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1. Сведения об Обществе. 
  
1.1.       Полное фирменное наименование общества: на русском языке - 
Открытое акционерное общество «Чистая планета», на английском языке – нет. 
Сокращенное наименование общества:  на русском языке – ОАО «Чистая 
планета», на английском языке – нет. 
1.2.       Место нахождения Общества: 242500, Брянская область, г. Карачев, ул. 
Советская, д. 58. 
1.3.       Контактные телефоны: 8 (48335) 2-14-81, 2-36-82; Факс: 2-17-87 
1.4.       Адрес электронной почты:  
1.5.       Адрес страницы в сети Интернет: http://www.chplanet.ru 
1.6.       Сведения о государственной регистрации акционерного общества 
Номер свидетельства о государственной регистрации:  серия 32 № 001673305 
Дата государственной регистрации: 11 сентября 2009 года 
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 4 по Брянской области 
Основной государственный регистрационный номер: 1093254008980   
1.7.       Идентификационный номер налогоплательщика: 3254505836 Код 
причины постановки на учет (КПП): 325401001 
1.8.    Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества 
согласно ОКВЭД: 36.6.    
1.9.    Размер уставного капитала: 100 тыс. руб. 
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 100 (Сто) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-43710-А. Дата 
регистрации выпуска акций: 02.11.2009 года. 
1.10. Сведения об акционерах общества: 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по 
состоянию на 31.12.2010 года – 1 юридическое лицо Общество с ограниченной 
ответственностью «Промактив».  
1.11. Информация об аудиторе общества: ООО «АФ«Аудитинформ-Брянск». 
1.12. Информация о регистраторе общества: Общество ведет реестр владельцев 
ценных бумаг самостоятельно. 
 

2. Положение акционерного общества в отрасли. 
 

 Открытое акционерное общество «Чистая планета» - это компания, 
созданная для реализации проекта по созданию завода по переработке 
промышленных отходов, мощностью 280 тыс. тонн в год, в поселке Большое 
Полпино города Брянска. 

Проект предусматривает: 
- строительство завода по переработке бытовых и промышленных отходов, 

образующихся на территории города и района; 
- организацию сбора и транспортировки ТБО на мусоросортировочном 

комплексе; 

http://www.chplanet.ru/�
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- прием и сортировку отходов с выделением вторичных ресурсов и 
реализацию этого сырья потребителям для получения конечного продукта; 

- прессование отходов прошедших сортировку в брикеты до высокой степени 
плотности  (свыше 1000-1100 кг/м³) и депонирование их на полигоне ТБО; 

- организацию системы депонирования (захоронения) отходов на полигоне, 
включая систему мониторинга объекта с соблюдением экологических и санитарных 
норм; 

-проведение мероприятий по рекультивации старой свалки ликвидации 
несанкционированных свалок на территории города и района Брянска; 

- организацию дополнительных производств, мощностью свыше 40 тыс. 
тн/год по переработке вторичных материалов получаемых из ТБО, включая 
переработку твердых пластиков, полиэтилена высокого и низкого давления и т.п.. 

 
3. Приоритетные направления деятельности Общества. 

 
Одними из основных видов деятельности Общества, в соответствии с 

Уставом, являются: 
- Производство различной продукции,  не  включенной  в  другие группировки; 
- Обработка металлических отходов и лома; 
- Обработка отходов и лома цветных металлов; 
- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных; 
- Обработка неметаллических отходов и лома; 
- Обработка отходов резины; 
- Обработка отходов и лома пластмасс; 
- Обработка отходов и лома стекла; 
- Обработка отходов текстильных материалов; 
- Обработка отходов бумаги и картона; 
- Обработка прочих неметаллических отходов и лома; 
- Оптовая торговля прочими строительными материалами; 
- Оптовая торговля химическими продуктами; 
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; 
- Покупка и продажа земельных участков; 
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
- Аренда прочих транспортных средств и оборудования; 
- Удаление и обработка твердых отходов; 
- Уборка территории и аналогичная деятельность. 

В результате реализации инвестиционного проекта будет: 
- произведено строительство мусороперерабатывающего комплекса 

мощностью 280 тыс. тонн/год; 
- проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в  

г. Брянске; 
- постоянное совершенствование технологии производства на  основе 

современных достижений науки, в том числе запатентованных изобретений, и 
техники; 
          - повышение благосостояния работников и акционеров общества. 
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4 Корпоративное управление 
 
Осуществление корпоративного управления в ОАО «Чистая планета» 

направлено на совершенствование качества принятия решений органами 
управления Общества, снижение правовых рисков, обеспечение ресурсами, 
повышение эффективности деятельности Общества в корпоративном масштабе. 

В соответствии с Уставом органами управления в Обществе являются: 
• Общее собрание акционеров Общества, 
• Совет директоров Общества, 
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, 
• Ревизионная комиссия Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «Чистая планета»  высшим органом 
управления в Обществе является общее собрание акционеров Общества. 

 
4.1. Общие собрания акционеров 

 
Порядок проведения общих собраний акционеров определен Уставом 

Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
В 2010 году единственным акционером ОАО «Чистая планета» стало       

ООО «Промактив». 
За рассматриваемый период было принято решение 30.06.2010 года об 

утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о невозможности 
распределения прибыли, об избрании Совета директоров, ревизора и аудитора. 

 
 

 
4.2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 
 

4.2.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде 
 
 

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества 
в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", Уставом ОАО «Чистая планета». 

За отчетный период проведено 2 заседание Совета директоров в очной форме. 
На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные внутренними документами 
ОАО «Чистая планета» к компетенции Совета директоров, а также вопросы 
текущей деятельности Общества. 

В течение 2010 года Совет директоров ОАО «Чистая планета» решал 
следующие вопросы: 
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№  
п/п 

Дата 
проведения 

№  
протокола 

Повестка дня 

1 31 мая 2010 г 2 1. Утверждение Годового отчета 
Общества за 2009 год. Рекомендации 
единственному акционеру Общества об 
утверждении или не утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности: бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках 
Общества по результатам 2009 года. 
2. Утверждение рекомендаций 
единственному акционеру Общества по 
распределению прибыли и убытков 
Общества по результатам 2009 года и 
выплате дивидендов за 2009 год. 
3. Утверждение списков кандидатов в 
члены Совета директоров Общества и в 
члены Ревизионной комиссии Общества. 
 

2 02 июня 2010г. 
 

3 1. Утверждение Правил внутреннего 
документооборота  

 
 

4.2.2. Основные итоги деятельности ОАО «Чистая планета» за 2010 год 
 
 Основные показатели деятельности ОАО «Чистая планета» за 2010 г. 
 

Наименование показателя 
Единица 
измерения -
тысяч рублей 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности              - 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг              - 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг              - 
Валовая прибыль              - 
Коммерческие расходы               - 
Управленческие расходы              - 
Прибыль от продаж              - 
Прочие доходы и расходы              - 
Проценты к получению              - 
Проценты к уплате              - 
Доходы от участия в других организациях              - 
Прочие доходы              - 
Прочие расходы              - 
Прибыль (убыток) до налогообложения              - 
Отложенные налоговые активы              - 
Отложенные налоговые обязательства              - 
Текущий налог на прибыль              - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода              - 
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  Основные показатели деятельности ОАО «Чистая планета» за 2010 г.  
Показатель Единица измерения -тысяч рублей 

Внеоборотные активы 4 358 
Оборотные активы 334 
Активы ВСЕГО 4 693 
Капитал и резервы 82 
Долгосрочные обязательства - 
Краткосрочные обязательства 4 611 
Пассивы ВСЕГО 4 693 
 

5 Перспективы развития Общества 

В целях выполнения текущих и долгосрочных стратегических задач ОАО 
«Чистая планета» предлагает создание комплексной системы обращения с 
отходами, включая строительство завода по переработке бытовых и 
промышленных отходов, мощностью 280 тыс. тонн в год, в поселке Большое 
Полпино города Брянска. 

Проект предусматривает: 
- строительство завода по переработке бытовых и промышленных отходов 

для переработки всех отходов, образующихся на территории города и района; 
- организацию сбора и транспортировки ТБО на мусоросортировочном 

комплексе; 
- прием и сортировку отходов с выделением вторичных ресурсов и 

реализацию этого сырья потребителям для получения конечного продукта; 
- прессование отходов, прошедших сортировку в брикеты до высокой степени 

плотности  (свыше 1000-1100 кг/м³) и депонирование их на полигоне ТБО; 
- организацию системы депонирования (захоронения) отходов на полигоне, 

включая систему мониторинга объекта с соблюдением экологических и санитарных 
норм; 

-проведение мероприятий по рекультивации старой свалки ликвидации 
несанкционированных свалок на территории города и района Брянска; 

- организацию дополнительных производств, мощностью свыше 40 тыс. 
тн/год по переработке вторичных материалов получаемых из ТБО, включая 
переработку твердых пластиков, полиэтилена высокого и низкого давления и т.п.. 

  
  

6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  
по акциям общества 

 
 Уставный капитал ОАО «Чистая планета» по состоянию на 01.01.2010 г. составил 
100 тысяч рублей. 
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№ п/п Количество акций, штук Суммарная номинальная стоимость 
акций, рублей 

1 100 100 000 
   

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" (в ред. от 27.12.2009) источником выплаты дивидендов 
является чистая прибыль акционерного общества, определяемая по данным 
бухгалтерской отчетности.  

Дивиденды за 2010 год  не определялись, и выплата таких дивидендов не 
была предметом рассмотрения общего собрания акционеров ОАО "Чистая 
планета". 
 
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 

 
 К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно 
отнести следующие: 
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и 
выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с 
незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую 
тайну. 
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью 
общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств 
общеэкономического характера. 
  

8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок 

  
В 2010 году Обществом сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные 
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались. 
  

9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
В 2010 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась 
заинтересованность. 
  
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях 

в составе совета директоров Общества, имевших место   в отчетном году, и 
сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические 

данные и владение акциями Общества в течение отчетного года 
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В период с 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г.:  
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
 рождения 

Занимаемая должность за последние 5 
лет 

Доля в 
уставном 
капитале, % 

1 
Штепа 
Дмитрий 
Вячеславович 

09.03.1970 Заместитель генерального директора 
ОАО «Рентмастер» 0 

2 Штепа Сергей 
Вячеславович 19.11.1967 

15.01.04г.-24.12.07г. - Помощник 
депутата ГД ФС РФ; 
09.01.08г.-01.03.09г. – Заместитель  
генерального директора по общим 
вопросам ООО «Инвестиционная 
компания «Ди Си Кэпитал»; 
02.03.09г.-19.10.09г.- Заместитель 
Генерального директора ОАО 
«Металлист»; 
20.10.09г. по настоящее время – 
Генеральный директор ЗАО 
«МЕТАКЛЭЙ» 

0 

3 
Федотов 
Михаил 
Петрович 

06.11.1954 

29.12.75г.-16.12.05г.-Служба в ОВД 
г.Москвы, 
10.01.06г.-17.11.06г.-Начальник службы 
экономической безопасности ООО «ТД 
Металлист», 
21.11.06г.-16.07.07г.-Начальник  Отдела 
охраны офисов Управления охраны 
офисов Департамента безопасности ЗАО 
«Банк Русский Стандарт», 
09.01.08г.-28.11.08г.-Заместитель 
генерального директора по 
экономической безопасности ООО «ТД 
«Металлист», 
01.04.2010г. – Начальник службы 
безопасности ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» 

0 

4 
Чашников 
Владимир 
Владимирович 

20.11.1978 

14.04.03г.-12.11.07г.-Инженер-
конструктор отдела башенных кранов 
ООО «НИИ БК», 
12.11.07г.-01.02.08г.-ЗАО «КАТЭЛ-
Гидрометаллургия», 
01.02.08г.-05.06.09г.-Главный 
конструктор «КАТЭЛ-
Гидрометаллургия» (с 25.11.08г. –
переименовано в ЗАО «Мет-обработка»), 
08.06.09г.-23.06.09г.- Главный 
конструктор ОАО «Металлист», 
23.06.09г.-Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«Металлист», 
22.07.09г.-по настоящее время – 
Генеральный директор ОАО 
«Металлист», 
11.05.10г.- по настоящее время – 

0 
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Заместитель генерального директора 
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» 

5 
Анохин 
Вячеслав 
Алексеевич 

06.01.1949 

01.09.04г.-31.12.05г.- Инженер-технолог 
1 категории ООО «Металлист», 
01.01.06г.-по настоящее время – 
Инженер-технолог 1 категории  ООО 
«Политехнология» 

0 

В период с 30.06.2010 г. по 31.12.2010:  
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
 рождения 

Занимаемая должность за последние 5 
лет 

Доля в 
уставном 
капитале, % 

1 
Штепа 
Дмитрий 
Вячеславович 

09.03.1970 Заместитель генерального директора 
ОАО «Рентмастер» 0 

2 
Аляпкин 
Максим 
Сергеевич 

08.09.1979 Заместитель директора по эксплуатации 
и развитию МУП “Спецавтохозяйство” 0 

3 
Клюев 
Александр 
Иванович 

08.06.1968 

11.05.2010 – по настоящее время – 
Начальник автотранспортного цеха ЗАО 
«МЕТАКЛЭЙ»; 
01.01.2008 – 07.05.2010 Начальник 
транспортного участка ОАО 
«Металлист» 
01.09.2005-31.12.2007 Начальник 
транспортного участка ООО 
«Металлист» 
 

0 

4 
Чашников 
Владимир 
Владимирович 

20.11.1978 

14.04.03г.-12.11.07г.-Инженер-
конструктор отдела башенных кранов 
ООО «НИИ БК», 
12.11.07г.-01.02.08г.-ЗАО «КАТЭЛ-
Гидрометаллургия», 
01.02.08г.-05.06.09г.-Главный 
конструктор «КАТЭЛ-
Гидрометаллургия» (с 25.11.08г. –
переименовано в ЗАО «Мет-обработка»), 
08.06.09г.-23.06.09г.- Главный 
конструктор ОАО «Металлист», 
23.06.09г.-Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«Металлист», 
22.07.09г.-по настоящее время – 
Генеральный директор ОАО 
«Металлист», 
11.05.10г.- по настоящее время – 
Заместитель генерального директора 
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» 

0 

5 
Анохин 
Вячеслав 
Алексеевич 

06.01.1949 

01.09.04г.-31.12.05г.- Инженер-технолог 
1 категории ООО «Металлист», 
01.01.06г.-по настоящее время – 
Инженер-технолог 1 категории  ООО 
«Политехнология» 

0 
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11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа Общества 

  
В соответствии с Уставом ОАО «Чистая планета» руководство текущей 

деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – 
генеральный директор, который избирается на должность сроком на один год.  

Генеральный директор – Чашников Владимир Владимирович - назначен на 
должность Решением о создании ОАО «Чистая планета» 07.09.2009 г., протокол 
№3 и осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в 2010 году. 

  
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

       Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа 

Общества и каждого члена совета директоров или общий размер 
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по 

результатам отчетного года. 
  

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и 
членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о 
Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором. 
  
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 

  
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать 
положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на 
заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).  

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации 
относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса 
базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного 
управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и 
развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств 
были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы. 

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой 
этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения 
обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, 
независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом 
повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных 
инвесторов. 

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие: 
• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам 

реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. 
• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное 

отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа 
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(категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную 
защиту в случае нарушения их прав.  

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать 
осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью 
общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью 
исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета 
директоров его акционерам. 

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать 
исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, 
исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство 
текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов 
совету директоров и его акционерам. 

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать 
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том 
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре 
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

• Практика корпоративного поведения должна учитывать 
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе 
работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и 
заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и 
иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. 

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать 
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с 
целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе 
использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя 
приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс 
корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или 
включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы. 

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних 
документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую 
корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных 
принципах корпоративного поведения. 

Более подробная информация о соблюдении ОАО «Чистая планета» кодекса 
корпоративного поведения изложена в нижеприведенной таблице. 

 
  

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 
1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

Не соблюдается 

п. 11.4. Устава ОАО «Чистая 
планета» соответствует 
положениям п. 1 ст. 52 ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» 
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2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания 
акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования 

Соблюдается 
В объеме, предусмотренном 
требованиями 
законодательства 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет 

Не соблюдается 

Положения п. 11.4. Устава 
определяют порядок 
ознакомления с названной 
информацией 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или потребовать 
созыва общего собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на 
акции осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со 
счета депо для осуществления вышеуказанных прав 

Соблюдается 

Требованиями внутренних 
документов не 
предусмотрено; соблюдается 
фактически. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов совета директоров, 
членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества 

Не соблюдается 
Требованиями действующего 
законодательства не 
предусмотрено 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 
на общем собрании акционеров вопросов об избрании 
членов совета директоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества  

Не соблюдается 
Требованиями действующего 
законодательства не 
предусмотрено 

7 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников общего 
собрания акционеров 

Соблюдается 
частично 

В сообщении о проведении 
общего собрания акционеров 
указывается процедура 
регистрации 

Совет директоров 
8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

Соблюдается пп. 18 п. 15.1 Устава  
 

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе  Не соблюдается  

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров 

Соблюдается 
частично п. 19.11. Устава 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 

Не соблюдается  

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается п.19.8. Устава 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов совета директоров, 
являющихся генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не учитываются 

Не соблюдается  
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14 Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
Раскрывается информация: 
Штепа Д.В., 
Анохин В.А. 

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается 

Требованиями внутренних 
документов не 
предусмотрено; соблюдается 
фактически. 

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Соблюдается 

Требованиями внутренних 
документов не 
предусмотрено; соблюдается 
фактически. 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается п.10.9, 16.2. Устава ОАО 

«Чистая планета» 
18 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте 

Соблюдается 

Требованиями внутренних 
документов не 
предусмотрено; соблюдается 
фактически. 

19 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о намерении 
совершить сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета директоров     которого они 
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами 

Не соблюдается  

20 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается  

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель 

Не соблюдается  

22 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается Раздел 18 Устава 

23 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности 

Соблюдается пп. 23 п. 15.1. Устава 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации 

Соблюдается на 
практике  
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25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается  

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается  

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров Не соблюдается  

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором  Не соблюдается  

29 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета по аудиту к 
любым документам и информации акционерного общества 
при условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации 

Не соблюдается  

30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является 
определение критериев подбора кандидатов в члены совета 
директоров и выработка политики акционерного общества 
в области вознаграждения 

Не соблюдается  

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором Не соблюдается  

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества 

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается  

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

Не соблюдается   

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов независимым 
директором 

Не соблюдается  

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров 

Не соблюдается  

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

Не соблюдается  

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 

Не соблюдается 

В соответствии с п. 
19.1 Устава ОАО «Чистая 
планета» руководство 
текущей деятельностью 
Общества осуществляется 
единоличным 
исполнительным органом 
общества (генеральным 
директором) либо Лицом, 
которому переданы 
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полномочия единоличного 
исполнительного органа 
Общества (управляющей 
организацией, управляющим). 
Генеральный директор – 
Чашников Владимир 
Владимирович- назначен на 
должность назначен на 
должность Решением о 
создании ОАО «Чистая 
планета» 07.09.2009 г., 
протокол №3. 
 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества 

Не соблюдается   

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Не соблюдается  

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Соблюдается  

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим – соответствие 
генерального директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

Соблюдается  

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-
либо иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

Не соблюдается  

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об этом совет 
директоров 

Соблюдается  п. 19.17-19.18 Устава 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

Не соблюдается  
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47 Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров 

Не соблюдается  

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации 

Не соблюдается  

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества 

Соблюдается  

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей секретаря общества 

Соблюдается п. 18.13. Устава 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества  Не соблюдается  

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения 

Соблюдается  пп. 17 п. 10.2., пп. 24 п. 15.1. 
Устава 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Соблюдается пп. 9, пп. 38 п. 15.1. Устава 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока 
приобретения акций решения о выпуске дополнительных 
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения 
акций общества, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом) 

Не соблюдается  

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Соблюдается пп. 9, пп. 38 п.15.1.  Устава  

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении 

Соблюдается  

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации 

Соблюдается пп. 9, пп. 38 п.15.1.  Устава  

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике) 

Не соблюдается  
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59 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные 
лица акционерного общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 

Не соблюдается  

60 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается 

частично 

Перечень информации, 
обязательной для 
предоставления акционерам 
при проведении общих 
собраний акционеров 
определяется в Протоколах 
заседания Совета директоров 
и сообщении о проведении 
общего собрания акционеров 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается http://www.chplanet.ru 

62 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать существенное влияние 

Не соблюдается  

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

Не соблюдается  

64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации о 
деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества 

Не соблюдается  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Соблюдается пп.18 п.15.1.Устава 

66 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Соблюдается 

Разделом  20 Устава 
предусмотрено избрание  
Ревизора и определен 
порядок его работы.  

67 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров 

Соблюдается п.20.1 Устава   

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается   
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69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

Соблюдается   

70 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-ревизионную 
службу документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление в указанный 
срок 

Не соблюдается  

71 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а 
в случае его отсутствия – совету директоров акционерного 
общества 

Не соблюдается  

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается  

73 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной операции с 
советом директоров 

Не соблюдается  

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Соблюдается 

Разделом 20 Устава и 
предусмотрено избрание  
Ревизора и определен 
порядок его работы.  

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров 

Не соблюдается  

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике) 

Не соблюдается Определен разделом  7 
Устава  

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерного общества 

Не соблюдается  

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет 

Не соблюдается  

 
 

14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным 
внутренним документом Общества. 

  



Годовой отчет Открытого акционерного общества «Чистая планета»  
по итогам деятельности за 2010  год 

20 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не 
предусмотрена. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


