 тыс. рублей;
− расходы по вознаграждению – 11 990 тыс. рублей;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

реализация прав требования – 18 918 тыс. рублей;
комиссия банка – 9 069 тыс. рублей;
расходы по реализации металлолома – 10 829 тыс. рублей;
налоги и сборы – 4 758 тыс. рублей;
расходы на штрафы – 6 162 тыс. рублей;
расчетно-кассовое обслуживание – 353 тыс. рублей;
материальная помощь, подарки, благотворительность – 7908 тыс. рублей;
расходы обслуживающих хозяйств – 3 217 тыс. рублей;
прочие расходы – 10 736 тыс. рублей.

За 2014 год Обществом получена прибыль в размере 184 055 тыс. рублей.
Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2014 года составила
2 513 288 тыс. рублей.
На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная
комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
ОАО «Ангарскцемент» и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ангарскцемент» за
2014 год.
Дата подписания заключения Ревизионной комиссии: 27 апреля 2015 года.
Подписи членов Ревизионной комиссии:
(подпись)

Генсле Ирина Генриховна

(подпись)

Казакова Екатерина Анатольевна

(подпись)

Медведева Сабина Петровна
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9.3. Сведения о сделках
Сведения о совершенных Обществом в 2014 году крупных сделках, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
№
п/п

1.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Кредитное соглашение
№ КС-ЦУ703750/2014/00018 от
11.07.2014г.

Стороны сделки

Заемщик:
ОАО «Ангарскцемент»
Кредитор:
Банк ВТБ (ОАО)

Существенные условия сделки

Сведения об одобрении

Предмет: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в
размере не более 322 000 000 рублей, а Заемщик обязуется
возвратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить
иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.
Цена:
Цена определяется как сумма, включающая в себя:
− сумму кредита в размере;
− проценты по кредиту в размере 11,6% годовых;
− проценты
по
ставке,
измененной
Кредитором
в
одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного
соглашения;
− проценты по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательства по поддержанию кредитового оборота;
− комиссию за выдачу кредита;
− комиссию за досрочное погашение (возврат) кредита (части
кредита);
− сумму неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по основному долгу;
− сумму неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения
просроченной
задолженности
по
процентам/комиссии.
Срок: срок финансирования составляет 2 556 дней с даты
вступления в силу кредитного соглашения.
Иные существенные условия:
Обеспечением
исполнения
обязательств
Заемщика
по
Кредитному соглашению является:
− залог основных средств и/или ипотека ОАО «Искитимцемент»;
− залог основных средств и/или ипотека ЗАО «Искитимцемент»;
− залог основных средств и/или ипотека Заемщика;

Решение внеочередного Общего
собрания акционеров Общества
(протокол № 2/2014 от
12.08.2014г.)
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№
п/п

2.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Кредитное соглашение
№ КС-ЦУ703750/2014/00021 от
11.07.2014г.

Стороны сделки

Заемщик:
ОАО «Ангарскцемент»
Кредитор:
Банк ВТБ (ОАО)

Существенные условия сделки
− залог не менее 50%+1 акция ЗАО «Искитимцемент»;
− залог совокупно не менее 50%+1 акция ОАО «Искитимцемент»;
− залог совокупно не менее 50%+1 акция ОАО «Ангарскцемент;
− поручительство ОАО «Искитимцемент»;
− поручительство ООО «РЦК»;
− поручительство ЗАО «Искитимцемент»;
− поручительство ЗАО «Чернореченский карьер»;
− поручительство Шарыкина О.В.;
− поручительство компании Katedum Technologies Ltd.;
− поручительство компании Faberdex Ltd.;
− поручительство компании Lemendor Holdings Ltd.
Предмет: Кредитор обязуется открыть кредитную линию с лимитом
не более 600 000 000 рублей, и предоставить Заемщику кредиты, а
Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по
кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
кредитным соглашением.
Цена:
Цена определяется как сумма, включающая в себя:
− суммы кредитов в размере;
− проценты по кредиту в размере 11,2% годовых;
− проценты
по
ставке,
измененной
Кредитором
в
одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного
соглашения;
− проценты по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательства по поддержанию кредитового оборота;
− комиссию за выдачу кредита;
− комиссию за обязательство;
− сумму неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по основному долгу;
− сумму неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения
просроченной
задолженности
по
процентам/комиссии; сумму неустойки за нарушение условий
досрочного погашения.
Срок: срок финансирования составляет 3 года с даты вступления в
силу кредитного соглашения.
Иные существенные условия:
Обеспечением
исполнения
обязательств
Заемщика
по

Сведения об одобрении

Решение внеочередного Общего
собрания акционеров Общества
(протокол № 2/2014 от
12.08.2014г.)
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№
п/п

3.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Взаимосвязанные
сделки:
− договор
об ипотеке зданий,
сооружений,
помещений и
земельных участков
№ ДИ3-ЦУ703750/2014/00018
от 10.11.2014г.;
− договор залога
самоходной техники
№ До31-ЦУ703750/2014/00018
от 10.11.2014г.;
− договор
залога оборудования
№ До32-ЦУ703750/2014/00018
от 10.11.2014г.

Стороны сделки

Залогодержатель
(Кредитор):
Банк ВТБ (ОАО)
Залогодатель (Заемщик):
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
Кредитному соглашению является:
− залог основных средств и/или ипотека ОАО «Искитимцемент»;
− залог основных средств и/или ипотека ЗАО «Искитимцемент»;
− залог основных средств и/или ипотека Заемщика;
− залог не менее 50%+1 акция ЗАО «Искитимцемент»;
− залог совокупно не менее 50%+1 акция ОАО «Искитимцемент»;
− залог совокупно не менее 50%+1 акция ОАО «Ангарскцемент;
− поручительство ОАО «Искитимцемент»;
− поручительство ООО «РЦК»;
− поручительство ЗАО «Искитимцемент»;
− поручительство ЗАО «Чернореченский карьер»;
− поручительство Шарыкина О.В.;
− поручительство компании Katedum Technologies Ltd.;
− поручительство компании Faberdex Ltd.;
− поручительство компании Lemendor Holdings Ltd.
Предмет: Залогодатель передает Залогодержателю в последующий
залог и в последующую ипотеку движимое имущество
(оборудование и самоходная техника) и недвижимое имущество
(здания, сооружения, помещения и земельные участки)
ОАО «Ангарскцемент» согласно перечню.
Цель: обеспечение исполнения обязательств Залогодателя
(Заемщика) по кредитным соглашениям, заключенным им с Банком
ВТБ (ОАО).
Залогом и ипотекой обеспечивается исполнение обязательств
Заемщика в полном объеме, включая обязательства:
− по возврату кредитов;
− по уплате процентов по ставке 11,6% годовых (по одному
кредитному соглашению);
− по уплате процентов по ставке 11,2% годовых (по второму
кредитному соглашению);
− по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в
одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитных
соглашений;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1% годовых в
случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по
расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте
обязанных лиц Кредитора, составят менее 90% кредитовых
оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и

Сведения об одобрении

Решение внеочередного Общего
собрания акционеров Общества
(протокол № 3/2014 от
07.11.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Сведения об одобрении

расчетным счетам в иностранной валюте обязанных лиц во всех
банках по состоянию на первое число отчетного квартала;
− по уплате комиссии за досрочное погашение;
− по уплате неустойки за нарушение условий досрочного
погашения;
− по уплате комиссии за выдачу кредита;
− по уплате комиссии за обязательство;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения
просроченной
задолженности
по
процентам/комиссии;
− по возмещению Кредитору документально подтвержденных
расходов и потерь, которые он может понести в связи с
исполнением своих обязательств по кредитным соглашениям и
подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями
кредитных соглашений, а также в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по
кредитным соглашениям, в том числе в связи с обращением
взыскания на предмет ипотеки и его реализацией по договору
ипотеки;
− по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами в полном
объеме в случае недействительности кредитных соглашений.
Предмет залога и ипотеки остается во владении и пользовании
Залогодателя.
Цена: Цена определяется в размере общей залоговой стоимости
движимого имущества (оборудования и самоходной техники) и
недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений и
земельных участков) в размере 1 502 593 320,54 рублей.
Срок: Договоры вступают в силу с даты их подписания сторонами и
действуют до момента полного исполнения обязательств по
кредитным соглашениям. При этом ипотека
подлежит
государственной регистрации и возникает с момента такой
регистрации.
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СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Лица, заинтересованные
в сделке

Предмет: оказание Заказчику услуг по временному
размещению (отстою) на железнодорожных путях
порожних вагонов, принадлежащих Заказчику на праве
собственности или ином праве, временно не
используемых под перевозку грузов.
Сроки оказания услуг: началом периода отстоя вагонов
считаются дата прибытия вагона на пути отстоя.
Оплата: стоимость оказываемых услуг устанавливается
Договор оказания услуг
по временному
как произведение платы за нахождение вагонов на путях
Заказчик:
Акционеры Общества
размещению (отстою)
отстоя, которая определяется в размере 300 рублей за
ОАО «Ангарскцемент»
ОАО «ХК «Сибцем,
на железнодорожных
один вагон в сутки с учетом НДС (18%), на количество
ООО «РЦК»;
путях порожних
вагонов за весь период действия договора, но не более
1.
Исполнитель:
член Совета директоров
вагонов, временно не
2% от балансовой стоимости активов Общества на
ООО
используемых под
последнюю отчетную дату. Начисление платы за Общества Шарыкин О.В.
«КузбассТрансЦемент»
нахождение вагонов на путях отстоя производится
перевозку грузов №
посуточно, неполные сутки считаются за полные сутки.
14/2-019 от 18.02.2014г.
Срок договора: договор вступает в силу с даты его
подписания и действует по 31.12.2014г. Срок действия
договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из сторон не заявит
другой стороне о намерении расторгнуть договор в срок
не позднее 30 календарных дней до даты окончания
срока действия договора.
Приложения к договору оказания услуг по предоставлению (подаче) под погрузку подвижного состава № 027/02-13 от 01.01.2013г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «СТГ»)
для перевозки груза Заказчик оплачивает стоимость
услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, по ставкам,
Заказчик:
Акционеры Общества
определенным приложением.
ОАО «Ангарскцемент»
ОАО «ХК «Сибцем,
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Приложение № 17 от
ООО «РЦК»;
Исполнителя от станции выгрузки до станции
2.
01.02.2014г.
Исполнитель:
член Совета директоров
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
ООО
В соответствии с п. 3.1. Договора определена плата в Общества Шарыкин О.В.
«КузбассТрансЦемент»
размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон без
НДС (начисляется в соответствии с НК РФ).
Штраф, предусмотренный п. 4.4. Договора, определен в
размере 500 рублей в сутки за каждый вагон (НДС не

Сведения об
одобрении

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

3.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 18 от
01.03.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
4.

Приложение № 19 от
01.03.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
облагается).
Штраф, предусмотренный п.п. 4.5. - 4.10. Договора,
определен в размере 1100 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.02.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Интехком»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора определена плата в
размере 932,20 рублей в сутки за каждый вагон без
НДС.
Штраф, предусмотренный п.п. 4.4. – 4.10. Договора,
определен в размере 1 100 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.03.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара»; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки по ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Штраф, предусмотренный п.п. 4.4. – 4.10. Договора,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
5.

Приложение № 20 от
01.04.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
6.

Приложение № 21 от
14.04.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
определен в размере 1 000 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.03.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «СТГ»;
станция отправления Китой-Комбинатская ВСЖД) для
перевозки груза Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора определена плата в
размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон без
НДС (начисляется в соответствии с НК РФ).
Штраф, предусмотренный п. 4.4. Договора, за простой
вагонов сверх нормативного срока определяется в
размере 500 рублей в сутки за каждый вагон (НДС не
облагается).
Штраф, предусмотренный п.п. 4.5. – 4.10. Договора,
определен в размере 1 100 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.04.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «ТД
«Урал-щебень»;
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки по ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
7.

Приложение № 22 от
01.06.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
8.

Приложение № 23 от
01.07.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора определена плата в
размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон без
НДС (начисляется в соответствии с НК РФ).
Штраф, предусмотренный п. 4.4. Договора за простой
вагонов сверх нормативного срока, определяется в
размере 500 рублей в сутки за каждый вагон (НДС не
облагается).
Штраф, предусмотренный п.п. 4.5. – 4.10. Договора,
определен в размере 1 100 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 14.04.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«ФГК»; станция отправления ВСЖД) для перевозки
груза
Заказчик
оплачивает
стоимость
услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Датой оказания услуг является дата раскредитования
перевозочного документа на станции назначения,
которая определяется на территории РФ по данным,
указанным в электронном комплекте документов в
системе «Этран» ОАО «РЖД».
Штраф, предусмотренный п.п. 4.4. - 4.10. Договора,
определяется в размере 1500 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.06.2014г., действует
по 30.06.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«БТЛК-ГРУПП»;
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки по ставкам, определенным приложением.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
9.

Приложение № 24 от
01.07.2014г.

10.

Приложение № 25 от
08.08.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Штраф, предусмотренный п. 4.6., 4.8. Договора,
определен в размере 1016,95 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Штраф, предусмотренный пунктами 4.4., 4.5., 4.7., 4.9.,
4.10. Договора, определен в размере 1 100 рублей в
сутки за каждый вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Красопергруз»;
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки по ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1 Договора определена плата в
размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон без
НДС (начисляется в соответствии с НК РФ).
Штраф, предусмотренный п. 4.4. Договора за простой
вагонов сверх нормативного срока, определяется в
размере 500 рублей в сутки за каждый вагон (НДС не
облагается).
Штраф, предусмотренный п.п. 4.5. – 4.10. Договора,
определен в размере 1 100 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,

Решение годового
Общего собрания
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
«ФГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Датой оказания услуг является дата раскредитования
перевозочного документа на станции назначения,
которая определяется на территории РФ по данным,
указанным в электронном комплекте документов в
системе «Этран» ОАО «РЖД».
Нормативный срок нахождения ПС на станциях
погрузки составляет 2 суток, на станциях выгрузки – 2
суток.
Штраф, предусмотренный п.п. 4.4 - 4.10. Договора,
определяется в размере 1500 рублей в сутки за каждый
вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 08.08.2014г., действует
по 31.08.2014г.

Приложения и соглашения к договору № 147/10-11 от 21.10.2011г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ООО ГК
«Вагонсервис»;
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
Заказчик:
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
ОАО «Ангарскцемент» расстояния перевозки по ставкам, определенным
Дополнительное
дополнительным соглашением.
соглашение № 51 от
11.
Исполнитель:
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
01.06.2014г.
ООО
Исполнителя от станции выгрузки до станции
«КузбассТрансЦемент» последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 200 рублей в сутки (НДС

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
12.

13.

Приложение № 34 от
01.03.2014г.

Приложение № 35 от
01.03.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.06.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих соглашений к договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «СТГ»;
станция отправления Китой-Комбинатская ВСЖД) для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.03.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара»; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

14.

15.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 36 от
01.03.2014г.

Приложение № 37 от
01.03.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»

Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.03.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «СТГ»;
станция отправления Китой-Комбинатская ВСЖД) для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4.. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.03.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара»; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
16.

17.

Приложение № 38 от
01.03.2014г.

Приложение № 39 от
01.04.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:

Существенные условия сделки
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.03.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО «СТГ»;
станция отправления Китой-Комбинатская ВСЖД) для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.03.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара»; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

18.

Приложение № 40 от
01.04.2014г.

19.

Приложение № 41 от

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.04.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: Полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис»; станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза
(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.04.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Общества Шарыкин О.В.

(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества

Решение годового
96

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
01.05.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ОАО «Ангарскцемент»

(вид ПС: крытый, собственности/аренды ООО «РСТ»;
станция отправления Китой-Комбинатская ВСЖД) для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 847,46 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.05.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис»; станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза
(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

20.

Приложение № 42 от
01.05.2014г.

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

21.

22.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 43 от
01.05.2014г.

Приложение № 44 от
01.05.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Дополнительное соглашение
вступает в силу с
01.05.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующих приложений к Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ООО ГК
«Вагонсервис»;
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 200 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
Транссервис-Ангара; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

23.

24.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 45 от
01.05.2014г.

Приложение № 46 от
01.05.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
КузбассТрансЦемент; станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Штрафные санкции, предусмотренные п.п. 4.5. - 4.10.
Договора, начисляются в порядке и размере,
согласованном
сторонами
в
дополнительных
соглашениях.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ЗАО
Красопергруз
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

25.

Приложение № 47 от
01.05.2014г.

26.

Приложение № 48 от

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:

Существенные условия сделки
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. – 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ЗАО
«Красопергруз»,
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 200 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества

Решение годового
100

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
01.05.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ОАО «Ангарскцемент»

(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис», станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза
(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Сибтрансгрупп»,
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с пунктом 4.4. Договора стороны
согласовали штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

27.

Приложение № 49 от
01.05.2014г.

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

28.

29.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 50 от
01.06.2014г.

Приложение № 52 от
01.06.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
не облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ООО ГК
«Вагансервис»,
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 1 200 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.06.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис», станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза
(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

30.

Приложение № 53 от
01.06.2014г.

31.

Приложение № 53-1 от
01.06.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:

Существенные условия сделки
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. – 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.06.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара», станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.06.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис», станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
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№
п/п

32.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 54 от
01.07.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ООО
«КузбассТрансЦемент»

(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.06.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды, станция
отправления
Китой-Комбинатская
ВСЖД)
для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, в
зависимости от тарифного расстояния перевозки по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 847,46 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 1 200 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 238 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Общества Шарыкин О.В.

(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

33.

34.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 55 от
01.07.2014г.

Приложение № 56 от
01.07.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Байкал-Амур Транссервис» станция отправления
Китой-Комбинатская ВСЖД) для перевозки груза
(цемента) Заказчик оплачивает стоимость услуг
Исполнителя, в том числе НДС 18%, в зависимости от
тарифного
расстояния
перевозки
по
ставкам,
определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ЗАО
«Красопергруз»,
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

105

№
п/п

35.

36.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 57 от
01.07.2014г.

Приложение № 58 от
01.08.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
Транссервис-Ангара станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ЗАО
Красопергруз
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

37.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 59 от
01.08.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ЗАО
Красопергруз
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. – 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

38.

39.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 60 от
01.08.2014г.

Приложение № 61 от
01.08.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
Сибтрансгрупп
станция
отправления
КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1. Договора стороны согласовали
плату в размере 720,34 рублей в сутки за каждый вагон
без НДС.
В соответствии с п. 4.4. Договора стороны согласовали
штраф в размере 500 рублей в сутки (НДС не
облагается) за каждый вагон.
В соответствии с п.п. 4.5. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 100 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара», станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

40.

41.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Приложение № 62 от
01.08.2014г.

Приложение № 63 от
19.12.2014г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара», станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п.п. 4.4. - 4.10. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 000 рублей в сутки (НДС
не облагается) за каждый вагон.
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующих приложений к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ООО
«Транссервис-Ангара», станция отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза (цемента)
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в
том числе НДС 18%, в зависимости от тарифного
расстояния перевозки по ставкам, определенным
приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
В соответствии с п. 3.1 Договора стороны согласовали
стоимость услуг Исполнителя по предоставлению
подвижного состава, определенную приложением.
Штрафные санкции, предусмотренные п.п. 4.4. - 4.10.
Договора начисляются в порядке и размере,
согласованными
сторонами
в
дополнительных

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

42.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Дополнительное
соглашение № 5
от 01.04.2014г. к
договору № 150/10-11
от 24.10.2011г.

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
соглашениях к Договору.
Приложение вступает в силу с 01.01.2015 и действует до
31.03.2015.
Стороны договорились изложить раздел 6 Договора в
иной редакции, в том числе:
«...»
6.3. При повреждении вагонов, их узлов и деталей,
вследствие действий/бездействий Заказчика, на путях
общего и необщего пользования, а также и по вине
третьих лиц на путях необщего пользования,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
возместить стоимость ремонта вагонов, их узлов и
деталей, стоимость подготовки к ремонту, платежи за
перевозку вагонов к месту проведения подготовки к
ремонту, к месту ремонта,
за перевозку после
осуществления ремонта на железнодорожную станцию,
указанную Исполнителем, а также все таможенные и
иные расходы Исполнителя, возникшие в связи с
повреждением вагонов, их узлов и деталей.
Исполнитель представляет Заказчику все необходимые
документы,
подтверждающие
сумму
расходов.
Определение
ремонтопригодности
и
объема
восстановления
вагонов
производится
специализированными предприятиями, имеющими
соответствующую лицензию.
Кроме того, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты штрафа за непроизводительный
простой вагонов в ремонте в размере 1 500 рублей (НДС
не облагается), за вагон за каждые сутки нахождения его
в ремонте. Время нахождения вагонов в ремонте
определяется на основании данных, указанных в актах
форм ВУ-23М и ВУ-36М.
При невозможности восстановления вагонов Заказчик в
течение 30-ти календарных дней с даты получения
соответствующего
требования
Исполнителя
выплачивает Исполнителю рыночную стоимость
вагонов или передает в собственность Исполнителя
равноценные вагоны.
6.4.
В
случае
допущения
Заказчиком

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

110

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

(грузоотправителями,
грузополучателями)
простоя
вагонов сверх сроков, установленных в п. 4.2.7.
Договора, на станции погрузки/выгрузки, Исполнитель
вправе
потребовать
от
Заказчика
штраф
за
сверхнормативное пользование вагонами в размере 1
500 рублей в сутки (НДС не облагается), за один вагон
до даты отправления Вагонов, а также возмещения иных
расходов Исполнителя, возникших в связи со
сверхнормативным простоем вагонов.
6.5. При отказе Заказчика от предоставления услуг
после отправки вагонов Исполнителем под погрузку на
станции, указанные в заявке Заказчика, Заказчик
возмещает Исполнителю расходы за порожний пробег
вагонов, подачу порожних вагонов и за свой счет
отправляет порожние вагоны на станцию, указанную
Исполнителем. При этом Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1
500 рублей в сутки (НДС не облагается), за каждый
вагон, до даты их прибытия на станцию, указанную
Исполнителем.
6.6. В случае нарушения Заказчиком условий,
предусмотренных п.п. 4.2.5., 4.2.12. Договора или
несоблюдение Заказчиком инструкций Исполнителя по
заполнению перевозочных документов (п. 4.2.3.
Договора),
повлекших
изменение
маршрута
курсирования (переадресовку) груженого рейса или
возврата порожних вагонов, Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1
500 рублей в сутки (НДС не облагается), за каждый
вагон,
отправленный
Заказчиком
или
грузоотправителем/грузополучателем
на
железнодорожную
станцию
назначения,
не
согласованную с Исполнителем, начиная с даты
отправления вагонов, до даты их прибытия на
железнодорожную станцию, указанную Исполнителем.
Все расходы по оплате провозных платежей от
железнодорожной
станции
отправления
до
железнодорожной станции выгрузки, а также от станции
выгрузки до железнодорожной станции, указанной
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Исполнителем, несет Заказчик.
Заказчик также принимает на себя все убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие у Исполнителя в
результате
нарушения
Заказчиком
условий,
предусмотренных п.п. 4.2.3., 4.2.5., 4.2.12. Договора.
6.7. В случае нарушения Заказчиком условий,
предусмотренных п. 4.2.8. Договора, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в
размере 1 500 рублей в сутки (НДС не облагается), за
каждый непредставленный документ.
6.8. В случае нарушения Заказчиком условий,
предусмотренных п. 5.12. Договора, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в
размере 20% от суммы рассчитанных пеней.
6.9. Заказчик возмещает Исполнителю документально
подтвержденные
убытки
последнего
в
виде
предъявленных Перевозчиком штрафов и сборов,
возникших
по
вине
Заказчика
(грузоотправителя/грузополучателя).
6.10. При заключении настоящего договора стороны
учитывали, что условия Договора по расчетам и
размеры ставок Исполнителя сформированы, исходя из
финансово-экономического положения Исполнителя, и с
учетом его бюджета (доходов и расходов), планов
платежей по привлеченным кредитам. В случае
нарушения
Заказчиком
сроков
оплаты
услуг
Исполнителя, установленных Договором, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в
размере суммы процентов по кредитам, привлеченным
Исполнителем, приходящимся на сумму неполученных
(недополученных)
Исполнителем
платежей
от
Заказчика, исходя из минимальной процентной ставки
пакета кредитных договоров Исполнителя.
«...»
Дополнительное соглашение вступает в силу с
01.04.2014г. и действует до момента согласования
сторонами
иных
условий
путем
заключения
последующего
дополнительного
соглашения
к
Договору.
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Дата совершения
сделки,
Стороны сделки
№ договора
(соглашения)
Приложения к договору № 150/10-11 от 24.10.2011г.
№
п/п

43.

Приложение № 56-1
от 12.12.2013г.

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
44.

Приложение № 57
от 30.12.2013г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
45.

46.

Приложение № 58 от
01.01.2014г.

Приложение № 59 от
01.03.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ООО

Существенные условия сделки

Стороны согласовали ставки за один вагон (Вид ПС:
крытый,
собственности/аренды
ОАО
«ПГК»)
перевозимого груза, отправленный со станции
отправления Китой-Комбинатская ВСЖД, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки, по ставкам определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Приложение вступает в силу с 01.01.2014г. и действует
до 31.03.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(Вид ПС: хоппер-цементовозы, собственности/аренды
ОАО «ПГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
РЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставкам, определенным приложением.
В соответствии с пунктом 5.1. Договора стороны
согласовали стоимость услуг Исполнителя по
предоставлению подвижного состава.
Приложение вступает в силу с 01.01.2014г. и действует
до 31.12.2014г.
Стороны согласовали ставки за один вагон (вид ПС:
крытый,
собственности/аренды
ОАО
«ПГК»)
перевозимого груза, отправленный со станции
отправления Китой-Комбинатская ВСЖД, в том числе
НДС 18%, в зависимости от тарифного расстояния
перевозки, по ставкам определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Приложение вступает в силу с 01.01.2014г. и действует
до 31.03.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ОАО «ФГК»,
ОАО «ПГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

«КузбассТрансЦемент»

НДС 18%, по ставкам, определенным приложением.
Ставки, приведенные в приложении, действительны для
перевозок грузов только по данному маршруту
Приложение вступает в силу с 01.03.2014г. и действует
до 31.03.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ОАО
«ПГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставкам, определенным приложением.
Ставки, приведенные в приложении, действительны для
перевозок грузов только по данному маршруту.
Приложение вступает в силу с 01.05.2014г. и действует
до 30.06.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ОАО
«ФГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставкам, определенным приложением.
Ставки, приведенные в приложении, действительны для
перевозок грузов только по данному маршруту.
Приложение вступает в силу с 14.05.2014г. и действует
до 31.05.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ПГК; станция
отправления
Китой-Комбинатская
ВСЖД)
для
перевозки груза (цемента) Заказчик оплачивает
стоимость услуг Исполнителя, в том числе НДС 18%, по
ставкам, определенным приложением.
Оплату ж.д. тарифа за возврат порожних вагонов
Исполнителя от станции выгрузки до станции
последующей загрузки осуществляет Исполнитель.
Условия Приложения применяются исключительно к
отношениям сторон, связанным с предоставлением
(подачей) под погрузку вагона с сетевым номером
52064011.
Приложение вступает в силу с 03.06.2014г. и действует

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
47.

Приложение № 60 от
01.05.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
48.

Приложение № 61 от
14.05.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
49.

Приложение № 63 от
01.06.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
50.

Приложение № 64 от
01.07.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
51.

Приложение № 65 от
01.07.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
52.

Приложение № 66 от
01.08.2014г.

Исполнитель:
ООО
«КузбассТрансЦемент»

Существенные условия сделки
до 30.06.2014г.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: крытый, собственности/аренды ОАО «ФГК»,
ОАО «ПГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставкам, определенным приложением.
В соответствии с п.п. 6.3. - 6.7. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 500 рублей в сутки за
каждый вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до момента согласования сторонами иных условий
путем заключения последующего приложения к
Договору.
За предоставление одного железнодорожного вагона
(вид ПС: полувагон, собственности/аренды ОАО
«ПГК»; станция отправления Китой-Комбинатская
ВСЖД) для перевозки груза (цемента) Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставке, определенной приложением.
Ставки, приведенные в приложении, действительны для
перевозок грузов только по данному маршруту.
Приложение вступает в силу с 01.07.2014г. и действует
до 30.09.2014г.
За
один
вагон
(вид
ПС:
полувагон,
собственности/аренды ОАО «ФГК») перевозимого
груза, отправленный со станции отправления КитойКомбинатская ВСЖД) для перевозки груза Заказчик
оплачивает стоимость услуг Исполнителя, в том числе
НДС 18%, по ставке, определенной приложением.
Ставки, приведенные в приложении, действительны для
перевозок грузов только по данному маршруту.
В соответствии с пунктом 4.2.7. Договора нормативный
срок нахождения ПС на станциях погрузки – 2 суток, на
станциях выгрузки – 2 суток.
В соответствии с п.п. 6.3. - 6.7. Договора стороны
согласовали штраф в размере 1 500 рублей в сутки за
каждый вагон (НДС не облагается).
Приложение вступает в силу с 01.08.2014г. и действует

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров Общества
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

до 31.08.2014г.
Приложения к договору аренды железнодорожных вагонов № 151/10-11 от 27.10.2011г.
Величина арендной платы за один полувагон в сутки
составляет 1 180 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент» Условия Приложения применяются исключительно к
отношениям сторон, связанным с предоставлением в
Приложение № 9-1 от
53.
аренду вагонов с сетевыми номерами, указанными в
Арендодатель:
01.01.2014г.
приложении.
ООО
«КузбассТрансЦемент» Приложение вступает в силу с 01.01.2014г. и действует
до 31.01.2014г.
По соглашению сторон с 01.02.2014г. установлена
Арендатор:
величина арендной платы за один полувагон в сутки в
ОАО «Ангарскцемент»
размере 1 180 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Приложение № 10 от
Приложение вступает в силу с 01.02.2014г. и действует
54.
01.02.2014г.
Арендодатель:
до момента согласования сторонами иных условий
ООО
путем заключения последующих приложений к
«КузбассТрансЦемент»
Договору.
Стороны приняли решение п. 3.1. Договора изложить в
следующей редакции:
«За совершение действий, предусмотренных Договором,
Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в
размере 4% от сумм ж/д провозных платежей за
Принципал:
Дополнительное
ОАО «Ангарскцемент» перевозку груза и иных дополнительных ж/д сборов,
соглашение № 2 от
штрафов, предусмотренных УЖТ РФ и других сборов,
01.01.2014г.
55.
выставленных ОАО «РЖД» за отчетный месяц и
Агент:
к договору
перечисленных Агентом в интересах Принципала, если
ООО
№ 152/10-11 от
«КузбассТрансЦемент» иное не установлено дополнительным соглашением».
01.11.2011г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
Договора, если иное не будет предусмотрено
дополнительным соглашением.
Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на
Агент:
себя обязательство от имени и за счет Принципала за
ООО «РЦК»
обусловленное вознаграждение заключать сделки по
Агентский договор от
реализации щебня строительного различных фракций,
28.02.2014г.
56.
камня бутового (Товар) путем заключения договоров
Принципал:
№ 13/8-62
Товара
с
покупателями;
выставлять
ОАО «Ангарскцемент» поставки
покупателям Товара счета. По сделкам, совершенным
Агентом с третьими лицами, приобретает права и

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение годового
общего собрания
акционеров Общества
от 20.06.2013г.
(протокол № 2/2013
от 20.06.2013г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)
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№
п/п

57.

58.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Дополнительное
соглашение № 6 от
01.01.2014г. к
агентскому договору
от 20.10.2011г.
№ 11ацгк/5-231

Соглашение о
предоставлении
поручительства от
30.09.2014г.

Стороны сделки

Принципал:
ОАО «Ангарскцемент»
Агент:
ООО «РЦК»
Заемщик:
ООО «Русская
цементная компания»
Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО «Холдинговая

Существенные условия сделки
становится обязанным Принципал.
Условия поставки: Товар реализуется Агентом на
условиях, изложенных в предварительном плане продаж
и
протоколе
согласования
условий
поставки,
являющихся неотъемлемой частью Договора. Договор
поставки, заключаемый Агентом с третьими лицами,
должен содержать условие о доставке Товара в пункт
его назначения железнодорожным транспортом, иным
видом транспорта или путем выборки Товара
Покупателем в месте нахождения Принципала.
размер
ежемесячного
Вознаграждение
Агента:
агентского вознаграждения составляет 20% от
стоимости
реализованного
Товара.
Уплата
вознаграждения
осуществляется
Принципалом
ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Агента в течение 20 календарных дней с
момента принятия Принципалом отчета Агента за
соответствующий месяц.
Агентский договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до 31.12.2016г. Если
за 1 месяц до истечения срока действия Договора никто
из сторон не заявит о намерении его расторгнуть,
Договор пролонгируется на тех же условиях на тот же
срок.
Утверждена форма договора поставки товара с
покупателями (приложением № 1 к Договору) в новой
редакции.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
01.01.2014г.

Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств ООО «Русская цементная компания» перед
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии (со
свободным режимом выборки) № 15 от 14.06.2012г.
(Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)
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№
п/п

59.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Соглашение о
предоставлении
поручительства от
30.09.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Компания «Сибирский
цемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Карьер
Перевал»;
− ОАО
«Искитимцемент».

предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-15/3 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств ОАО «Искитимцемент» перед ОАО
«Сбербанк России» (Кредитор) по договору об

Заемщик:
ОАО «Искитимцемент»
Поручители:

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
118

№
п/п

60.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Соглашение о

Стороны сделки

Существенные условия сделки

− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ЗАО
«Искитимцемент»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

открытии невозобновляемой кредитной линии № 106/1
от 17.12.2009г. (Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-106/1-17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются

Заемщик:

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

№ 4/14 от 28.03.2014г.)

Акционеры Общества

Решение Совета
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
предоставлении
поручительства от
30.09.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ОАО «Искитимцемент»

предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств ОАО «Искитимцемент» перед ОАО
«Сбербанк России» (Кредитор) по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 106/2
от 17.12.2009г. (Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-106/2-17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ЗАО
«Искитимцемент»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ЗАО «Искитимцемент»

61.

Соглашение о
предоставлении
поручительства
от 30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

Существенные условия сделки
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств ЗАО «Искитимцемент» перед ОАО
«Сбербанк России» (Кредитор) по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 от
21.04.2008г. (Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-48/17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)

121

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ЗАО
«Искитимцемент»;

62.

Соглашение о
предоставлении
поручительства
от 30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

Существенные условия сделки
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств ЗАО «Искитимцемент» перед ОАО
«Сбербанк России» (Кредитор) по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 103 от
25.08.2008г. (Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-103/17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала, то
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала. Общий размер платы за
весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ООО «РЦК», ОАО «ХК
«Сибцем», члены Совета
директоров ОАО
"Ангарскцемент"
Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Советом директоров
ОАО
«Ангарскцемент»
28.03.2014 (Протокол
№ 4/14 от 28.03.2014)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ЗАО
«Искитимцемент»;

63.

Соглашение о
предоставлении
поручительства
от 30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

Существенные условия сделки
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств
ЗАО «Искитимцемент» перед ОАО «Сбербанк России»
(Кредитор) по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 45 от 26.06.2009г. (Кредитный
договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-45/17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАОА
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ЗАО «Искитимцемент»

64.

Соглашение о
предоставлении
поручительства
от 30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− ООО «Центральный
Торговый Дом
Искитимцемент»;
− ОАО «Ангарский
цементно-горный
комбинат»;
− ООО «Топкинский
цемент».

Существенные условия сделки
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить
поручительства
в
обеспечение
обязательств Заемщика перед ОАО «Сбербанк России»
(Кредитор) по договору об открытии невозобновляемой
кредитной
линии
№ 93 от 26.10.2009г. (Кредитный договор).
Поручительство
ОАО
«Ангарскцемент»
предоставляется на основании договора поручительства
№ ДП-93/17 от 21.06.2012г., заключенного с ОАО
«Сбербанк России».
Цена: Общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
Кредитному договору в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Сумма
оплаты включает налоги и сборы. В случае, если
Кредитный договор был закрыт в течение квартала,
стоимость услуг поручителей за квартал составляет 1/4
от суммы, определяемой как 2,5% от суммы
утвержденного лимита по Кредитному договору по
состоянию на конец квартала.
Общий размер платы
за весь период предоставления поручительства не может
превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

65.

Договор возмездного
оказании услуг
№ Д/080414/1
от 08.04.2014г.

66.

Соглашения о

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ОАО «ХК «Сибцем»

Заемщик:

Существенные условия сделки
предшествующую заключению Соглашения. В случае,
если максимальный размер суммы вознаграждения ОАО
«Ангарскцемент»
по
Соглашению
выплачен,
последующие выплаты в пределах срока поручительства
не производятся. Оплата по Соглашению производится
ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания отчетного квартала путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поручителей или
иным, не запрещенным законом способом.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
всех поручительств, предоставленных в обеспечение
Кредитного
договора.
Действие
Соглашения
распространяется на отношения сторон, возникшие или
существующие с 01.01.2014г.
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает
на себя обязательства оказывать Заказчику услуги,
перечисленные в приложении к договору, в частности,
услуги по консультационной (информационной,
методической) помощи в области внутреннего контроля,
финансовой и экономической деятельности, в области
управления качеством, консалтинговые услуги в
области
налогообложения
(налоговые
риски,
оптимизация), контрольно-ревизионной деятельности,
антимонопольных рисков и внутреннего аудита
процессов, иные услуги согласно приложению.
Цена: Стоимость услуг по Договору составляет 170 000
рублей в месяц, в том числе НДС 18%, но не более 2%
от
балансовой
стоимости
активов
ОАО «Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2014г. включительно, а в части
взаиморасчетов – до момента их исполнения в полном
объеме. Если ни одна из сторон по окончании срока
действия договора не выразит в письменной форме
желания его расторгнуть, то договор подлежит
автоматической пролонгации на каждый последующий
календарный год.
Предмет: Залогодатель обязуется предоставить в залог

Лица, заинтересованные
в сделке

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
члены Совета директоров
Общества
Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Акционеры Общества

Сведения об
одобрении

Решение Совета
директоров Общества
от 28.03.2014г.
(протокол заседания
№ 4/14 от 28.03.2014г.)

Решение Совета
125

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
предоставлении залога
от 10.11.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ООО «РЦК»

имущество в обеспечение исполнения обязательства
Заемщика перед Банком ВТБ (ОАО) по кредитному
соглашению. Имущество в залог предоставляется на
условиях Договоров залога, заключаемых между Банком
ВТБ (ОАО) и ОАО «Ангарскцемент»:
− договора залога оборудования;
− договора залога самоходной техники;
− договора ипотеки.
Цена: общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2% от общей залоговой стоимости
имущества, переданного Залогодателем в залог по
перечисленным выше договорам, в год. Под общей
залоговой стоимостью имущества понимается указанная
в Договорах совокупная стоимость предметов залога,
переданных Залогодателем в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика по кредитному соглашению.
Общая стоимость услуг определяется ежеквартально как
1/4 от годового вознаграждения до момента полного
исполнения обязательств Заемщика по кредитному
соглашению. В случае если общая залоговая стоимость
была изменена, стоимость услуг Залогодателя, начиная с
квартала, в котором произошли изменения, составляет
1/4 от суммы, определяемой как 2% от общей залоговой
стоимости имущества по кредитному соглашению по
состоянию на конец квартала. В случае если кредитное
соглашение и/или договоры залога были заключены или
закрыты в течение квартала, то стоимость услуг
Залогодателя за квартал составляет 1/4 от суммы,
определяемой как 2% от общей залоговой стоимости
имущества по кредитному соглашению по состоянию на
конец квартала.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока исполнения
Заемщиком
всех обязательств
по
кредитному
соглашению. Действие Соглашения распространяется
на отношения сторон, возникшие или существующие с
10.11.2014г.
Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение ООО «РЦК» всех

Залогодатель:
ОАО «Ангарскцемент»
Залогодаержатель:
Банк ВТБ (ОАО)

67.

Договор
поручительства

Выгодоприобретатель
(Заемщик): ООО

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

директоров Общества
от 03.02.2015г.
(протокол заседания
№ 1/15 от 03.02.2015г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,

Решение
внеочередного
126

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
№ ДП1-ЦУ703750/2014/00017 от
11.07.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

«РЦК»

обязательств в полном объеме по кредитному
соглашению, заключенному между ним и Кредитором,
включая обязательства:
− по возврату кредита;
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,6% годовых;
− по уплате процентов по ставке, измененной
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с
условиями кредитного соглашения;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1%
годовых в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательства
по
поддержанию
кредитового оборота;
− по уплате комиссии за досрочное погашение
(возврат) кредита;
− по уплате комиссии за выдачу кредита;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− по возмещению Кредитору расходов и потерь,
которые он может понести в связи с исполнением своих
обязательств по кредитному соглашению и подлежащих
возмещению Заемщиком в соответствии с условиями
кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Заемщиком по кредитному соглашению;
− по возврату полученных Заемщиком денежных
средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности кредитного соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств, в том числе при направлении
требования о досрочном исполнении обязательств,
такие обязательства должны быть исполнены в полном
объеме Поручителем в порядке, предусмотренном
Договором.
Поручительство
по
Договору

Кредитор: Банк ВТБ
(ОАО)
Поручитель:
ОАО «Ангарскцемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Общего собрания
акционеров от
12.08.2014г.
(протокол № 2/2014
от 12.08.2014г.)
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№
п/п

68.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Договор
поручительства
№ ДП1-ЦУ703750/2014/00019 от
11.07.2014г.

Стороны сделки

Выгодоприобретатель
(Заемщик):
ОАО «Искитимцемент»
Кредитор: Банк ВТБ
(ОАО)
Поручитель:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
поручительства 1 является солидарным.
Срок: поручительство предоставлено сроком по
10.07.2024г. (включительно).
Предмет:
Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение ОАО «Искитимцемент» всех
обязательств в полном объеме по кредитному
соглашению, заключенному между ним и Кредитором,
включая обязательства:
− по возврату кредита;
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,6% годовых;
− по уплате процентов по ставке, измененной
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с
условиями кредитного соглашения;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1%
годовых в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательства
по
поддержанию
кредитового оборота;
− по уплате комиссии за досрочное погашение
(возврат) кредита;
− по уплате комиссии за выдачу кредита;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− по возмещению Кредитору расходов и потерь,
которые он может понести в связи с исполнением своих
обязательств по кредитному соглашению и подлежащих
возмещению Заемщиком в соответствии с условиями
кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Заемщиком по кредитному соглашению;
− по возврату полученных Заемщиком денежных
средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности кредитного соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; члены
Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение
внеочередного
Общего собрания
акционеров
от 12.08.2014г.
(протокол № 2/2014
от 12.08.2014г.)
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№
п/п

69.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Договор
поручительства
№ ДП1-ЦУ703750/2014/00020 от
11.07.2014г.

Стороны сделки

Выгодоприобретатель
(Заемщик):
ОАО «Искитимцемент»
Кредитор: Банк ВТБ
(ОАО)
Поручитель:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
Заемщиком обязательств, в том числе при направлении
требования о досрочном исполнении обязательств,
такие обязательства должны быть исполнены в полном
объеме Поручителем в порядке, предусмотренном
Договором. Поручительство по Договору является
солидарным.
Срок: поручительство предоставлено сроком по
10.07.2024г. (включительно).
Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение ОАО «Искитимцемент» всех
обязательств в полном объеме по кредитному
соглашению, заключенному между ним и Кредитором,
включая обязательства:
− по возврату кредита;
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,2% годовых;
− по уплате процентов по ставке, измененной
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с
условиями кредитного соглашения;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1%
годовых в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
обязательства
по
поддержанию
кредитового оборота;
− по уплате комиссии за обязательство;
− по уплате комиссии за выдачу кредитной линии;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− по уплате неустойки за нарушение условий
досрочного погашения;
− по
возмещению
Кредитору
документально
подтвержденных расходов и потерь, которые он может
понести в связи с исполнением своих обязательств по
кредитному соглашению и подлежащих возмещению
Заемщиком в соответствии с условиями кредитного
соглашения, а также в связи с неисполнением или

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; члены
Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение
внеочередного
Общего собрания
акционеров
от 12.08.2014г.
(протокол № 2/2014
от 12.08.2014г.)
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№
п/п

70.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Взаимосвязанные
сделки:
− договор об ипотеке
зданий, сооружений,
помещений и
земельных участков
№ ДИ3-ЦУ703750/2014/00017
от 10.11.2014г.;
− договор залога
самоходной техники
№ До31-ЦУ703750/2014/00017
от 10.11.2014г.;
− договор
залога оборудования
№ До32-ЦУ703750/2014/00017
от 10.11.2014г.
для обеспечения
исполнения
обязательств
ООО «РЦК» по
кредитному

Стороны сделки

Выгодоприобретатель
(Заемщик):
ООО «РЦК»
Залогодержатель
(Кредитор):
Банк ВТБ (ОАО)
Залогодатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком
по кредитному соглашению;
− по возврату полученных Заемщиком денежных
средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности кредитного соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств, в том числе при направлении
требования о досрочном исполнении обязательств,
такие обязательства должны быть исполнены в полном
объеме Поручителем в порядке, предусмотренном
Договором. Поручительство по Договору является
солидарным.
Срок: поручительство предоставлено сроком по
10.07.2020г. (включительно).
Предмет: в обеспечение исполнения обязательств
ООО «РЦК» по кредитному соглашению Залогодатель
передает Залогодержателю в залог (ипотеку) движимое
имущество (оборудование и самоходную технику) и
недвижимое
имущество
(здания,
сооружения,
помещения
и
земельные
участки)
ОАО «Ангарскцемент», указанное в соответствующих
перечнях.
Залогом и ипотекой обеспечивается исполнение
обязательств Заемщика в полном объеме по кредитному
соглашению, включая обязательства:
− по возврату кредита;
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,6% годовых;
− по уплате процентов по ставке, измененной
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с
условиями кредитного соглашения;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1%
годовых, в случае, если ежеквартальные совокупные
кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным
счетам в иностранной валюте обязанных лиц Кредитора,
составят менее 90% кредитовых оборотов за истекший
календарный квартал;
− по уплате комиссии за досрочное погашение кредита;

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение
внеочередного
Общего собрания
акционеров от
07.11.2014г.
(протокол № 3/2014
от 07.11.2014г.)
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№
п/п

71.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
соглашению № КС-ЦУ703750/2014/00017
от 11.07.2014г.

Взаимосвязанные
сделки:
− договор об ипотеке
зданий, сооружений,
помещений и
земельных участков

Стороны сделки

Выгодоприобретатель
(Заемщик):
ОАО «Искитимцемент»
Залогодержатель
(Кредитор):

Существенные условия сделки
− по уплате комиссии за выдачу кредита;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− по
возмещению
Кредитору
документально
подтвержденных расходов и потерь, которые он может
понести в связи с исполнением своих обязательств по
кредитному соглашению и подлежащих возмещению
Заемщиком в соответствии с условиями кредитного
соглашения, а также в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком
по кредитному соглашению, в том числе в связи с
обращением взыскания на Предмет залога и ипотеки и
его реализацией по договорам залога и ипотеки;
− по возврату полученных Заемщиком денежных
средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности кредитного соглашения.
Предмет залога и ипотеки остается во владении и
пользовании Залогодателя.
Цена: предмет залога и ипотеки оценен в 1 502 593 320,
54 рублей. В случае частичного исполнения Заемщиком
обязательств по кредитному соглашению залог и
ипотека сохраняется в первоначальном объеме до
момента полного исполнения обязательств.
Срок: договоры залога и договор ипотеки вступают в
силу с даты их подписания сторонами и действуют до
10.07.2024г.
При
этом
ипотека
подлежит
государственной регистрации и возникает с момента
такой регистрации.
Предмет: в обеспечение исполнения обязательств
ОАО
«Искитимцемент»
по
двум
кредитным
соглашениям Залогодатель передает Залогодержателю в
последующий залог (последующую ипотеку) движимое
имущество (оборудование и самоходную технику) и
недвижимое
имущество
(здания,
сооружения,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; члены
Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение
внеочередного
Общего собрания
акционеров от
07.11.2014г.
(протокол № 3/2014
131

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
№ ДИ3-ЦУ703750/2014/00019
от 10.11.2014г.;
− договор залога
самоходной техники
№ До31-ЦУ703750/2014/00019
от 10.11.2014г.;
− договор
залога оборудования
№ До32-ЦУ703750/2014/00019
от 10.11.2014г.
для обеспечения
исполнения
обязательств
обязательств
ОАО «Искитимцемент»
по кредитному
соглашению № КС-ЦУ703750/2014/00019
от 11.07.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Банк ВТБ (ОАО)

помещения
и
земельные
участки)
ОАО «Ангарскцемент», указанное в соответствующих
перечнях.
Залогом и ипотекой обеспечивается исполнение
обязательств Заемщика в полном объеме по кредитным
соглашениям, включая обязательства:
− по возврату кредитов;
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,6% годовых (по первому кредитному
соглашению);
− по уплате процентов за пользование кредитом по
ставке 11,2% годовых (по второму кредитному
соглашению);
− по уплате процентов по ставке, измененной
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с
условиями кредитного соглашения;
− по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1%
годовых, в случае, если ежеквартальные совокупные
кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным
счетам в иностранной валюте обязанных лиц Кредитора
составят менее 90% кредитовых оборотов за истекший
календарный квартал;
− по уплате комиссии за обязательство;
− по уплате комиссии за досрочное погашение
кредитов;
− по уплате комиссии за выдачу кредитов;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− по уплате неустойки, начисляемой Кредитором в
случае возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− по уплате неустойки за нарушение условий
досрочного погашения;
− по
возмещению
Кредитору
документально
подтвержденных расходов и потерь, которые он может
понести в связи с исполнением своих обязательств по
кредитным соглашениям и подлежащих возмещению
Заемщиком в соответствии с условиями кредитных

Залогодатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении
от 07.11.2014г.)
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№
п/п

72.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Дополнительное
соглашение № 1 от
15.08.2014г.
к договору
поручительства
№ ДП1-ЦУ703750/2014/00017 от
11.07.2014
(обеспечение
исполнения
обязательств ООО
«РЦК» по кредитному
соглашению № КС-ЦУ703750/2014/00017 от
11.07.2014г.)

Стороны сделки

Выгодоприобретатель
(Заемщик):
ООО «РЦК»
Залогодержатель
(Кредитор):
Банк ВТБ (ОАО)
Залогодатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
соглашений, а также в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком
по кредитным соглашениям, в том числе, в связи с
обращением взыскания на Предмет залога и ипотеки и
его реализацией по договорам залога и ипотеки;
− по возврату полученных Заемщиком денежных
средств и уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности кредитных соглашений.
Предмет залога и ипотеки остается во владении и
пользовании Залогодателя.
Цена: предмет залога и ипотеки оценен в 1 502 593 320,
54 рублей. В случае частичного исполнения Заемщиком
обязательств по кредитным соглашениям залог и
ипотека сохраняется в первоначальном объеме до
момента полного исполнения обязательств.
Срок: договоры залога и договор ипотеки вступают в
силу с даты их подписания сторонами и действуют до
10.07.2024г.
При
этом
ипотека
подлежит
государственной регистрации и возникает с момента
такой регистрации.
Предмет: дополнительным соглашением уменьшается
сумма основного долга ООО «РЦК» по кредитному
соглашению
№
КС-ЦУ-703750/2014/00017
от
11.07.2014г.
Цена: цена сделки определяется как сумма, включающая
в себя:
− размер основного долга Заемщика;
− начисленные
на
сумму
использованного
и
непогашенного основного долга Заемщика проценты по
ставке 11,6% годовых;
− проценты по ставке, измененной Кредитором в
одностороннем порядке в соответствии с условиями
кредитного соглашения;
− проценты по ставке, увеличенной на 1% годовых в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательства по поддержанию кредитового
оборота;
− размер комиссии за досрочное погашение (возврат)

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»,
ООО «Красноярский
цемент»;
члены Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Решение
внеочередного
Общего собрания
акционеров от
07.11.2014г.
(протокол № 3/2014 от
07.11.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ОАО «Ангарскцемент»

73.

Соглашение о
предоставлении
поручительства от
30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ООО «РЦК»;
− ЗАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− Компания с
ограниченной
ответственностью

Существенные условия сделки
кредита;
− размер комиссии за выдачу кредита;
− сумма неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по
основному долгу;
− сумма неустойки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
− сумма документально подтвержденных расходов и
потерь Кредитора, которые последний может понести в
связи с исполнением своих обязательств по кредитному
соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в
соответствии с условиями кредитного соглашения, а
также в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Заемщиком по кредитному
соглашению;
− сумма подлежащих возврату полученных Заемщиком
денежных средств и уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами в полном объеме в
случае недействительности кредитного соглашения.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу в
дату его подписания.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить поручительства в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика перед Банком ВТБ (ОАО) по
кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018
от 11.07.2014г.
Поручительства
предоставляются
на
условиях
следующих договоров поручительств:
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ОАО «Искитимцемент»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ООО «РЦК»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ЗАО «Искитимцемент»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ЗАО «Чернореченский карьер»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Шарыкиным О.В.;

Лица, заинтересованные
в сделке

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»,
ООО «Красноярский
цемент»; члены Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Сведения об
одобрении

Решение Совета
директоров Общества
от 03.02.2015г.
(протокол заседания
№ 1/15 от 03.02.2015г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Катедум Текнолоджис
Лимитед;
− Компания с
ограниченной
ответственностью
ЛЕМЕНДОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД;
− Компания с
ограниченной
ответственностью
ФАБЕРДЕКС
ЛИМИТЕД.

− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Компанией с ограниченной ответственностью Катедум
Текнолоджис Лимитед;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Компанией
с
ограниченной
ответственностью
ЛЕМЕНДОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;
− договора поручительства между Банком ВТБ (ОАО)
и Компанией с ограниченной ответственностью
ФАБЕРДЕКС ЛИМИТЕД.
Цена: общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
кредитному соглашению в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по кредитному соглашению. В
случае если кредитное соглашение было заключено или
закрыто в течение квартала, то стоимость услуг
Поручителей за квартал составляет 1/4 от суммы,
определяемой как 2,5% от суммы утвержденного лимита
по кредитному соглашению по состоянию на конец
квартала. Под суммой утвержденного лимита
подразумевается общая сумма кредита, лимит
кредитования/задолженности, установленная кредитным
соглашением. Общий размер платы за весь период
предоставления поручительства не может превышать
2% от балансовой стоимости активов для Заемщика и
ОАО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения.
Оплата по Соглашению производится ежеквартально, не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного
квартала.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
кредитного соглашения. Если обязательства по
кредитному соглашению не исполнено в срок,
указанный в кредитном соглашении, Соглашение
действует до момента полного исполнения всех

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Заемщик:
ОАО «Ангарскцемент»

74.

Соглашение о
предоставлении
поручительства от
30.09.2014г.

Поручители:
− Шарыкин Олег
Витальевич;
− ОАО
«Искитимцемент»;
− ООО «РЦК»;
− ЗАО
«Искитимцемент»;
− ЗАО
«Чернореченский
карьер»;
− Компания с
ограниченной
ответственностью
Катедум Текнолоджис
Лимитед;
− Компания с
ограниченной
ответственностью
ЛЕМЕНДОР
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД;
− Компания с
ограниченной
ответственностью
ФАБЕРДЕКС
ЛИМИТЕД.

Существенные условия сделки
обязательств по кредитному соглашению. Действие
Соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие или существующие с 11.07.2014г.
Предмет: Поручители на возмездной основе обязуются
предоставить поручительства в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика перед Банком ВТБ (ОАО) по
кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00021
от 11.07.2014г.
Поручительства
предоставляются
на
условиях
следующих договоров поручительств:
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ОАО «Искитимцемент»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ООО «РЦК»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ЗАО «Искитимцемент»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
ЗАО «Чернореченский карьер»;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Шарыкиным О.В.;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Компанией с ограниченной ответственностью Катедум
Текнолоджис Лимитед;
− договор поручительства между Банком ВТБ (ОАО) и
Компанией
с
ограниченной
ответственностью
ЛЕМЕНДОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;
− договора поручительства между Банком ВТБ (ОАО)
и Компанией с ограниченной ответственностью
ФАБЕРДЕКС ЛИМИТЕД.
Цена: общая стоимость услуг по Соглашению
составляет 2,5% от суммы утвержденного лимита по
кредитному соглашению в год, с учетом распределения
оплаты между всеми Поручителями согласно их доли
обеспечения обязательства. При этом стоимость
определяется ежеквартально, как 1/4 от годового
вознаграждения до момента полного исполнения
обязательств Заемщика по кредитному соглашению. В
случае если кредитное соглашение было заключено или
закрыто в течение квартала, то стоимость услуг

Лица, заинтересованные
в сделке

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»,
ООО «Красноярский
цемент»; члены Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.,
Бодренков В.А.

Сведения об
одобрении

Решение Совета
директоров Общества
от 03.02.2015г.
(протокол заседания
№ 1/15 от 03.02.2015г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

75.

Дополнительное
соглашение № 1
от 12.09.2014г.
к договору возмездного
оказания услуг
№ Д/080414/1 от
08.04.2014г.

76.

Договор аренды
транспортного средства
без экипажа
№ 14/4-001
от 17.02.2014

Стороны сделки

Заказчик:
ОАО «Ангарскцемент»
Исполнитель:
ОАО «ХК «Сибцем»

Арендодатель:
ООО «Карьер Перевал»
Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
Поручителей за квартал составляет 1/4 от суммы,
определяемой как 2,5% от суммы утвержденного лимита
по кредитному соглашению по состоянию на конец
квартала. Под суммой утвержденного лимита
подразумевается общая сумма кредита, лимит
кредитования/задолженности, установленная кредитным
соглашением. Общий размер платы за весь период
предоставления поручительства не может превышать
2% от балансовой стоимости активов для Заемщика и
ОАО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Соглашения.
Оплата по Соглашению производится ежеквартально, не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного
квартала.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
кредитного соглашения. Если обязательства по
кредитному соглашению не исполнено в срок,
указанный в кредитном соглашении, Соглашение
действует до момента полного исполнения всех
обязательств по кредитному соглашению. Действие
Соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие или существующие с 11.07.2014г.
Предмет: Исполнитель дополнительно к обязательствам
по Договору принимает на себя обязательства по
оказанию услуг в области исследования определенного
рынка (работ).
Цена: стоимость услуг по Договору в связи с
заключением
дополнительного
соглашения
не
изменяется.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 10.07.2014г.
Арендодатель
обязуется
предоставить
Предмет:
Арендатору во временное владение и пользование
транспортное средство, принадлежащее ему на праве
собственности: HONDA CIVIC, регистрационный знак
О 692 ТЕ 38, идентификационный номер (VIN)
NLAFD76708W090631, цвет серебристый, 2008 года

Лица, заинтересованные
в сделке

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»,
ООО «Красноярский
цемент»;
член Совета директоров
Общества
Шарыкин О.В.
Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Сведения об
одобрении

Решение Совета
директоров
Общества от
12.09.2014г. (протокол
заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

выпуска.
Цена: размер ежемесячной арендной платы составляет
1 000 рублей, с учетом НДС.
Срок: договор действует до 30.06.2014г.
Дополнительные соглашения к договору аренды имущества № 12/4-030 от 02.10.2012г.
Предмет: внесены изменения в пункт 1.5 Договора,
Арендодатель:
согласно которым Договор заключен на срок до
ООО «Карьер Перевал» 01.09.2013г. А если до истечения срока действия
Дополнительное
договора ни одна из сторон не заявила о намерении
соглашение от
77.
Арендатор:
расторгнуть договор, он считается продленным на тех
30.08.2013г.
ОАО «Ангарскцемент» же условиях на неопределенный срок.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания его сторонами.
Предмет: внесены дополнения в п. 1.2 Договора,
согласно которым отходы производства и потребления,
образующиеся в процессе пользования Арендатором
имуществом,
являющимся
предметом
договора,
становятся также собственностью Арендатора, в связи с
чем он обязуется вести их учет, предоставлять
государственную
статистическую
отчетность,
Арендодатель:
оформлять
природоохранную
разрешительную
ООО «Карьер Перевал»
Дополнительное
документацию, осуществлять платежи за негативное
соглашение
воздействие на окружающую среду и иные мероприятия
78.
Арендатор:
от 01.01.2014г.
в
сфере
охраны
окружающей
среды,
ОАО «Ангарскцемент»
.
природопользования,
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения с
момента передачи отходов производства и потребления
в места временного их размещения и хранения.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
01.01.2014г., распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие между сторонами с
момента заключения Договора.
Предмет: исключен из Перечня имущества от
Арендодатель:
ООО «Карьер Перевал» 02.10.2012г. (приложение № 1 к Договору) автомобиль
Дополнительное
NIVA CHEVROLET 212300 (P 554 EE), инвентарный
соглашение
79.
Арендатор:
номер 1000296.
от 01.03.2014г.
ОАО «Ангарскцемент» Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания его сторонами.
Дополнительное
Арендодатель:
Предмет: дополнен Перечень имущества от 02.10.2012г.
80.

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.
Акционеры Общества

Решение Совета
директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)
Решение Совета
138

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
соглашение
от 01.04.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

ООО «Карьер Перевал»

(приложение № 1 к Договору) и включить в него
Автобус 3230 (А 212 НС), инвентарный номер 00000077.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания его сторонами.

Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент»

81.

82.

Дополнительное
соглашение
от 30.07.2014г.

Дополнительное
соглашение

Арендодатель:
ООО «Карьер Перевал»
Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент»

Арендодатель:
ООО «Карьер Перевал»

Предмет: внесены следующие изменения в Перечни
имущества от 02.10.2012г. (приложения №№ 1,2 к
Договору):
− в Приложении № 1 увеличена оценочная стоимость
земельного участка для производственных целей,
площадь 230 000,00 кв. м., расположенного по адресу: г.
Слюдянка, ул. Перевальская, уч. № 1, инвентарный
номер 99999997;
− исключено из Приложения № 1 имущество – сплитсистема MSC/MU-GA20VB, инвентарный номер 100 028
7;
− дополнено Приложение № 1, включено имущество –
Автобус 3230 (В 249 АМ), инвентарный номер
00000077;
− изменен размер арендной платы, установленный в
Приложении № 1;
− исключено из Приложения № 2 имущество – Станция
автоматизированная телефонная с количеством номеров
до 100, инвентарный номер 100 000 0;
− дополнено Приложение № 2, включено имущество –
Кран козловой электрический ККТ-П 10-10-9-380-У1,
инвентарный номер 100 003 2;
− изменен размер ежемесячной арендной платы,
установленный в Приложении № 2.
Цена: стоимость услуг по Договору в связи с
заключением дополнительного соглашения изменяется
и устанавливается в размере 1 149 800 рублей в месяц, в
том числе НДС, но не более 2% от балансовой
стоимости
активов
ОАО «Ангарскцемент»
на
последнюю отчетную дату.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
01.06.2014г.
Предмет: внесены следующие изменения в Договор:
− внесены изменения в пункт 1.5 Договора, согласно

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,

Решение Совета
директоров Общества
139

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
от 04.08.2014г.

Стороны сделки

Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент»

83.

Договор уступки права
требования (цессии)
№ 14/5-004
от 30.06.2014г.

84.

Договор аренды
№ 13/4-009
(13/5/4-4)
от 01.03.2014г.

Цессионарий:
ООО «Карьер Перевал»
Цедент:
ОАО «Ангарскцемент»

Арендодатель:
ОАО «Ангарскцемент»
Арендатор:
ООО «Сибцемсервис»

Существенные условия сделки
которым Договор заключен на срок до 31.12.2026г.;
− внесены дополнения в пункт 1.6 Договора, согласно
которым Арендатор обязуется осуществить за свой счет
мероприятия
по
государственной
регистрации
Договора;
− недействительным
признано
дополнительное
соглашение к Договору от 30.08.2013г.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с
04.08.2014г.
Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает
право требовать возврата ООО «ТД «Сибирский
цемент» (Должник) денежной суммы по агентскому
договору
№ 11ацгк/5-228 от 12.10.2011г., заключенному между
Цедентом и Должником.
Цена: на дату заключения Договора Цессионарий имеет
право требования к Цеденту, возникшее из договора об
уступке права (требования) № 12/ац-01 от 25.05.2012,
заключенному между ООО «Ангарский цемент» и
Цессионарием. В счет уступаемого Цедентом денежного
требования к Должнику Цессионарий производит
частичный зачет требований к Цеденту в соответствии с
договором уступки права (требования) № 12/ац-01 от
25.05.2012г.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор
принимает во временное владение и пользование
следующее имущество:
− 1-этажное кирпичное нежилое Здание ремонтномеханического блока с литейной, общей площадью
2604, 1 кв.м. (передаваемая в аренду площадь составляет
2558,6 кв.м.), расположенное по адресу: Иркутская
область,
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4,
строение 48;
− 1-этажное кирпичное нежилое Здание шихты и
формовочных материалов, общей площадью 247,2 кв.м.,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 12.09.2014г.
(протокол заседания
№ 12/14 от
12.09.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 18.12.2013г.
(протокол заседания
№ 15/13 от
18.12.2013г.)
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№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Стороны сделки

Существенные условия сделки

расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4,
строение 62;
− мебель и офисная техника согласно Приложения № 3
к Договору.
На момент заключения договора нежилые помещения,
сдаваемые в аренду, обременены ипотекой в пользу
ОАО «Сбербанк России».
Цена: арендная плата составляет 160 436 рублей в
месяц, в т.ч. НДС, является фиксированной и включает
плату за пользование электроэнергией, канализацией,
холодной водой, отоплением, внутризаводской связью,
телефонной связью, Интернет, услуги частного
охранного
предприятия,
мебелью,
офисной
оргтехникой,
питьевой
бутилированной
водой,
программным обеспечением и информационными
базами, а также компенсацию платежей за негативное
воздействие на окружающую среду.
Срок: договор вступает в силу (считается заключенным)
с момента подписания его обеими сторонами. Срок
действия договора 11 (одиннадцать) месяцев.
Дополнительные соглашения к договору аренды № 13/4-009 (13/5/4-4) от 01.03.2014г
Предмет: с момента подписания дополнительного
соглашения Арендодатель передает, а Арендатор
принимает дополнительно во временное владение и
пользование кабинет № 38, площадью 14,2 кв.м. на
втором этаже 2-этажного кирпичного нежилого здания
Карьероуправления, общей площадью 893,9 кв.м., лит.
А, расположенного по адресу: Иркутская область,
Арендодатель:
Дополнительное
ОАО «Ангарскцемент» г. Слюдянка, ул. Перевальская, д.1.
Также расширен перечень обязательств Арендодателя и
соглашение
85.
установлен порядок уплаты арендной платы - с момента
от 01.11.2014г.
Арендатор:
ООО «Сибцемсервис» заключения дополнительного соглашения оплата по
договору аренды производится ежемесячно, не позднее
15 числа месяца, следующего за расчетным.
Цена:
− арендная плата за помещения в здании ремонтномеханического блока с литейной и здании шихты и
формовочных материалов составляет 160 436 рублей в

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 30.10.2014г.
(протокол заседания
№ 20/14 от
30.10.2014г.)
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№
п/п

86.

87.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Дополнительное
соглашение от
18.12.2014г.
№ 13/4-010 от
01.03.2014г.

Договор на оказание
услуг

Стороны сделки

Арендодатель:
ОАО «Ангарскцемент»
Арендатор:
ООО «Сибцемсервис»

Заказчик:
ООО «Сибцемсервис»

Существенные условия сделки
месяц, в т.ч. НДС;
− арендная
плата
за
помещение
в
здании
Карьероуправления составляет 1 452 рубля в месяц, в
т.ч. НДС 18%.
Арендная плата включает: плату за пользование
электроэнергией, канализацией, холодной водой,
горячей
водой,
отоплением;
пользование
внутризаводской
связью,
телефонной
связью,
Интернетом;
услугами
частного
охранного
предприятия;
пользование
мебелью,
офисной
оргтехникой;
программным
обеспечением,
информационными
базами;
обслуживание
персональных
компьютеров
и
оргтехники
в
соответствие с Приложением к договору; налог на
имущество; плату за пользование земельным участком
под недвижимым имуществом; пожарно-охранную
сигнализацию; уборку помещений, дератизацию,
дезинсекцию, плату за обслуживание кондиционеров и
системы освещения;
компенсацию платежей за
негативное воздействие на окружающую среду; все
иные платежи и компенсации.
Срок: дополнительное соглашение действует с даты его
подписания.
Предмет: стороны установили, что объектом аренды
является оборудование, имеющее инвентарные номера,
присвоенные Арендодателем, частично с заводскими
номерами, согласованное сторонами в Приложении № 1,
Приложении № 1/1 к Договору.
Цена: ежемесячная арендная плата согласуется
сторонами в Приложении № 2, Приложении № 2/1 к
Договору. Размер ежемесячной арендной платы,
установленной в Приложении 2 к Договору, составляет
84 313,98 рублей (с НДС). Размер ежемесячной
арендной платы, установленной в Приложении 2/1 к
Договору, составляет 6 025,73 рублей (с НДС).
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания его сторонами.
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику
услуги по организации питания работников, а Заказчик

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 03.02.2015г.
(протокол № 1/15
от 03.02.2015г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,

Решение Совета
директоров Общества
142

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
№ 14/2-144
от 22.10.2014г.

Стороны сделки

Исполнитель:
ОАО «Ангарскцемент»

Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»

88.

Договор куплипродажи доли в
уставном капитале
ООО «Солнечный
берег Байкала»
от 23.10. 2014г.

89.

Договор куплипродажи доли в
уставном капитале
ООО «СФ Даниловка»

Продавец:
Компания PLOTFORD
HOLDINGS LIMITED
(ПЛОТФОРД
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)

Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»
Продавец:

Существенные условия сделки
обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Услуги
предоставляются Заказчику по адресу: Иркутская
область, город Ангарск, Промплощадка ОАО
«Ангарскцемент».
Цена: стоимость услуг Исполнителя устанавливается в
размере стоимости готовых продуктов питания и
полуфабрикатов, которая включает в полном объеме
стоимость услуг оказываемых Исполнителем за весь
период
действия
Договора,
состоящую
из
вознаграждения Исполнителя и всех расходов,
необходимых для оказания услуг по Договору (в том
числе на приобретение инвентаря, оборудования,
бытовой техники, столовых и иных предметов,
необходимых для оказания услуг). Оплата услуг по
организации
питания
работников
и
товаров,
приобретенных работниками Заказчика в безналичном
порядке, производится Заказчиком ежемесячно путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, на основании подписанного обеими
сторонами акта оказанных услуг.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 30.09.2015г.
Предмет: Продавец передает в собственность
Покупателя 100% долю в уставном капитале ООО
«Солнечный берег Байкала» (ОГРН 1123850006422), а
Покупатель покупает и обязуется принять и оплатить
долю по цене, установленной в договоре.
Цена: стоимость отчуждаемой доли составляет 33 000
000 рублей. Оплата доли производится путем
безналичного перечисления денежных средств в течение
12-ти месяцев со дня подписания договора куплипродажи доли.
Срок: Договор вступает в силу с момента его
подписания и нотариального удостоверения.
Предмет: Продавец передает в собственность
Покупателя 100% долю в уставном капитале ООО «СФ
Даниловка» (ОГРН 1033801019383), а Покупатель
покупает и обязуется принять и оплатить долю по цене,

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

от 21.10.2014г.
(протокол заседания
№ 18/14 от
21.10.2014г.)

ООО «РЦК»

Решение Совета
директоров Общества
от 30.10.2014г.
(протокол заседания
№ 20/14 от
30.10.2014г.)

ООО «РЦК»

Решение Совета
директоров Общества
от 30.10.2014г.
(протокол заседания
143

№
п/п

90.

91.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
от 23.10. 2014г.

Договор субаренды №
14/4-038
от 16.12.2014г.

Договор поставки
продукции
№ 014/2-3
от 27.01.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Компания PLOTFORD
HOLDINGS LIMITED
(ПЛОТФОРД
ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)

установленной в договоре.
Цена: стоимость отчуждаемой доли составляет 38 000
000 рублей. Оплата доли производится путем
безналичного перечисления денежных средств в течение
12-ти месяцев со дня подписания договора куплипродажи доли.
Срок: Договор вступает в силу с момента его
подписания и нотариального удостоверения.
Предмет: Арендатор с согласия Арендодателя
предоставляет Субарендатору во временное владение и
пользование за плату часть арендуемого Арендатором
нежилого помещения, площадью 34. кв.м. в офисе №
521, находящегося на пятом этаже (кадастровый номер
38:36:000034:3771) в нежилом здании (кадастровый
номер 38:36:000034:2609), расположенном по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А, для
использования в качестве офисного помещения. На
момент заключения договора субаренды Помещение
находится у Арендатора во временном пользовании по
договору аренды № А/14-5-15 от 28.08.2014г.
Цена: размер ежемесячной арендной платы составляет
39 408,51 рублей.
Срок: срок субаренды Помещения устанавливается до
01.09.2015г. Договор распространяет свое действие на
взаимоотношения сторон, возникшие с 01.10.2014г.
Предмет:
Поставщик
обязуется
передать
в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять
и
оплатить
Товар
на
условиях,
предусмотренных
договором.
Наименование,
количество, ассортимент, цена Товара, стоимость
транспортных и иных расходов, сроки и условия
поставки Товара, вид транспорта, условия оплаты
Товара и транспортных (иных) расходов определяются
сторонами
в
Спецификациях
(Приложениях),
являющихся неотъемлемыми
частями Договора.
Цена:
стоимость
Товара
устанавливается
в
Спецификациях (Приложениях) к Договору, но за весь
срок действия договора не должна превышать 2 096 000

Арендатор:
ОАО «Ангарскцемент»
Субарендатор:
ООО «СФ Даниловка»

Поставщик:
ООО «Топкинский
цемент»
Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении
№ 20/14 от
30.10.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 03.02.2015г.
(протокол заседания
№ 1/15 от 03.02.2015г.)

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)
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№
п/п

92.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Договор поставки №
14/1-063
от 04.09.2014г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Поставщик:
ООО «ТимлюйЦемент»

рублей (с учетом НДС 18%). Цена на Товар не включает
в себя транспортные расходы по доставке Товара
Покупателю и иные связанные с поставкой расходы,
которые, если иное не указано в Спецификациях
(Приложениях), относятся возмещаются Покупателем
на условиях, установленным в Спецификациях
(Приложениях) к Договору.
Срок: Договор вступает в силу 27.01.2014г. и действует
до 31.12.2014г., а в отношении обязательств, принятых
на себя сторонами до момента окончания срока
действия Договора, – до полного исполнения
обязательств сторонами.
Предмет: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить Товар. Наименование, ассортимент,
срок, количественные и качественные, технические
характеристики, стоимость с учетом налогов, иные
условия поставки Товара согласуются сторонами в
Спецификациях (Приложение №1), являющихся
неотъемлемой частью договора. Поставка Товара в
течение срока действия Договора осуществляется
отдельными партиями на основании заявок Покупателя,
оформленных по данным Прайс-листа Поставщика.
Цена: стоимость Товара является договорной и
формируется в соответствии с действующим Прайслистом Поставщика. Стоимость каждой текущей партии
Товара, указанного в заявке, согласуется Сторонами в
Товарной накладной и фиксируется в счетах, счетахфактурах на каждую конкретную партию.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами и действует до 31.12.2014г., а в части
взаиморасчетов – до полного их завершения.
Предмет: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить Товар. Наименование, ассортимент,
срок, количественные и качественные, технические
характеристики, стоимость с учетом налогов, иные
условия поставки Товара согласуются сторонами в
Спецификациях (Приложение №1), являющихся
неотъемлемой частью договора. Поставка Товара в
течение срока действия Договора осуществляется

Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Поставщик:
ООО «ТимлюйЦемент»
93.

Договор поставки от
12.05.2014г.

Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО
«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

Решение годового
Общего собрания
акционеров
от 27.06.2014г.
(протокол № 1/2014
от 27.06.2014г.)
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№
п/п

94.

95.

96.

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)

Дополнительное
соглашение
от 01.01.2014г.
к агентскому договору
№ ТД-05/12 (12/8-002)
(ИД)
от 10.01.2012г.

Договор поставки №
17/14
от 16.01.2014г.

Дополнительное
соглашение
от 01.01.2014г.

Стороны сделки

Принципал :
ОАО «Ангарскцемент»
Агент:
ООО «ТД «Сибирский
цемент»

Поставщик:
ООО «ТД «Сибирский
цемент»
Покупатель:
ОАО «Ангарскцемент»

Принципал:
ОАО «Ангарскцемент»

Существенные условия сделки
отдельными партиями на основании заявок Покупателя,
оформленных по данным Прайс-листа Поставщика.
Цена: стоимость Товара является договорной и
формируется в соответствии с действующим Прайслистом Поставщика. Стоимость каждой текущей партии
Товара, указанного в заявке, согласуется Сторонами в
Товарной накладной и фиксируется в счетах, счетахфактурах на каждую конкретную партию.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами и действует до 31.12.2014г., а в части
взаиморасчетов – до полного их завершения.
Предмет: внесены изменения в пункт 5.2 Договора,
определяющего размер агентского вознаграждения.
Цена: стоимость услуг, оказываемых ООО «ТД
«Сибирский цемент», (вознаграждение) по агентскому
договору составляет 2% процента, в том числе НДС
18%,
от
стоимости
ТМЦ/услуг/работ,
поставленных/сданных в отчетном месяце (с учетом
НДС 18%). При этом общая сумма вознаграждения
Агента за весь период действия агентского договора не
превышает 2% от балансовой стоимости активов ОАО
«Ангарскцемент» на последнюю отчетную дату.
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю,
а
Покупатель
обязуется
принять
запорнопломбировочные
устройства
Лавр
2000
(ТУ
9201.023.00.00) в количестве 10 900 штук стоимостью.
Цена: стоимость поставляемых устройств составляет
5,1 рублей за одну штуку. Цена продукции включает в
себя НДС, а также стоимость транспортных расходов по
доставке Продукции до склада Покупателя.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями сторон и действует
до 31.12.2014г., а в отношении обязательств, принятых
на себя сторонами до момента окончания срока
действия Договора, – до полного исполнения
обязательств сторонами.
Предмет: п. 5.2. Договора изложить в следующей
редакции: «Вознаграждение агента по Договору в месяц
составляет 2%, в том числе НДС 18%, от стоимости

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 17.02.2014г.
(протокол заседания
№ 2/14 от 17.02.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК»; член Совета
директоров Общества
Шарыкин О.В.

Решение Совета
директоров Общества
от 04.02.2014г.
(протокол заседания
№ 1/14 от 04.02.2014г.)

Акционеры Общества
ОАО «ХК «Сибцем»,
ООО «РЦК», ООО

Решение годового
Общего собрания
акционеров от
146

№
п/п

Дата совершения
сделки,
№ договора
(соглашения)
к агентскому договору
№ ТД-72/11/
11АЦГК/5-228
от 12.10.2011г.

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Агент:
ООО «ТД «Сибирский
цемент»

ТМЦ/услуг/работ, поставленных/сданных в отчетном
месяце (с учетом НДС 18%)».

Лица, заинтересованные
в сделке

Сведения об
одобрении

«Красноярский цемент»;
член Совета директоров
Общества Шарыкин О.В.

27.06.2014г.
(протокол заседания
№ 1/2014 от
27.06.2014г.)
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