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II ..   ССввееддеенниияя   оо   ККооммппааннииии   
  

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Красноярский завод 
холодильников «Бирюса» 

Сокращенное наименование: ОАО «КЗХ «Бирюса» 
Место нахождения: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», 29 
Почтовый адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», 29 
 
Географическое положение ОАО «КЗХ «Бирюса» 
 
ОАО «КЗХ «Бирюса» расположено на территории Красноярского края.  

Красноярский край – субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского 
федерального округа. С 1 января 2007 г. стал днем рождения большого Красноярского края, 
объединившегося с Таймыром и Эвенкией. 

Красноярский край расположен в основном в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки 
Енисей. Площадь территории 2339,7 тыс. кв.км., численность края составляет почти 3 млн. человек. 

Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных природными ресурсами 
территорий России. Природные запасы края являются основой инвестиционной привлекательности 
региона и базой последующего развития.  

Красноярский край имеет ряд особенностей, отражающихся на  его экономическом и 
социальном развитии. Прежде всего это богатство природными ресурсами, уникальная обширность 
территории, расположенность в самом центе России, а также удаленность от основных мест 
концентрации промышленного производства и населения, находящихся в европейской части России. 
Развитые зарубежные страны и на западе (страны ЕЭС), и на востоке (страны АТР) также находятся 
на большом удалении и не имеют непосредственных границ с краем. На севере и на юге слабо 
заселенные и неосвоенные территории дают мало возможностей для развития экономических связей. 
Поэтому основные экономические связи Красноярского края развиваются через смежные регионы 
Сибири – Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. 

Учитывая географическое и геополитическое положение края, важнейшей составной частью 
производственной и социальной инфраструктуры края является транспортный комплекс, 
представленный всеми видами транспорта: железнодорожным, воздушным, речным и 
автомобильным. 

Красноярский край входит в десятку регионов-доноров, формирующих более 50 % валового 
внутреннего продукта России и федерального бюджета.  

Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых регионов. В крае 
сформировался промышленный комплекс, включающий отрасти ТЭК, металлургии, лесной, 
деревообрабатывающей  промышленности, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, 
химии и нефтехимии и другие. 

Красноярский край в последние годы стал привлекательным для инвесторов. По темпам 
инвестиционных поступлений край занимает пятое место в России. Восстановление единства с 
Таймыром и Эвенкией укрепило интерес инвесторов к региону.  

 
Сведения о государственной регистрации ОАО «КЗХ «Бирюса» 
 
ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано 12 августа 1993 г. Администрацией г. Красноярска за 

номером 304. 
ОАО «КЗХ «Бирюса» является правопреемником Государственного предприятия 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса» зарегистрированного 18.12.1991 г.  
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Государственное предприятие «Красноярский завод холодильников «Бирюса» было создано 
на базе структурной единицы «Красноярский завод холодильников» Производственного объединения 
«Красноярский машиностроительный завод» (решение о создании производства холодильников 
принято Правительством СССР 13.08.1963 г.) 

В 1993 году Красноярский завод холодильников «Бирюса» в соответствии с государственной 
программой приватизации был преобразован в акционерное общество.  

Основной государственный регистрационный номер ОАО «КЗХ «Бирюса» (ОГРН): 
1022402060878, запись внесена 21.11.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Ленинскому району г. Красноярска Красноярского края. 

 

Информация об аудиторе ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 19.05.2006 г. аудитором 
финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2006 год утверждена аудиторская фирма: 
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская аудиторская фирма «Дубль-В», 
сокращенное наименование: ООО «КАФ «Дубль-В». 

Сведения об аудиторе: 
 юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17, офис 402; 
 почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12742; 
 аудиторская лицензия: № Е 002400 на осуществление аудиторской деятельности в 

области общего аудита, выданная Министерством Финансов РФ 06 ноября 2002 года 
(сроком на пять лет). 
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II II ..   ППооллоожжееннииее   ККооммппааннииии   вв   ооттрраассллии   
 
ОАО «КЗХ «Бирюса» - один из крупнейших производителей бытовой холодильной техники и 

торгового холодильного оборудования в России. 

Рынок бытовой электротехники считается наиболее развитым розничным направлением, и как 
следствие, наиболее конкурентным.  

В СССР отечественное холодильное машиностроение выпускало все виды холодильной 
продукции. После распада СССР часть крупных предприятий холодильной промышленности 
остались за рубежом. С 1992 г. происходило падение объемов производства на предприятиях, 
осуществляющих полный цикл от разработки до серийного производства. Дефолт  1998 года  привел 
к спаду производства, практическому обнулению оборотных средств предприятий, оттоку из 
предприятий квалифицированных специалистов. Из-за отсутствия финансирования государство 
отказало в поддержке отечественным производителям и финансировании целевых программ, 
направленных на развитие отечественной техники. И как следствие на рынке бытовой техники 
возросла доля импорта. В настоящее время на рынке бытовой холодильной техники доля российских  
производителей составляет 54,8 %, производителей стран СНГ 23 % и производителей Дальнего 
зарубежья 22,2 %. 

В последние годы наблюдается стабильный рост объемов продаж бытовой холодильной 
техники в России. По оценке емкость рынка России за 2006 г. составила 4503,2 тысяч штук бытовой 
холодильной техники (Диаграмма 1), что выше показателей за 2005 г. на 6,8 %. 

Диаграмма 1 
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Темпы прироста рынка бытовой холодильной техники с 2005 г. снижаются, например в      
2004 г. прирост по отношению к 2003 г. составил 27,9 %, а в 2005 г. по отношению к 2004 г, темп 
роста снизился до 9,3 %. За несколько лет функционирования системы потребительских кредитов,  
нуждающиеся в бытовой холодильной технике покупатели практически полностью себя обеспечили 
холодильниками и морозильниками. Это является одной из причин снижения темпов роста продаж 
бытовой холодильной техники. 

Одним из основных факторов определяющим рыночные позиции является доля объема 
реализации продукции. На территории Российской Федерации действуют чуть более 10 предприятий 
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по производству бытовой холодильной техники, причем 70,7 % всей продукции производимой в 
России выпускают три из них - ЗАО «Индезит Интернешнл» («ЗХ Стинол», г. Липецк), ОАО «КЗХ 
«Бирюса» (г. Красноярск) и ФГУП ПО «Завод им. Серго» (г. Зеленодольск). 

Динамика доли рынка ОАО «КЗХ «Бирюса» на территории России в сравнении с другими 
производителями служит критерием изменения рыночных позиций предприятия (Диаграмма 2).  

 
Диаграмма 2 
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В 2006 г. существенных изменений на рынке бытовой холодильной техники по сравнению с 

2005 г. не произошло. Среди российских производителей бытовой холодильной техники лидерами, 
занимающими более 10% доли рынка являются: ЗАО «Индезит Интернешнл» («ЗХ Стинол»,               
г. Липецк) доля рынка, которого составляет 21,6 % и ОАО «КЗХ «Бирюса» доля рынка составляет 
10,8 %. Лидером среди производителей стран СНГ является ЗАО «Атлант» доля рынка которого 
составляет 16,1 % (в 2005 г. составляла 15,2 %). В 2006 г. незначительно сократилась доля рынка ЗАО 
«Индезит Интернешнл» на 1%, ОАО «КЗХ «Бирюса» на 1,3 %. Также уменьшилась доля рынка у АО 
«Группа Норд» с 7,3 % в 2005 г. до 6,9 % в 2006 г. Доля рынка ФГУП ПО «Завод им. Серго»              
(г. Зеленодольск) увеличилась с 6,0 % в 2005 г. до 6,3 % в 2006 г. 

Снижение в 2006 г. доли ОАО «КЗХ «Бирюса» на рынке бытовой холодильной техники 
обусловлено снижением объема производства. Рост рынка бытовой холодильной техники в 2006 г. 
составил 6,8 % вместо, прогнозируемых 9 %. При этом в первом квартале 2006 г. на рынке произошел 
спад объемов продаж, в некоторых регионах, в том числе в Московской области показатели были 
«минусовые», что послужило причиной принятия решения о снижении объемов производства во 
втором и в третьем кварталах. 

Совокупный объем реализации торгового холодильного оборудования на территории России 
в 2006 г. составил 645,9 тыс. штук, что на 9% больше, чем в 2005 г. (Диаграмма 3).   
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Диаграмма 3 
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По итогам 2006 г. доля ОАО «КЗХ «Бирюса» на рынке торгового холодильного оборудования 

в России составила 10,7% (Диаграмма 4). Объем производства торгового холодильного оборудования 
на ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2006 г. вырос на 6,5% по сравнению с 2005 г. Незначительное снижение 
доли ОАО на 0,7 % является следствием того, что темпы прироста объемов выпуска и продаж 
торгового холодильного оборудования «Бирюса» отстают от роста рынка торгового холодильного 
оборудования в целом. По прогнозу на 2007 г. доля ОАО «КЗХ «Бирюса» на рынке торгового 
холодильного оборудования составит 11,4 %. 

Диаграмма 4 
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II IIII ..   ОО   ппррииооррииттееттнныыхх   ннааппррааввллеенниияяхх   ддееяяттееллььннооссттии   ККооммппааннииии   

Основным видом деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» является производство и реализация 
бытовой холодильной техники, торгового оборудования, медицинского холодильного оборудования, 
компрессоров, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть сервисных 
центров, расположенных почти во всех регионах России. 

На предприятии изготавливается 92% деталей и узлов для производства продукции. 
Производство представляет собой практически законченный цикл. Это дает большие преимущества, 
так как обеспечивает независимость от поставщиков, снижает себестоимость и дает возможность 
более точного планирования и контроля за производством. 

Производство продукции 
Основным приоритетным направлением ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2005-2006 г.г. являлась 

модернизация производства с целью создания мощностей по выпуску 13 моделей холодильников 
нового модельного ряда шириной 600 мм в количестве 750 000 шт. в год, отличающихся более 
высоким качеством и современным дизайном. С мая по декабрь 2005 г. был освоен и начат серийный 
выпуск 6-ти новых моделей холодильников. К концу 2006 г. серийный выпуск холодильников нового 
модельного ряда достиг 11 моделей. В настоящее время ОАО «КЗХ «Бирюса» выпускает все 13 
моделей холодильников. В соответствии с покупательским спросом в процессе производства на базе 
двух новых моделей были разработаны дополнительно еще две модели холодильников («Бирюса 
125S» двухкомпрессорный аналог модели «Бирюса 131» и «Бирюса 127» однокомпрессорный аналог 
«Бирюса 130S»). В настоящее время ОАО «КЗХ «Бирюса» производит 22 модели бытовых 
холодильников и морозильников, из них 7 моделей старого модельного ряда хорошо 
зарекомендовавших себя и пользующихся постоянным спросом у покупателей. Объем производства 
бытовой холодильной техники в 2006 году составил 560 595 штук, что на 2,1 % ниже показателей 
2005 г. При этом объем производства холодильников нового модельного в 2006 г. увеличился            
на 138 %.  

Общее снижение объемов выпуска готовой продукции и соответственно объемов продаж, в 
сравнении с запланированными показателями на 2006 год произошло в связи со сложной ситуацией 
на потребительском рынке бытовой техники и общим снижением покупательского спроса на 
бытовую холодильную технику в целом по России. 

В июне 2006 года начат выпуск серебристых холодильников. Холодильники данного цвета 
востребованы на рынке, доля серебристых холодильников в общем объеме составила 0,5 %. 
Благодаря запуску новой современной линии порошковой окраски EISENMANN не только 
значительно улучшилось качество окраски металлических деталей, но и появилась возможность 
увеличить объем производства серебристых холодильников и наладить производство холодильников 
других цветов.   

ОАО «КЗХ «Бирюса» производит 27 моделей торгового холодильного оборудования, из них:  
11 моделей морозильных ларей, 7 моделей среднетемпературных витрин шкафов и 9 моделей 
напольных витрин прилавков. Объем производства торгового холодильного оборудования в 2006 г. 
увеличился на 6,5 % и составил 80 022 штуки. 

Два последних года для ОАО «КЗХ «Бирюса» были довольно сложными, напряженными, в 
связи с реконструкцией производства холодильников, что отразилось на итоговых цифрах. В 2006 
году удалось завершить широкомасштабную модернизацию производства холодильников, объем 
инвестиций за два года составил  1 млрд. рублей.  

Техническими службами ОАО «КЗХ «Бирюса» в условиях действующего производства в 2006 
году были произведены следующие работы по реорганизации производства для выпуска 
холодильников нового модельного ряда: 

 Монтаж «Линии подготовки поверхности и нанесения порошковой окраски на детали 
холодильников и локальных очистных сооружения»: 
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 доработка, перемонтаж технологических линий и оборудования под ряд 570 с целью 
освобождения площадей; капитальный ремонт помещений; 

 монтаж линии окраски; 
 перемонтаж линии профилирования панелей; 
 монтаж очистных сооружений;  
 монтаж газопровода. 

 Создание технологических линий для подсборки и ППУ изоляции корпусов семи 
моделей холодильников ряда 600: 
 перемонтаж напольных и подвесных конвейеров под ряд 570 с целью освобождения 

площадей; 
 монтаж 10-и модульной линии ППУ изоляции корпусов; 
 монтаж напольных  и подвесных конвейеров, НСО. 

 Создание технологических линий окончательной сборки и испытаний холодильников 
ряда 600: 
 перемонтаж, демонтаж напольных  и подвесных конвейеров, оборудования под ряд 

570, с целью освобождения площадей; капитальный ремонт помещений; 
 монтаж напольного конвейера главной сборки и подвесных конвейеров; 
 монтаж шести установок для сварки магнитного уплотнителя. 

 Создание дополнительных мощностей для выполнения программы холодильников ряда 
600: 
 перемонтаж, демонтаж напольных и подвесных конвейеров, оборудования под ряд 

570, с целью освобождения площадей; капитальный ремонт полов; 
 реконструкция напольного конвейера главной сборки и подвесных конвейеров; 
 монтаж ТПА для участка литья; 
 монтаж установок и ленточных конвейеров для участка тампопечати; 
 создали дополнительные производственные площади за счет монтажа антресолей 

для хранения задела шкафов после вакуумформовки - 96 м2; участков изготовления 
испарителей и подсборки шкафа с испарителем - 707 м2; участка сборки двери с 
магнитным уплотнителем - 211 м2; участка сборки с днищем и установки 
компрессора в холодильник с накопителем-сортировщиком - 307 м2. 

 Обеспечение производства оборудованием, формообразующей оснасткой, оснасткой 
ППУ изоляции и НСО для выполнения товарного выпуска: 

 разработали конструкторскую документацию на НСО и оснастку, заключили 
договора на покупку оборудования и оснастки; 

 изготовили 76 наименований НСО; 
 изготовили 35 наименований напольных и подвесных конвейеров; 
 закупили 41 наименование формообразующей оснастки;  
 закупили 60 единиц оборудования и линий. 

В связи с переходом производства на изобутан R600а были проведены следующие работы по 
созданию участка раздачи изобутана до мест заправки холодильников и созданию рабочего места 
заправки холодильников изобутаном на экспорт: 

 разработали проект,  изготовили и смонтировали НСО; 
 разработали проект, изготовили и смонтировали систему безопасности; 
 закупили стенд заправки R600а. 

 
В 2006 г. введено в эксплуатацию оборудование: 

 линия для нанесения порошкового покрытия на металлические части холодильников; 
 автопогрузчики и автокраны; 
 канальная заливочная печь; 
 станция для вакуумирования и заправки хладагентом; 
 сварочные машины; 
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 термопластавтоматы и другое технологическое оборудование и оснастка, позволяющие 
выпускать высококачественную продукцию.  

Компания производит компрессора, для производства бытовых холодильников, 
соответствующих озоносберегающим стандартам, мощностью от 70 до 200 ватт и 
холодопроизводительностью от 64 до 198 ккал/час. На предприятии выпускается 21 модель 
компрессоров. Значительная часть выпускаемых компрессоров идет на производство холодильников 
«Бирюса», остальные реализуются заводам - производителям холодильной техники и ремонтным 
предприятиям. В 2006 г. было произведено 1 268 618 штук компрессоров, прирост составил по 
сравнению с 2005 г. 13,3 %, в том числе для других производителей холодильной техники 542 872 
штуки.  

Основной задачей в производстве компрессоров является постановка на производство 
компрессоров серии КВР под R600а. В 2006 году техническими службами ОАО «КЗХ «Бирюса» 
были проведены следующие мероприятия:  

 разработали конструкторскую документацию на компрессора серии КВР, изготовили и 
испытали опытную партию компрессоров серии КВР; 

 разработали конструкторскую документацию на инструмент и формообразующую 
оснастку, закупили 18 наименований формообразующей оснастки; 

 закупили и смонтировали калориметрический стенд. 
 
Новые виды продукции  
 

В ноябре 2006 года организованно производство двух моделей кулеров из комплектующих 
южнокорейских фирм «Hyundai» и «Seokyung». Фактически продажи кулеров началась в феврале 
2007 года.  

В декабре изготовлена первая партия четырех моделей шкафов для хранения вина под маркой 
«Birusa», одна из моделей двухзоновый шкаф. Благодаря независимой системе регулирования 
температуры в двухзоновых шкафах поддерживается температура от 5 до 12 С в одной зоне и от 12 
до 18 С – в другой, что позволяет одновременно хранить красные и белые вина, требующие разной 
температуры хранения. Рынок винных шкафов в России динамично развивается и имеет большие 
перспективы в будущем. Стоимость винных шкафов конкурентов («Liebherr», «Vinosafe» и др.) 
превышает стоимость аналогичных моделей «Birusa» в 1,5 раза. Вслед за ОАО «КЗХ «Бирюса» в 
феврале 2007 года компанией «Позис» начато производство винных шкафов (1 модель). 

В конце 2006 г. Компания вывела на рынок еще один новый продукт – льдогенераторы. Это 
устройство, предназначенное для выработки льда. Лед, произведенный с помощью льдогенераторов 
«Бирюса», может иметь различную форму – в виде кубиков, стаканчиков, чешуек и гранул. 
Льдогенераторы могут использоваться на предприятиях общественного питания и розничной 
торговли, незаменимы в ресторанах, барах, кафе, магазинах, супермаркетах, торговых и 
производственных организациях, а также в домашних условиях. Ассортимент льдогенераторов 
представлен тремя моделями. 

 
Качество  

 
На ОАО «КЗХ «Бирюса» функционирует система менеджмента качества. В 2006 г. были 

проведены следующие мероприятия по системе менеджмента качества:  

 проведена сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, получен сертификат соответствия системы менеджмента 
качества сроком действия с 4.07.2006 г. по 3.07.2009 г; 

 в стандарты предприятия введена процедура расчета уровня дефектности продукции 
поставщика в единицах РРМ, которая отслеживает уровень качества получаемой 
продукции; 

 введена процедура, предусматривающая обязательные действия персонала при 
появлении значительных, либо тяжелых дефектов; 
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 пересмотрен подход к определению коэффициента качества продукции (оценка видовых 
дефектов) – новый подход основывается только на мнении покупателей продукции, что 
несомненно повысит объективность оценки качества; 

 внедрена система учета бракованной продукции для производства холодильников, 
заработала наглядная система, показывающая затраты Компании на выпуск 
несоответствующей продукции; 

 внедрена система стимулирования паяльщиков по результатам работы, а это и 
материальная мотивация и работа, позволяющая предупредить возникновение тех или 
иных несоответствий; 

 за год полностью выполнен график внутренних проверок функционирования системы 
качества, разработано 182 пункта корректирующих мероприятий. 

В результате, проведенных мероприятий в 2006 г. по повышению качества продукции в 
производстве холодильников и производстве компрессоров экономический эффект от проведенных 
мероприятий составил  292,6 тыс. руб. 

Гарантийное обслуживание 

С целью четкого взаимодействия всех участников процесса гарантийного обслуживания, как 
торгующих, так и ремонтных организаций в 2006 г. отделом обслуживания клиентов совместно с 
отделом сбыта Компании были разработаны процедуры и инструкции для сервисных центров и 
торгующих организаций что, несомненно, приведет к более оперативному решению поставленных 
задач в претензионной работе.  

Работа, направленная на расширение сервисной сети идет в двух основных направлениях. 
Первое это создание новых авторизованных сервисных центров ОАО КЗХ «Бирюса», имеющих 
непосредственный договор с заводом. Второе направление это создание условий авторизованным 
сервисным центрам для организации договоров субподряда. Развитие такой сети позволит заполнить 
малонаселенные и труднодоступные районы, нуждающиеся в гарантийном обслуживании продукции 
«Бирюса». 

В 2006 г. было заключено 167 договоров на гарантийное обслуживание продукции «Бирюса». 
В результате проведенной работы по расширению сервисной сети на начало 2007 г. заключено 192 
договора на гарантийное обслуживание не считая 27 организаций работающих по договору 
субподряда. Такое увеличение количества договоров позволяет охватить практически все регионы 
РФ от г. Петропавловска - Камчатского и г. Южно-Сахалинска до г. Краснодара и г. Мурманска. 

В 2006 г. увеличение гарантийного парка по сравнению с 2005 г. составило 15,5%, а 
увеличение количества ремонтов в 2006 г. по сравнению с 2005г. составило всего 9,4%, таким 
образом снижение гарантийных ремонтов в 2006 г., по сравнению с ростом гарантийного парка 
составило 6,1%.  

Хорошо зарекомендовала себя программа по обслуживанию клиентов на территории России,  
в течение 48 часов. В г. Красноярске более 87% заявок от потребителей выполняются в течение 24 
часов. 
 

Реализация продукции 
 

Условия рыночной экономики диктуют свои законы, мало просто выпускать качественную 
продукцию, необходимы дополнительные усилия, чтобы реализовать ее. Отделом маркетинга 
проводится серьезная аналитическая работа по исследованию рынка и ценообразованию. В 2006 г. 
были проведены следующие мероприятии по рекламе и продвижению товара: 

 Федеральная (национальная) рекламная кампания в России и Республике Казахстан: 

 размещены рекламные ролики на национальных (федеральных) ТВ-каналах России и 
Республики Казахстан; 

 размещена наружная реклама в городах России и Республике Казахстан. 

 Выставки, семинары, акции и др. рекламные мероприятия:  

 приняли участие в выставке «СЕМ – 2006»;  
 приняли участие в выставке «Сибдом 2006»; 
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 приняли участие в Красноярском социальном форуме 2006 г.; 
 проведены семинары по торговому холодильному оборудованию в г. Красноярске и 

Новосибирске в рамках региональных специализированных выставок;  
 проведена акция «Таинственный покупатель» в розничных магазинах г. Красноярска; 
 реализован проект «Лучший продавец бытовых холодильников «Бирюса»; 
 проведены маркетинговые исследования: «Узнаваемость и имидж бренда «Бирюса», 

«Оценка степени удовлетворенности потребителей бытовой холодильной техники»; 
 проведено дилерского совещание;  
 введен 25.01.2006 г. в эксплуатацию новый сайт ОАО «КЗХ «Бирюса»; 
 проведена Интернет-реклама; 
 разработана и изготовлена полиграфическая, сувенирная и другая рекламная 

продукция: буклеты по бытовой холодильной технике, торговому холодильному 
оборудованию, компрессорам,  кулерам. 

 Размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИ: 

 были размещены рекламно-информационные материалы по бытовой холодильной 
технике в следующих изданиях: каталог бытовой техники «Покупка»; 
«Потребительский компас»; каталог «Внешняя торговля Российской Федерации. 
Экспортеры России»; газета «Крестьянин» (г. Ростов-на-Дону); газеты «Телесемь» и 
«Элеком» в г. Саратове; «Справочник адресов и номеров телефонов Красноярского 
края»;  

 были размещены рекламно-информационные материалы по торговому холодильному 
оборудованию в следующих изданиях: «Торговое оборудование»; «Российский 
продовольственный рынок» (Russian Food & Drinks Market); справочник «Цены»        
(г. Саратов) и газета «Что? Где? Саратов»; «Справочник адресов и номеров телефонов 
Красноярского края». 

 
Фактические затраты на маркетинговые мероприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2006 г. 

составили 125 170 662,64 руб. В результате, проведенных мероприятий можно отметить следующие 
результаты:  

 достигнут высокий уровень знания торговой марки «Бирюса»: в городах Сибири знают 
торговую марку «Бирюса» без подсказки 42,5 % населения, на Западе и Урале в пределах   
25 %; 

 прирост объема продаж холодильников и морозильников «Бирюса» в 2006 г. на Западе 
России, Урале; по экспорту. 

В 2006 г. реализовано 643 036 штук  холодильников и торгового оборудования. По структуре 
продаж большая часть доли поставок бытового и торгового холодильного оборудования приходится 
на Сибирь, Дальний Восток и Запад России. Существенно увеличен объем реализации продукции 
Компании  на экспорт на 41,8%.  

В 2006 г. реализовано компрессоров 542 872 шт., что на 17,7 % выше показателей за 2005 г. 
Экспортные поставки компрессоров возросли на 20 % по сравнению с 2005 г. 

 
Можно отметить ряд причин, проявившихся в течение 2006 г. не позволившие увеличить 

объем реализации: 
 аномально холодная зима и начало весны; 
 переход на новую систему работы с покупателями  Сибири и Дальнего Востока в 

период  низкого сезона (ноябрь-декабрь 2006г.); 
 повышение конкурентной борьбы на рынке бытовых холодильников: выход нового 

модельного ряда Indezit «эконом» и «медиум» класса, активизация рекламной 
поддержки производителями (Indezit, Beko, Nord, Zanussi), запуск новых заводов в 
России по производству бытовых холодильников Lg, Beko, Vestel; 

 увеличившийся импорт недорогих холодильников из Китая, что существенно повлияло 
на расстановку сил и распределение доли рынка на Дальнем Востоке.  
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Для повышения объемов реализации продукции в 2006 г. были проведены следующие 
мероприятия: 

 изменены условия работы с экспортными покупателями; 
 введена система 3-х летнего гарантийного обслуживания продукции завода на 

территории Республики Казахстан; 
 выход на новые рынки Белоруссии и Узбекистана;  
 организованы поставки продукции в крупнейшие розничные сети бытовой техники: 

федеральные торговые сети «МИР» (г. Москва) и «МедиаМаркет» (г. Москва), 
региональные торговые сети «Сателлит-С» (г. Самара), «Сибвез» (г. Новосибирск),«5 
Звезд» (г. Уфа), «Сулпак» (Республика Казахстан);  

 проведено изменение системы реализации продукции по Сибирскому региону; 
 изменена система ценообразования. 

 
Обеспечение материалами 
 
Основные цели и задачи материально-технического обеспечения Компании состоит в 

следующем: 
 бесперебойное обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими 

изделиями; 
 снижение стоимости, поставляемых материалов и комплектующих изделий; 
 снижение доли авансовых платежей; 
 уменьшение складских запасов. 

 

На балансе ОАО «КЗХ «Бирюса» находится 70 единиц автотракторной техники, 79 единиц 
электротранспорта. Для нужд предприятия в 2006 г. были приобретены 3 КАМАЗа и автокран 
грузоподъемностью 35 тонн. 

В 2006 г. было реализовано 160 тонн макулатуры, 5 866 тонн черного металлолома и 149 тонн 
цветного металлолома на общую сумму 21 171 тыс. рублей. 

 
Кадровая политика 
Заработная плата и система мотивации персонала 
 
Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее 

целей и задач. Кадровая политика базируется на необходимости обеспечения эффективности труда и 
производства и предусматривает четыре основные направления: 

 

 обеспечение Компании квалифицированными кадрами, сохранение профессионального 
коллектива, уважительные, справедливые и доброжелательные отношения между коллегами; 

 мотивация и стимулирование персонала для решения поставленных задач; 
 обучение, развитие, профессиональный и карьерный рост сотрудников внутри 

Компании; 
 обеспечение гарантий и социальная защита работников. 

 
В марте 2006 г. ОАО «КЗХ «Бирюса» было удостоено звания «Лучший работодатель года, 

содействующий занятости населения». 
 
Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2006 г. составила 4 695 

человек. Изменение численности работников ОАО «КЗХ «Бирюса» за последние три года отражено 
на Диаграмме № 5.  
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Диаграмма 5 

Списочная численность работников
 ОАО "КЗХ "Бирюса"

5023 5254
4695

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

на 31.12.2004 г. на 31.12.2005 г. на 31.12.2006 г.

че
л.

 
За 2006 г. произошло уменьшение численности на 559 человек, большая часть из них 

переведена в дочернее общество ООО «Бирюса - Техноформ». 

Возрастной состав работников ОАО «КЗХ «Бирюса» представлен всеми возрастными 
категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в Компанию после окончания учебного 
заведения и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками 
пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы, так необходимым молодым 
специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров 
Компании с сохранением преемственности, за счет постоянного притока молодежи, использования 
возможностей и способностей кадров всех возрастов. 

 
Средний возраст работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2006 г. составил 40 лет. Самая массовая 

возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 41-50 лет составляет 25 % от общей 
численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2006 г. отражен на 
Диаграмме 6.  

 
 

Диаграмма 6  
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Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2006 г. отражена в 
Диаграмме 7. 

 
Диаграмма 7 
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Высшее образование имеют 16,8 % работников Компании, средне-специальное и начально-

профессиональное 47,4 % работников и среднее образование имеют 35,8 %.  
 

Принципиально важным для обеспечения успешного развития предприятия является создание 
системы, позволяющей активно и эффективно управлять результативностью работы на всех уровнях - 
от отдельного работника до Компании в целом. Для этого Компания развивает систему оценки 
работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал 
признанных в мировой практике методов и подходов при проведении оценки. В свою очередь, 
результаты оценки влияют на решения о повышении оплаты труда, карьерного роста, на определение 
потребностей в обучении и развитии. 

Организация системы оплаты труда и материального стимулирования работников является 
наиболее важной частью общей системы управления персоналом.  

В Компании применяется тарифная система оплаты труда. В 2006 произведено повышение 
тарифов работникам Компании на 8,5 %. Рост заработной платы на предприятии составил 11 %, при 
инфляции 10,3 %. Среднемесячная заработная плата в 2006 г. составила  11 183 рубля.  

Одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании является повышение 
привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых 
работников и специалистов в возрасте до 31 года составляет 1 224 (26 %). 

В Компании созданы условия для выявления перспективных молодых работников с целью их 
дальнейшего профессионального роста, формирования качеств лидера, содействия и продвижения 
творческих разработок молодых специалистов. Особенное внимание уделяется привитие молодежи 
принципов поведения в духе корпоративных ценностей Компании. 

С 2005 года успешно выполняется внутрикорпоративный проект по поддержке 
рационализаторских предложений «Программа Плюс», в котором может принять участие каждый 
сотрудник Компании. Эта программа вводилась в целях повышения творческой активности 
работников Компании направленной на снижение затрат, повышение качества путем материального 
стимулирования отдельных работников или групп работников за разработку полезного предложения. 
За 2006 год было подано 148 предложений, экономический эффект от внедрения составил 21 351 тыс. 
рублей и выплачено вознаграждений на сумму 1 206 тыс. рублей. 

Существующая система мотивации персонала предусматривает не только материальные 
вознаграждения, но и различные виды нематериальной мотивации: награждение лучших работников 
Компании корпоративными наградами и присвоение им корпоративных званий, награждение 
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победителей производственных соревнований и профессиональных конкурсов. Это способствует не 
только формированию единых корпоративных ценностей и традиций, но и повышению имиджа 
Компании среди конкурентоспособных компаний региона и привлечению к работе в Компании 
высококвалифицированных специалистов. 

Хорошим фундаментом для профессионального роста являются проводимые традиционные 
конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой работник», «Заслуженный 
работник». 

В соответствии с программой управления персоналом важным элементом управления 
корпоративной культуры является ежемесячный выпуск корпоративной газеты. Реализация этого 
проекта позволяет установить обратную связь с персоналом Компании. 

 
Профессиональная подготовка и обучение персонала 
 
Важнейшим средством профессионального развития персонала является профессиональное 

обучение – процесс непосредственной передачи новый профессиональных навыков или знаний 
сотрудниками Компании. Управление этим процессом начинается с определения потребностей, 
которые формируются на основе потребностей развития персонала Компании, а также 
необходимости выполнения сотрудниками своих текущих функциональных обязанностей, 
выполнение которых требует от персонала знания технологии выполняемых процедур, различных 
методов работы, умения работать на установленном оборудовании, умения принимать 
управленческие решения т.п. Затраты на обучение являются инвестициями в успешное будущее 
Компании. 

Значительные средства и внимание в Компании направлены на профессиональное обучение 
работников. В 2006 г. на профессиональное обучение было затрачено 1 492,4 тыс. рублей, для 
сравнения в 2005 г. – 1 085,5 тыс. рублей. 

Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов с возможностью российских и зарубежных 
стажировок. Проводится обучения рабочих, ранее не имеющих специальности. В 2006 г. обучение по 
системе профессиональной подготовки кадров прошли 1 423 рабочих (запланировано было обучение 
920 человек) и 479 руководителей и специалистов. Планы обучения выполнены в полном объеме. Из 
1 423 рабочих аттестованных квалификационной комиссией прошли полный курс обучения 857 
человек (60,2 % от общего числа аттестованных), остальные подтвердили свою квалификацию путем 
сдачи экстерном квалификационных экзаменов или квалификационных тестов (в основном это 
рабочие, имеющие уровень образования выше среднего общего или имеющие родственные 
специальности). 

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации работников, а также 
тщательного отбора при найме, является высокий уровень профессионального образования 
работников – 3016 человек, что составляет 64,2 %, имеют высшее профессиональное образование, 
среднее и начальное профессиональное образование. 

Ежегодно на ОАО «КЗХ «Бирюса» ведется работа по проведению инженерно-
производственной практики студентов из разных учебных заведений города, в том числе из 
Сибирского государственного аэрокосмического университета, Красноярского государственного 
университета цветных металлов и золота, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. 
В 2006 г. было принято на работу 315 студентов (Диаграмма 8), обучающихся по специальностям, 
применение которых возможно на предприятии, в 2005 г. на предприятии работало 258 студентов и 
учащихся. Основные должности, по которым проходит стажировка – это инженер-технолог, 
инженер-конструктор, мастер участка. Студенты высших учебных заведений не только получают 
практику на инженерных должностях, но и становятся хорошими помощниками в летний период – 
период отпусков, работая в основных цехах производств на рабочих должностях. 

 
 
 
 
 

 16



Годовой отчет ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2006 год 
 

Диаграмма 8 
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Социальная защита работников 
Красноярский завод холодильников «Бирюса» является одним из социально активных 

предприятий города Красноярска. 

Сознавая социальную ответственность бизнеса перед Обществом, Компания проводит 
социально-ориентированную политику, которая строится на следующих приоритетных 
направлениях: 

 формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение 
доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий; 

 обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и 
гарантий для работников; 

 социальная защита работников при проведении реструктуризации Общества; 
 целевая благотворительность: 

 поддержка и благотворительная помощь общественным организациям, работающим 
с инвалидами, детьми; 

 адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании; участников 
боевых действий в Чечне. 

 благотворительная помощь и спонсорская поддержка различным организациям 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, силовых структур. 

В 2006 году ОАО «КЗХ «Бирюса» активно помогало организациям, фирмам и частным лицам. 
В качестве спонсорской помощи Компанией было израсходовано более 2 млн.рублей. Многим 
организациям и учреждениям была безвозмездно передана холодильная техника и кулеры «Бирюса». 
Среди них - ГКБ № 20 им. Берзона, Главное управлению культуры г. Красноярска, Лицей № 3, ГУП 
«Красноярский государственный цирк», Союз композиторов – песенников Красноярского края и 
многие другие. 

В 2006 г. Компания приняла участие в финансировании различных социальных проектов и 
спортивных мероприятий. ОАО «КЗХ «Бирюса» оказало спонсорскую помощь:  

 в проведении международного фестиваля детских и юношеских цирковых коллективов 
«Страна чудес»; 

 в проведении пятых молодежных «Дельфийских игр» в России, проводимых в 
г. Красноярске; 

 в проведении празднования «Дня города». 

Ежегодно ОАО «КЗХ «Бирюса» оказывает спонсорскую помощь в проведении 
международного турнира по вольной борьбе серии Гран-При Иван Ярыгин в г. Красноярске, 
содействие в организации и проведении конкурса оздоровительного бега «Стартуют все» в 
г. Красноярске. 
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Компания и ее работники активно принимали участие: 

 в акции «молодежный Первомай»; 
 в карнавале, посвященном «Дню города»; 
 в районных соревнований, посвященных Всероссийскому дню физкультурника; 
 в проведении субботника по благоустройству района и города. 

В 2006 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую 
организацию ОАО «КЗХ «Бирюса» израсходовано 650 тыс. рублей. Были организованы и проведены 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Машиностроителя, новогодним 
торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человекам, к юбилеям 
ветеранов. 

В Компании разработана комплексная программа снижения заболеваемости работников, 
предполагающая переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны 
здоровья работников, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на 
профилактику заболеваний. В 2006 г. проводились следующие мероприятия: 

 2 590 работников прошли ежегодный профосмотр в МСЧ-96; 
 оздоровлено в санаториях Красноярского и Алтайского края 106 человек, затрачено на 

приобретение путевок 2 121,7 тыс. рублей; 
 предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания, 

организовано льготное питание работников в столовых предприятия; 
 выдано работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 98 857 литров 

молока на сумму 1 154,2 тыс. рублей,  
 проведена обязательная весенняя (март) и осенняя (октябрь) витаминнопрофилактика; 
 проведена вакцинопрофилактики гриппа и простудных заболеваний "группы риска" – 

423 человека; 
 оплачены по заявлениям работников сложные операции, дорогостоящее лечение и 

диагностика на сумму 689,3 тыс. руб. 
 организована летняя оздоровительная компания для детей работников завода. 

Оздоровлено в летних лагерях, расположенных на территории Красноярского края, 
Новосибирской области и Черноморском побережье 450 детей. Затрачено средств на 
сумму 5 017,58 тыс. рублей. 

 
Обеспечение нормальных и безопасных условий труда 
 
Основными целями и задачами Компании в области охраны труда и промышленной 

безопасности являются:  
 снижение травматизма, создание безопасных и здоровых условий труда на каждом 

рабочем месте, предупреждение, а не устранение причины производственных аварий, 
инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 своевременность проведение испытаний технических устройств опасных 
производственных объектов; 

 безаварийность при эксплуатации производственного оборудования; 
 повышение культуры труда. 

Ежегодно в Компании составляются мероприятия по улучшению условий труда работников. 
Мероприятия включаются в стратегический план развития Компании, так же составляются и 
локальные мероприятия, по результатам проверок, проводимых администрацией совместно с 
профсоюзной организацией, и по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда по приведению рабочих мест, на которых условия труда оказались вредные, к допустимым 
условиям. 

В 2006 г. было затрачено на мероприятия по улучшению условий труда 8 161 тыс. рублей. В 
эту сумму включены затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение 
обязательных медицинских осмотров для всех работников, связанных в процессе работы с опасными 
и вредными производственными факторами и др. (Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9 
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Ежегодно на предприятии проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. После 

проведения аттестации каждого подразделения, работникам на рабочих местах с вредными 
условиями труда выплачивается компенсация за неблагоприятные условия труда. В 2006 г. была 
проведена аттестация 101 рабочего места. 

Разработано более 300 инструкций по охране труда, которые периодически раз в пять лет 
пересматриваются на соответствие нормативным требованиям. Сотрудники Компании на работах с 
вредными и опасными условиями, на работах, к которым предъявляются повышенные требования, 
проходят обучение по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. В 2006 г. прошли 
обучение и проверку знаний по охране труда 592 работника. 

В 2006 г в соответствии с действующим законодательством было проведено страхование 
третьих лиц от аварий на опасных производственных объектах. 

В связи с подготовкой к переходу на азоносберегающий хладон R600а в 2006 г. были 
заключены договора на разработку и экспертизу проектов.  

Аварий, пожаров и инцидентов по промышленной безопасности в 2006 г. не было. В отчетном 
году было приобретено пожарного оборудования на сумму 574,4 тыс. рублей. 

В 2007 году планируется провести аттестацию 138 рабочих мест, а до 2011 года планируется 
аттестовать все рабочие места в Компании; провести экспертизы 323 грузоподъемных кранов и 
лифтов, 120 сосудов работающих под давлением.  

 
Защита окружающей среды 
 
Основными задачами ОАО «КЗХ «Бирюса» по охране окружающей среды являются:  

 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной 
деятельности предприятия, 

 бережное и экономное использование природных ресурсов. 

Для реализации этих задач и уменьшения экологических платежей на предприятии 
разрабатываются и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на внедрение мало- и 
безотходных технологий, ресурсосберегающей техники, перспективных высокоэффективных методов 
очистки, установок и сооружений очистки промышленных выбросов и сточных вод.  

В 2006 году выполнены мероприятия по запуску в эксплуатацию очистных сооружений  по 
очистке сточных вод от линии порошковой окраски деталей холодильников фирмы EISENMANN, 
что позволило сократить сброс загрязняющих веществ в реку Енисей со сточными водами  на 4 т/год. 
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Установлены два локальных очистных сооружения для очистки стоков от агрегата подготовки 
поверхности и станции нейтрализации. На ранее запущенные локальных очистных сооружениях 
установлены фильтры предварительной очистки для увеличения срока службы сорбционных 
материалов и увеличения эффективности очистки. Затраты на выполнение природоохранных 
мероприятий в 2006 году составили 2,7 млн. рублей. 

Таблица 1 
 

Затраты на природоохранную деятельность в 2004 - 2006 гг. 

В том числе, млн. руб.: 
Год 

Платежи за 
негативное 

воздействие на 
природу, 
 млн. руб. 

Всего затраты на 
природоохранную 
деятельность,  
млн. руб. вода воздух отходы 

2004 г. 4,4 9,8 8,9 0,6 0,3 

2005 г. 4,8 12,5 11,1 0,9 0,5 

2006 г. 2,8 16,8 15,0 1,0 0,8 
 

Балансовая стоимость природоохранных объектов на ОАО «КЗХ «Бирюса» на сегодняшний 
день составляет 9,6 млн. рублей, что на 3,7 млн. рублей больше, чем в 2004 году.   

83% промышленных отходов, образующихся на КЗХ, используется вторично, оставшиеся 
17%  обезвреживаются и вывозятся на захоронение на специализированные полигоны. Постоянно 
ведутся работы по сокращению количества отходов, вывозимых на захоронение. В отчетном году 
заключены договоры на реализацию загрязненных отходов полистирола, отходов полиэтиленовой 
пленки и мешков, деревянных поддонов. 

 
Юридическое обеспечение 
 
Основными задачами юридического обеспечения деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» 

являются задачи по защите законных интересов Компании в сфере предпринимательской 
деятельности, а именно: 

 защита интересов Компании на стадии заключения и исполнения хозяйственных 
договоров; составления претензий в адрес контрагентов, рассмотрения поступивших в 
адрес Компании претензий, участия в качестве представителя Компании при 
рассмотрении споров в Арбитражных судах; 

 защита интересов Компании при возникновении споров с потребителями и с 
организациями, осуществляющими гарантийный ремонт продукции ОАО «КЗХ 
«Бирюса»; представление интересов Компании в Мировых судах, Арбитражных судах, 
при разрешении споров, связанных с продажей и ремонтом продукции марки «Бирюса».  

 защита интересов Компании при взаимодействии с проверяющими и контролирующими 
органами власти при проведении проверок в сфере соблюдения налогового, трудового, 
валютного, таможенного, экологического и иных видов законодательства Российской 
Федерации; подготовке ответов на запросы проверяющих и контролирующих органов 
власти; обжаловании действий, решений проверяющих и контролирующих органов 
власти в вышестоящие инстанции и в суд; 

 защита интересов Компании при разработке внутренних документов ОАО «КЗХ 
«Бирюса» (приказов, решений, стандартов, положений, руководящих документов и т.д.);  

 защита интересов Компании при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 
 
В 2006 году в судах было рассмотрено 36 дел с участием ОАО «КЗХ «Бирюса». С Компании  

было взыскано на основании решений судов 668 225 рублей. В пользу Компании было вынесено 
решений (отказано в удовлетворении требований заявителей, истцов) на сумму 15 712 305, 28 руб. 
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IIVV..   ООттччеетт   ССооввееттаа   ддииррееккттоорроовв   оо   ррееззууллььттааттаахх   ррааззввииттиияя   ККооммппааннииии   
ппоо   ппррииооррииттееттнныымм   ннааппррааввллеенниияямм   ееее   ддееяяттееллььннооссттии   

 
Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества и действует в рамках компетенции, определенной уставом ОАО «КЗХ «Бирюса» и 
Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».  

 
В 2006 году было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на 

которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам: 
 
 Об утверждении бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2007 год. 
 О стратегическом плане развития Общества на 2007 год. 
 О Производственной программе на 2007 год. Прогноз продаж. 
 О развитии производства торгового оборудования. 
 О постановке на производство новых моделей холодильников. 
 О введении в эксплуатацию покрасочного комплекса. 
 О постановке на производство альтернативных видов продукции (проект «Организация 

сборочного производства кулеров компании «Wonbong»). 
 О работе Правления по сокращению задолженности перед бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и сборам. 
 О результатах выделения ООО «Бирюса-Техноформ» в самостоятельное производство. 
 О создании производственной системы «Бирюса» (бережливое производство). 
 О повышении эффективности работы системы качества. 
 Об итогах проведения федеральной рекламной кампании 2006 года. 
 Об изменениях в Положении об оплате труда и Положении о премировании. 
 Об учреждении ТОО «Торговый дом «Бирюса» в Республике Казахстан. 
 Об учреждении некоммерческой организации Учреждение «Мир детства». 
 О созыве годового общего собрания акционеров. 
 Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. 
 Об утверждении плана работы Совета директоров на 2006-2007 гг. 
 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». 
 О назначении Правления ОАО «КЗХ «Бирюса». 

 
На заседаниях Совета директоров присутствовало большинство членов Совета директоров. 

Приглашались заместители Генерального директора по направлениям, члены Правления, главные 
специалисты, руководители цехов и производств при рассмотрении вопросов, касающихся  их 
направления деятельности. 

 
Члены Совета директоров активно участвовали в его работе. Совет вырабатывал и принимал 

решения по рассматриваемым вопросам, систематически контролировал их выполнение. 
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VV..   ППееррссппееккттииввыы   ррааззввииттиияя   ККооммппааннииии   

 

К основным направлениям развития Компании на 2007 год относятся: 
 
Увеличение доли на рынке бытовой техники, увеличение активности в регионах 

присутствия. 

В 2007 г. планируется увеличение объемов производства бытовой холодильной техники на   
19 %, торгового оборудования на 10 %. В 2007 г. планируется увеличение объемов продаж более, чем 
на 20 %. При этом доля рынка бытовой холодильной техники увеличится с 10,8 % в 2006 г. до 12,6 % 
в 2007 г., доля на рынке торгового холодильного оборудования составит 11,4%.  

Рост данных показателей предполагается достичь за счет улучшение технических 
характеристик выпускаемой продукции, снижение себестоимости, расширение ассортимента:  

 бытовые холодильники:  
 переход на использование нового цифрового электронного блока управления с 

цифровой индикацией температуры;  
 выпуск моделей с автоматической системой размораживания морозильной камеры 

(система No Frost); 
 расширение цветовой гаммы бытовых холодильников – голубой, красный, бежевый, 

золотой (желтый), серебристый; 
 выпуск однокамерных холодильников с низкотемпературным отделением. 

 торговое оборудование:  
 модернизация крышки морозильных ларей – запенивание совместно с корпусом. 

Данное усовершенствование позволит улучшить внешний вид ларей со стеклянной 
крышкой и приведет к улучшению технологического процесса; 

 выпуск среднетемпературного шкафа витрины «Бирюса 275» на базе бытового 
холодильник «Бирюса 542»; 

 выпуск морозильного шкафа «Бирюса 230» на базе бытового морозильника «Бирюса 
146»; 

 выпуск комбинированного (среднетемпературное и низкотемпературное отделения) 
шкафа витрины «Бирюса 345» на базе бытового холодильник «Бирюса 130». 

 реализации комплекса маркетинговых мероприятий 2007 г. 

В декабре 2006 года было зарегистрировано дочернее общество ТОО «Торговый дом» 
Бирюса» в городе Алматы Республики Казахстан. Казахстан был выбран не случайно. На 
сегодняшний день экономика стран бывшего СНГ переживает бурный рост, а Республика Казахстан, 
которая является основным потребителем нашей продукции на экспортном рынке, - лидер по темпам 
развития. Создание дочернего общества положительно скажется на развитии отношений с 
партнерами в Казахстане, позволит сохранить набранные темпы роста и увеличить долю на рынке. 

Разработаны планы мероприятий по дальнейшему развитию новых направлений – кулеры, 
винные шкафы, льдогенераторы. 

Модернизация производства, повышение экономической и технологической 
эффективности 

В 2007 г. планируется: 

 перевод холодильников нового модельного ряда на хладон R600а; 
 постановка на производство двух моделей холодильников с «NO FROST» в НТО; 
 постановка на производство трех моделей вертикальных витрин на базе холодильников 

ряда 600; 
 дооснащение холодильников ряда 600 под выпуск программы 2007 года; 
 разработка дизайн проекта, создание прототипов, оснащение, создание технологических 

линий под производство вертикальных витрин. 
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Развитие информационных технологий 
 
В 2007 году планируется: 

 развитие компьютерной сети завода – внедрение доменной структуры, охватывающей 
все подразделения завода с целью повышения управляемости; 

  развитие и модернизация серверного оборудования - обновление парка серверов для 
обеспечения эффективной работы сетевых приложений; 

 развитие САПР в технических подразделениях - внедрение SolidWorks 2007 для 
повышения эффективности работы отделов главного конструктора и главного 
технолога; 

 создание электронных архивов в технических подразделениях завода - внедрения 
программы Альбом, которая позволит организовать доступ к технической 
документации в корпоративной сети предприятия; 

 развитие SCADA систем и внедрение их в производство; 
 развитие корпоративного сайта - создание электронных справочников; разграничение 

безопасности при доступе к предоставляемой информации; 
 развитие корпоративного портала предприятия для возможности оперативного 

получения полной и точной информации управленческого учета на основе WEB 
технологий всем заинтересованным лицам, в пределах их компетенции; 

 развитие и централизация информационных систем по 6-ти основным направлениям: 
 контроль за исполнением распорядительных документов, стратегического плана 

развития, мероприятий, внутренний документооборот; 
 учет производства и отгрузки готовой продукции; 
 штатное расписание, анализ оплаты труда и отработанного времени на основе 

данных электронной проходной; 
 кадровый учет, учет заработной платы; 
 внедрение учетной системы предприятия на базе 1С; 
 нормативно справочная и технологическая информация для планирования 

производства, снабжения, расчета себестоимости. 

Повышение качества продукции 

В 2007 г. планируются переработать существующие стандарты системы менеджмента 
качества; внедрить графические способы описания процессов (SADT диаграмм, крос-
функциональных диаграмм), что позволит сделать стандарты более наглядными, рациональными и 
эффективными; задействовать все подразделения завода компрессоров и завода торгового 
оборудования в работе системы учета денежных потерь при выпуске некачественной продукции. 

Природоохранная деятельность 

Основным направлением по уменьшению уровня воздействия на окружающую среду от 
деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» является осуществление программы технического 
перевооружения Компании с переводом производственных процессов на высокоэффективные и 
малоотходные. 

Для достижения этой цели в 2007 году планируется: 

 перейти на озонобезопасный фреон R600а, что позволит прекратить выбросы в 
атмосферу разрушающего хладона R-12; 

 изготовить дополнительные вентиляционные системы в литейном цехе завода 
компрессоров; 

 заменить отработанные боновые заграждения для очистки от нефтепродуктов стоков, 
поступающих через коллектор в реку Енисей. 

Запущенный в октябре 2006 г. новый окрасочный комплекс EISENMANN для нанесения 
порошковой окраски на панели корпуса и двери, позволит сократить выбросы в атмосферу 
растворителей предположительно на 45 т/год, уменьшить количество отходов ЛКМ на 21,5 т/год. 
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Развитие в сфере управления Компанией: 
 

 разработка и совершенствование бизнес-процессов Компании с целью повышения 
эффективности системы управления. 

 процессно-ориентированная поддержка автоматизации и информационного 
обеспечения бизнес-процессов Компании. 

В целях повышения конкурентоспособности и снижения затрат принята программа 
выведения в дочерние предприятия производственных участков с законченным производственным 
циклом. Первым шагом стало создание дочернего предприятия ООО «Бирюса-Техноформ», 
начавшего свою деятельность с 2006 г.  

Главная производственная цель нового предприятия – обеспечение завода компрессоров, 
завода холодильников и завода торгового оборудования технологической оснасткой (штампами, 
пресс-формами, металломоделями, специальными  мерительными инструментами, 
приспособлениями). Выход на внешний рынок. 

В целях обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции в декабре 2005 г. 
начата работа по реализации проекта «Бережливое производство». Концепция бережливого 
производства ориентирована на борьбу с потерями всех видов и во всех сферах деятельности 
организации. Борьба с потерями предлагает целый набор подходов: 5S, быстрая переналадка, 
система вытягивания, система выравнивания производства по объему и моделям, оптимизация 
производственных заделов, снижение уровня дефектности, организация многооперационного 
обслуживания, всеобщее обслуживание оборудования, вовлечение персонала в работу по 
совершенствованию процессов и операций и т.д. В результате этого преобразование классического 
массового производства в бережливое позволяет: 

 удвоить производительность труда во всей системе; 
 на 90% сократить время выпуска и уровень запасов; 
 наполовину уменьшается уровень брака, попадающего к потребителю, а также число 
производственных дефектов и несчастных случаев на производстве;  

 время вывода нового товара на рынок сокращается вдвое;   
 капитальные затраты при этом невелики, а иногда (в случае распродажи ненужных 
активов) и вовсе отсутствуют. 

Внедрение системы «Бережливое производство» было начато с завода холодильников, затем 
проект был распространен на завод торгового оборудования. С целью внедрения были созданы 
группы для проведения анализа и совершенствования производственных операций. Текущее 
состояние и основные направления работ по внедрению инструментов «Бережливого производства» 
отражены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Текущее состояние и направления работ по внедрению  
инструментов «Бережливого производства» 

Направления работы Текущее 
использование 

Потенциальное 
использование 

Визуализация и организация рабочих мест по системе 5S         
Быстрая переналадка оборудования      
Анализ и совершенствование производственных операций       
Выравнивание производства по объему и моделям       
Оптимизация размеров производственных заделов       
Снижение уровня дефектности (применение метода 6ل)     
Организация многооперационного обслуживания (ротация)       
Разработка системы вытягивания       
Всеобщее обслуживание оборудования     
Непрерывное вовлечение персонала в работу по 
совершенствованию процессов и операций         
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Сложности внедрения системы «Бережливого производства» в Компании: 

 устоявшиеся и неизменные за 40 лет существования Компании традиции в сфере 
управления производством. Большое число выпускаемой продукции: в настоящее время, 
со склада готовой продукции, грузится 404 вида холодильной техники; 

 беспрецедентный масштаб преобразований, которые необходимо осуществить за 1 год. 

Были разработаны и реализованы организационно-технические мероприятия по следующим 
основным направлениям работ внедрения системы «Бережливого производства»: 

 Установка оборудования по потоку, что позволило ликвидировать потери, связанные с 
разгрузкой, перезагрузкой, транспортировкой. Такие потери составляют порядка 15% от 
основного времени выполнения операции. В производстве была проведена ревизия всего 
оборудования, незадействованное и работающее не в полную мощность было передано на 
другие участки для его перераспределения с целью дозагрузки без увеличения 
численности. В результате общее высвобождение площадей составило порядка 450 м2 

площади. 
 Совершенствование логистических операций. Изменена схема доставки материалов на 
склад завода, разработана система учета межзаводских передач. Создание отдельного 
склада для хранения материалов и комплектующих, используемых в производстве 
торгового оборудования и ларей, позволило доставлять продукцию от поставщиков 
напрямую в цех и исключить таким образом двойную разгрузку, двойное складирование, 
двойной учет и двойную выдачу, сократив при этом процесс поставки. 

 Экономия материалов. Был проведен ряд мероприятий по снижению необоснованно 
завышенного расхода материалов, по использованию отходов и неликвидов. Годовой 
экономический эффект от экономии материала составил 5 087 тыс. рублей. 

 Усовершенствование технологии и технологических операций. Было предложено 
заменить стационарную подсборку корпусов ларей на подсборку конвейерного типа. Это 
позволило снизить потери, связанные с транспортировкой, от 40 до 10% и снизить 
численность с 21 до 15 человек, тем самым повышая производительность. На модульной 
линии запенивания корпусов для ларей использовалась ручная закачка компонентов. За 
счет перехода на автоматическую закачку компонентов производительность линии 
повысилась на 9%, при этом финансовые затраты минимальные. Внедрена технология 
изготовления наружного бака наклонных ларей 260СВ, 355НСВ, 455НСВ – 
цельнометаллическим (П-образным), вместо существующей технологии изготовления 
бака с использованием 4-х панелей. 

 Сбалансирование производственных линий с соответствующей новой расстановкой. В 
результате организационно-технических мероприятий, проведенных по методикам 
«Бережливого производства», на заводе торгового оборудования разработаны расстановки 
рабочих мест по производственным участкам. Новые расстановки предусматривают 
уменьшение численности с 174 человек до 151.  

 Усовершенствование организационной структуры завода торгового оборудования.  

Результаты внедрения системы «Бережливого производства» на заводе торгового 
оборудования отражены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателей Показатели 

Рост производительности труда на 1 рабочего, % 16 
Рост коэффициента использования оборудования, % 30 
Рост заработной платы на одного рабочего, % 25 
Общий годовой экономический эффект, руб. 7 058 005 
Условная годовая экономия по заработной плате, руб. 2 082 686 
Общее высвобождение площадей составило порядка, кв.м. 450 
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VVII ..   ООссннооввнныыее   ффааккттооррыы   ррииссккаа ,,     

ссввяяззаанннныыее   сс   ддееяяттееллььннооссттььюю   ККооммппааннииии   

Компания признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками, основной целью которых 
является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Компании за счет 
поддержания уровня рисков в установленных границах.  

Управление рисками осуществляется как на этапе формирования стратегии Компании, так и  
при ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным 
направлениям. Все значимые риски, которые могут негативно влиять на достижение поставленных 
целей, подлежат выявлению и оценке. 

Основные риски Компании: отраслевые риски; страновые и региональные риски; операционные 
риски; финансовые риски; правовые риски. 

Отраслевые риски 

Отраслевые риски Компании определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и 
внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги и продукцию, динамика 
развития Компании и конкурентов. 

Увеличение цен на материалы, поставляемые иностранными компаниями существенного 
влияния на деятельность и финансовое положение предприятия не оказывает, т.к. для производства 
продукции Компания закупает материалы преимущественно у российских производителей. 

Анализ сопоставления динамики емкости рынка бытовой холодильной техники с планами 
развития основных игроков на рынке показал, что основной угрозой со стороны конкурентов 
является перенос производства холодильников иностранных корпораций на территорию России. В 
условиях переноса иностранного производства отечественный производитель пытается защищаться, 
наращивая объемы собственного производства. 

Основные факторы риска на рынке бытовой холодильной техники: 
 более выраженная сезонность – минимальные продажи в период низкого сезона (январь – 

апрель, октябрь – декабрь) и существенный рост продаж в высокий сезон; 
 рост цен на сырье и материалы, используемые в производстве бытовой холодильной 

техники ОАО «КЗХ «Бирюса». Так по итогам 2006 г. цены на сырье и материалы 
увеличились на 11 % по отношению к 2005 г. (в 2005 г. цены выросли на 6 %); 

 схлынула волна спроса, вызванная массовым обновлением парка домашней техники 
(предыдущий пик спроса на крупные домашние агрегаты был в конце 1990-х, в 2004-2005 
гг. как раз прошла волна замен), во-вторых, банки снизили объем экспресс-кредитования 
в магазинах, борясь с высоким процентом не возврата; 

 запуск новых заводов компаний Arcelik, LG Electronics Inc., Boсsh und Siemens Hausgerate 
GMBH, Vestel и Electrolux Group по производству бытовой холодильной техники на 
территории России с высокими мощностями и планируемое этими компаниями 
увеличение локализации производства, что приведет к снижению себестоимости 
продукции; 

 увеличение объемов производства бытовой холодильной техники на территории СНГ 
(ЗАО «Индезит Интернешнл», ФГУП ПО «Завод им. Серго», ОАО «Орский завод 
холодильников», СЭПО (г. Саратов), Snaige (ООО «Техпроминвест», г. Калининград) и 
пр. за счет привлечения инвестиций и использования налоговых льгот. Так, общий выпуск 
компаний-конкурентов ОАО «КЗХ «Бирюса» в странах СНГ увеличился на10 % за 2006 г. 

 увеличение импорта, агрессивная ценовая и рекламная политика не дорогих 
холодильников из Китая (LG, Samsung).  

Основные факторы риска на рынке торгового холодильного оборудования: 

 производство торгового холодильного оборудования  Derby-Caravell в Калининграде уже 
привело к снижению цен на торговое холодильное оборудование этой марки; 

 увеличение объема импорта торгового холодильного оборудования из Польши и Турции 
(на 52 % и 32 % соответственно) в 2006 г. по отношению к 2005 г. 
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При усилении конкуренции и снижении рыночных цен решающее значение имеют факторы: 
себестоимости, качества, известности  марки и отлаженной системы дистрибуции. 

Стабильный и динамичный рост Компании позволил ей занять и удерживать прочное 
положение среди лидеров отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемо-безопасного 
уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.  

Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности Компании может 
оказать увеличение стоимости энергоносителей, услуг и транспортировки продукции, что 
практически находится вне контроля Компании. Для уменьшения влияния данных рисков Компания 
предпринимает меры по использованию альтернативных источников энергии, заключает 
долгосрочные контракты и осуществляет оптимальное перераспределение транспортных потоков.  

Страновые и региональные риски 

Страновые риски Компании определяются присущими России текущими социальными, 
политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что 
находится вне контроля Компании. В целом экономическая и политическая ситуация в стране и крае 
стабильная. 

ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность на территории г. Красноярска Красноярского края Российской Федерации.  

Риски связанные, с возможными военными конфликтами, народными волнениями, введением 
чрезвычайного положения и забастовками низки в регионе деятельности Компании. 

В случае возникновения вышеперечисленных рисков, Компания предпримет все возможные 
меры по минимизации негативных последствий. Проводимые мероприятия буду зависеть от 
особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном случае. Компания не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших изменений, смогут привести к 
исправлению ситуации в связи с тем, что вышеперечисленные факторы находятся вне контроля 
Компании. 

В своей деятельности Компания уделяет особое значение взаимодействию с 
государственными структурами с целью выработки приемлемой политики развития и поддержки 
российского производителя в целом и ОАО «КЗХ «Бирюса» в частности. 

Постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности предприятия, 
проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, 
организуются мероприятия по защите от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Операционные риски 

Деятельность ОАО «КЗХ «Бирюса» подвержена рискам аварии и поломки основного 
производственного оборудования. Для снижения этих рисков Компания проводит комплекс 
предупредительных мероприятий и крупномасштабную программу обновления оборудования. 

В основе снижение операционного риска в ОАО «КЗХ «Бирюса» лежит четкое разграничение 
полномочий руководителей и обеспечение экономической обоснованности решений. 

Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную 
ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения 
ответственности и полномочий в Компании реализована путем внедрения ряда нормативных 
документов. 

Финансовые риски 

В соответствии с планом стратегического развития Компания интенсивно наращивает и 
расширяет деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заёмные средства. 

ОАО «КЗХ «Бирюса» не подвержено рискам, связанным с изменением курсов валют, т.к. 
валютная выручка Компании, а также приобретаемые за иностранную валюту товароматериальные 
ценности незначительны в общем объеме. 

ОАО «КЗХ «Бирюса» подвержено процентным рискам, т.к. привлекает кредитные ресурсы 
банков. Возросший объем кредитов может привести к повышению требований банковских 
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учреждений, а также увеличению процентных ставок, как к плате за риск, что негативно скажется на 
результате финансово-хозяйственной деятельности. 

В целях исключения негативного воздействия вышеуказанных рисков постоянно проводится 
работа по оптимизации размера и качества задолженности по привлеченным кредитам и займам. 
Часть задолженности планируется перевести в долгосрочную. Разработан план мероприятий по 
улучшению аналитических показателей с целью возможности кредитования по наименьшим 
процентным ставкам, а также погашению кредитов и займов. На конец отчетного года, средняя 
процентная ставка по привлеченным ресурсам составляла 11,4 % годовых, в планах Компании ее 
уменьшение до 10,8-11 %.  

В ноябре 2006 г. в Компании был создан бюджетный комитет, задача которого состоит в 
выстраивании системы бюджетирования, позволяющей эффективно планировать использование 
финансовых средств. 

В 2006 году завершена выплата реструктурированной заложенности по платежам в дорожный 
фонд в размере 13,6 млн. рублей, что позволило списать пеней штрафов на сумму порядка 54 млн. 
рублей. 

На второй квартал 2007 года запланировано списание пени по реструктурированной 
задолженности во внебюджетные фонды. Сумма списания – порядка 50 млн. рублей. После этого 
можно с уверенностью отметить, что налоговый риск будет снижен до минимума. 

К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию, 
вызывает рост затрат и уменьшение доходов предприятия, но существующие и прогнозируемые 
уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Компании значений. 

При работе с покупателями продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» ориентируется в основном на 
крупных, проверенных и платежеспособных потребителей, что минимизирует возникновение риска 
неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. 

Правовые риски 

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс обновления, совершенствования 
законодательства, нормативных подзаконных актов, и в частности актов, регулирующих 
деятельность коммерческих организаций. 

Основными правовыми рисками являются: 
 изменения налогового законодательства; 
 изменения таможенного законодательства; 
 изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании. 

В России активно идет процесс реформирования законодательства о налогах и сборах, 
результатом которого может стать увеличение налоговой нагрузки в связи с введением новых 
налогов, изменением ставок по видам налогов. Существует вероятность возникновения в будущем 
негативных последствий для Компании в связи с принятием Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации Постановления № 53 от 12.10.2006 г. «Об оценке Арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиками получения налоговой выгоды».  

В сфере таможенного законодательства возможны изменения, связанные с увеличением 
таможенных пошлин, с ужесточением процедур таможенного оформления ввоза – вывоза товаров. 

Возможно изменение судебной практики в сфере налогового законодательства, а также по 
иным вопросам деятельности общества, что может в определенной степени повлиять на деятельность 
ОАО «КЗХ «Бирюса». 

В отчетном периоде не было изменений в судебной практике по вопросам, которые могли бы 
негативно сказаться на деятельности Компании. 

Правовые риски в отчетном периоде не оказывали на Компанию существенного влияния и не 
отразились на выполнении Компанией своих обязательств. 
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VVIIII ..   ККооррппооррааттииввннооее   ууппррааввллееннииее   ии   ииннффооррммааццииооннннааяя   ооттккррыыттооссттьь   

  
О соблюдении Компанией кодекса корпоративного поведения 
 
Корпоративное управление является одним из приоритетных направлений в ОАО «КЗХ 

«Бирюса». Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» основывается на уважении 
прав и законных интересов всех категорий собственников и акционеров и направлена на снижение 
инвестиционных рисков, рост инвестиционной привлекательности, снижение стоимости заемного 
капитала, увеличение стоимости Компании. Корпоративное управление позволяет минимизировать 
вероятность возникновения корпоративного конфликта. Основной целью корпоративного управления 
является повышение привлекательности Компании как объекта инвестирования для потенциальных 
инвесторов, активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и другими заинтересованными 
лицами в целях увеличения активов Компании, максимизации прибыли. 

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к 
применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р и придерживается принципа 
равного отношения ко всем акционерам. 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении 1 в 
соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме 
представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах 
акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р. 

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их 
прав. 

Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления 
ОАО «КЗХ «Бирюса»: 

 обязательством должностных исполнительных лиц Компании действовать в интересах 
акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и 
внутренними документами Компании. Компания обеспечивает ведение и хранение 
реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации, предоставляет акционерам возможность регистрации прав собственности на 
акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций; 

 возможностью управления акционерным обществом путем участия в общем собрании 
акционеров с правом голоса по наиболее важным вопросам деятельности Общества в 
рамках компетенции; 

 обеспечение защиты прав акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» методом предварительного 
урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов; 

 возможностью получать полную и достоверную информацию, в том числе о 
финансовом положении Компании, результатах ее деятельности, а также о 
существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность; 

 совершение всех сделок в интересах Компании, с учетом интересов всех акционеров, с 
целью получения прибыли и увеличения стоимости активов Компании; 

 наличием действенного эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью ОАО «КЗХ «Бирюса» и оценки качества управления бизнесом: 
 со стороны Правления – за выполнением производственных и финансово-

хозяйственных планов; 
 со стороны Совета директоров – за результатом работы менеджмента; 
 со стороны аудитора – за достоверностью финансовой отчетности; 
 со стороны Ревизионной комиссии – за финансово-хозяйственной деятельностью и 

за действиями органов управления. 
Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» представляет собой совокупность 

органов управления Общества, деятельность которых строго регламентирована законодательством 
Российской Федерации, внутренними документами Общества: 
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 Уставом Общества; 
 Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества; 
 Положением о Совете директоров Общества; 
 Положением о Правлении Общества; 

Общее собрание акционеров 

Ревизионная 
комиссия Совет директоров 

Правление 

Генеральный директор 

 Положением о Ревизионной комиссии Общества. 
 
 
Структура управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 
 
Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров. Проведение 

ежегодного годового общего собрания акционеров представляет возможность ОАО «КЗХ «Бирюса» 
информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах. Привлекать их к 
обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании. 

В 2006 году было проведено одно общее собрание акционеров – годовое, которое состоялось 
19 мая.  На собрании были приняты следующие решения:  

 утвержден годовой отсчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса» а также распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам 2005 финансового года; 

 избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»; 
 избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»; 
 утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса». 

По итогам отчетного 2005 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать 
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса». 

 
Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» 
 
Совет директоров является органом, осуществляющим стратегическое управление 

Компанией. Совет директоров контролирует эффективность текущего управления Компанией 
осуществляемого Правлением и Генеральным директором. 

В соответствии с п. 18.1. статьи 18 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав 
Совета директоров составляет одиннадцать человек. 

Состав Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», избранного на годовом общем собрании 
акционеров 20 мая 2005 г., который осуществлял общее руководство деятельностью Компании до 19 
мая 2006 г.: 

1. Булевич Владимир Алексеевич 
2. Городов Павел Алексеевич  
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3. Исаев Марат Мурсалимович 
4. Коновальцев Александр Николаевич 
5. Козырев Дмитрий Анатольевич 
6. Ребров Александр Сергеевич 
7. Синников Сергей Иванович 
8. Слинкин Виталий Степанович 
9. Суровцев Виктор Евгеньевич 
10. Филатов Александр Анатольевич 
11. Шабанов Василий Филиппович 
 
В соответствии, с решением годового общего собрания акционеров, 19 мая 2006 г. был избран 

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в том же составе. Информация о каждом члене Совета 
директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», включая краткие биографические данные указана в Приложении 1. 

В течение 2006 года членами Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» был совершен ряд 
сделок с акциями Компании. Изменения долей, принадлежащих членам Совета директоров акций 
ОАО «КЗХ «Бирюса», в результате совершения сделок отражены в Таблице 4. 

Таблица 4 
Сведения об изменении доли членов Совета директоров 

в уставном капитале в 2006 г. 

№ п/п Ф.И.О 
Дата, в которую 

Общество узнало об 
изменении доли 

Доля, 
принадлежавших 

акций до 
изменения, % 

Доля, 
принадлежащих 
акций после 
изменения, % 

1 Синников С.И. 22.08.2006 г. 10,1836 10,1839 

2 Ребров А.С. 20.12.2006 г. 6,447 0,382 

3 Синников С.И. 25.12.2006 г. 10,1839 10,448 
 
Членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» за период исполнения ими своих 

обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры вознаграждений определяются в соответствии 
с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 2005 года. Суммарный 
размер вознаграждений, выплаченных в 2006 г. членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» 
составил 3 078 542,92 рубля. 

 
Правление и Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» 
 
Полномочия коллегиального исполнительного органа ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет 

Правление. Главная задача Правления состоит в обеспечении эффективной работы Компании.  
В соответствии с пунктом 22.1. статьи 22 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» численный состав 

Правления определяется Советом директоров; персональный состав Правления назначается Советом 
директоров по предложению Генерального директора – Председателя Правления. Правление 
действует на основании Устава и Положения о Правлении, утверждаемого общим собранием 
акционеров. 

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в течение 2006 года не изменялся. Информация о 
Генеральном директоре и каждом члене Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», включая краткие 
биографические данные, указана в Приложении 2. 

В течение 2006 г. члены Правления сделок с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершали. 
Руководство текущей деятельность Компании осуществляет единоличный исполнительный 

орган – Генеральный директор. Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО 
«КЗХ «Бирюса». Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления. 
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В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» Генеральный директор 
Компании назначается Советом директоров. С 09.11.2005 г. Генеральным директором назначен 
Головко Сергей Николаевич. 

В течение 2006 г. Генеральным директором сделки с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не 
совершались. 

Начисление и выплата заработной платы, премий членам Правления и Генеральному 
директору Компании производится на основании Трудовых договоров. 

Выплата вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления 
производится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Суммарный 
размер вознаграждений, выплаченных в 2006 г. членам Правления и Генеральному директору ОАО 
«КЗХ «Бирюса» составил 922 945,29 рублей. 

 
Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 201 399 724 рублей и разделен на 
201 399 724 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40123-F, дата регистрации выпуска 
06.07.1998 г. 

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2006 г. 
приведена в Таблице 5. 

Таблица 5 

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Наименование Доля в уставном 
капитале, % 

Номинальные держатели 50,50 

Юридические лица 0,32 

Физические лица 49,18 

Федеральная собственность 0 

Собственность субъектов РФ 0 
 

Диаграмма 10 

Структура акционерного капитала 
ОАО "КЗХ "Бирюса" по состоянию на 31.12.2006 г.

50,50%

0,32%

49,18%

Номинальные держатели Юридические лица Физические лица
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По состоянию на 31.12.2006 г. в реестре акционеров зарегистрировано 3 105 лицевых счетов. 

Крупнейшие из них следующие: 

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Доля в УК, % 

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» (номинальный держатель) 50,5 

Синников Сергей Иванович 10,45 

Слинкин Виталий Степанович 6,67 

Городов Павел Алексеевич 6,19 

 
Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса». 
 
В соответствии с принятыми решениями Совета директоров о создании дочерних обществ, 

было зарегистрировано два дочерних общества со 100 % долей участия в уставных капиталах: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса-Техноформ» зарегистрировано 
07.12.2005 г. Основными видами деятельности дочернего общества являются: 
производство и реализация формообразующей оснастки, приспособлений, инструмента; 
оказание услуг по проектированию средств технологического оснащения. Уставный 
капитал ООО «Бирюса-Техноформ» составляет 1 000 000 рублей. 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бирюса» 
зарегистрировано 20.12.2006 г. Основными видами деятельности дочернего обшества 
являются: реализация бытовых холодильников, торгового оборудования, компрессоров 
и запасных частей к ним; сервисное обслуживание бытовой техники. Уставный капитал 
ТОО ««Торговый дом «Бирюса» составляет 22 888,89 рублей, что соответствует 103 000 
тенге. 

 
Информация о регистраторе ОАО «КЗХ «Бирюса» 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществах с числом 

акционеров более 50 держателем реестра должен быть  регистратор – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг. Между регистратором и обществом заключается договор на ведение и хранение 
реестра акционеров. Регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании 
акционеров.  

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет 
закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс», Красноярский филиал.  

Закрытое акционерное общество "Реестр А-Плюс" зарегистрировано 24 мая 1996 года. 
Регистратор имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России, выданную 17 
сентября 2002 года за № 10-000-1-00256, без ограничения срока действия.  

В настоящее время ЗАО «Реестр А-Плюс» представляет собой организацию, объединяющую 
головной офис в г. Новосибирске и 10 филиалов, расположенных в Архангельской области; 
Красноярском крае, Республиках Якутия (Саха) и Алтай; в городе Москве, в городе Нижневартовск, в 
Сочи, Перми, 2 филиала в городе Барнаул.  За время существования число клиентов ЗАО «Реестр А-
Плюс» возросло с двух десятков до 660 акционерных обществ различной отраслевой 
принадлежности. Общее количество акционеров во всех обслуживаемых акционерных обществах 
свыше 266 тысяч.  

ЗАО «Реестр А-Плюс» является уполномоченным регистратором Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом РФ (Росимущество). В числе клиентов - немало эмитентов, 
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пакеты акций которых закреплены в федеральной собственности или в собственности субъектов 
федерации.  

По результатам рейтинга ПАРТАД ЗАО «Реестр А-Плюс» за I полугодие 2006 года занял 9 
место из 51.  

Сведения о Красноярский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»: 

 место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 501; 
 почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346; 
 телефон: (3912) 66-11-68, факс: (3912) 23-53-91. 

 
Информационная открытость 

 
Важным фактором для всесторонней оценки деятельности Компании акционерами и 

потенциальными инвесторами является проводимая Компанией информационная политика, 
реализуемая прежде всего посредством IR и PR. 

В 2006 году в соответствии с требованиями законодательства РФ ОАО «КЗХ «Бирюса» 
своевременно предоставляло в ФСФР России: ежеквартальные отчеты эмитента, списки 
аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Компании, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг, а также в установленные сроки осуществляло публикацию соответствующих 
материалов в газете «Красноярский рабочий», Приложении к «Вестнику ФСФР», на ленте новостей 
компаний АКМ и Интерфакс, на корпоративном сайте ОАО «КЗХ «Бирюса» www.biryusa.ru. По мере 
возникновения существенных фактов осуществлялась их рассылка в электронной форме крупным 
акционерам, информационным агентствам. 

Основным печатным органом, в котором публикуются вся информация, адресованная 
акционерам (уведомления о проведении общих собраний акционеров, сообщения о решениях, 
принятых на общих собраниях акционеров, и т.п.), согласно Уставу Общества является газета 
«Красноярский рабочий». 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Общества, установления 
эффективной системы бизнес-коммуникаций, формирования благоприятной внешней и внутренней 
социально-психологической среды Компанией в 2006 году был осуществлен ряд мероприятий, 
повышающих информационную открытость Общества: 

 Размещение информации о деятельности Компании в СМИ: 
  в течение 2006 года осуществлялась регулярная публикация пресс-релизов, 

бюллетеней и иных информационных материалов о деятельности ОАО в СМИ; 
 на регулярной основе осуществлялось взаимодействие с ведущими 

информационными агентствами и печатными средствами массовой информации, 
обеспечивающими выход на политическую и бизнес-элиту регионов присутствия 
Компании, а так же на представителей инвестиционного сообщества. 
Приоритетными СМИ для сотрудничества являются региональные 
представительства федеральных печатных изданий и информационных агентств, 
корпункты федеральных телевизионных каналов, наиболее влиятельные 
межрегиональные издания, ведущие деловые региональные СМИ; 

 проведен ряд встреч первых руководителей Компании с журналистами и иными 
заинтересованными лицами по вопросам взаимодействия и совместной работы; 

 организованы имиджевые интервью в ведущих печатных и электронных СМИ; 
 регулярно проводились съемки информационных сюжетов для выпусков новостей 

телекомпаниями города Красноярска и Красноярского края, при непосредственном 
участии в съемках топ-менеджеров предприятия. 

 Обновление и поддержание в актуальном состоянии корпоративного сайта 
www.biryusa.ru. Корпоративный сайт Компании играет большую роль в формировании и 
поддержании имиджа предприятия, так как в настоящее время многие 
заинтересованные лица получают информацию о компаниях именно через Интернет, 
причем количество его пользователей быстро растет. Сайт позволяет оперативно 
информировать всех заинтересованных лиц о событиях, процессах происходящих в 
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Компании. В течение 2006 года на сайте регулярно публиковались новости Компании, 
сообщения о проведении семинаров, участии Компании в форумах и выставках, о 
расширении ассортимента выпускаемой продукции. 

 Организация специальных мероприятий. В июне было организованно посещение 
предприятия мэром и руководителями подразделений Администрации города 
Красноярска. Данное мероприятие и подписанное в ходе него двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве между Администрацией города и заводом получили 
широко освещение в СМИ. 

 Участие в проектах по созданию книг, учебников. В целях повышения 
информированности широкой общественности в 2006 году было принято участие в 
проектах по созданию учебного пособия по краеведению «Красноярье – пять веков 
истории», календаря «Наш край» и др. 

 Корпоративные издания. В Компании сложились традиции и правила взаимодействия 
работников, многие из них стали неотъемлемыми элементами общей корпоративной 
культуры Компании. Одним из источников информирования сотрудников о работе и 
новостях Компании, установления вертикальных информационных связей является 
выпуск корпоративных изданий: 
 корпоративная газета «Бирюса-Информ»; 
 листовка «Вестник Бережливого производства». 
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VVIIIIII ..   ППееррееччеенньь   ссооввеерршшеенннныыхх   ооббщщеессттввоомм   ккррууппнныыхх   ссддееллоокк   

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками в 2006 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершалось. 

  
  

IIXX..   ППееррееччеенньь   ссооввеерршшеенннныыхх   ооббщщеессттввоомм   ссддееллоокк ,,   вв   ссооввеерршшееннииии   
ккооттооррыыхх   ииммееееттссяя   ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь   

  
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2006 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не 
совершалось. 

 
 



Годовой отчет ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2006 год 
 
 

ППррииллоожжееннииее   11 

ССооссттаавв   ии   ссввееддеенниияя   оо   ччллееннаахх   ССооввееттаа   ддииррееккттоорроовв   ООААОО   ««ККЗЗХХ   ««ББииррююссаа»» ,,   
вв   ттоомм   ччииссллее   иихх   ккррааттккииее   ббииооггррааффииччеессккииее   ддаанннныыее   

  

№ 
п/п ФИО 

Дата избрания 
/ дата 

прекращения 
полномочий 

Краткие биографические данные 

Доля в УК  
ОАО «КЗХ 

«Бирюса» по 
состоянию на 
01.01.2006 г., 

% 

Доля в УК  
ОАО «КЗХ 

«Бирюса» по 
состоянию на 
01.01.2007 г., 

% 
1 Булевич 

Владимир Алексеевич 
Независимый директор 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1937 
Образование высшее: окончил в 1968 г. радиотехнический 
факультет ВЗПИ, радиоинженер. 
Место работы: ОАО «КЗХ «Бирюса», член Совета директоров. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0  0

2 Городов 
Павел Алексеевич 

Независимый директор 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1968 
Образование высшее: окончил в 1993 г. Красноярский институт 
космической техники по специальности «Конструирование 
летательных аппаратов», инженер-конструктор. 
Место работы: ОАО «КЗХ «Бирюса», Председатель Совета 
директоров. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

6,193 6,193 

3 Исаев 
Марат Мурсалимович 
Независимый директор 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1969 
Образование незаконченное высшее:  Красноярский 
государственный медицинский институт. 
Место работы: ЧП Исаев М.М., частный предприниматель. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0,007  0,007
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4 Козырев 
Дмитрий Анатольевич 
Независимый директор 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1965 
Образование высшее: окончил в 1989 г. Красноярский 
государственный университет, правоведение. 
Место работы: Красноярская краевая коллегия адвокатов, 
адвокат. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0  0

5 Коновальцев 
Александр Николаевич 
Независимый директор 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1946 
Образование высшее: окончил в 1973 г. Красноярский 
политехнический институт, инженер-строитель. 
Место работы: Администрация Советского района 
г. Красноярска, Глава администрации Советского района  
г. Красноярска. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0  0

6 Ребров 
Александр Сергеевич 

 

19.05.2006 г. / 
не прекращены 

Год рождения: 1960 
Образование высшее: окончил в 1983 г. Красноярский 
инженерно-строительный институт, инженер-строитель. 
Место работы: ОАО «КЗХ «Бирюса», коммерческий директор. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2004 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

6,447  0,382

7 Синников 
Сергей Иванович 

Независимый директор 

 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1956 
Образование высшее: окончил в 1979 г. ВТУЗ по специальности 
«Технология машиностроения», инженер-технолог. 
Место работы: ФГУП «Красмашзавод», начальник цеха. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1999 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

10,184 10,449 

8 Слинкин 
Виталий Степанович 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1937 
Образование высшее: окончил в 1959 г. Омский 
машиностроительный институт по специальности «Машины и 
технология обработки металлов давлением», инженер – 
механик.  
Место работы: ОАО «КЗХ «Бирюса», советник генерального 
директора. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г.  
Член Наблюдательного совета Биржи «Тройка». 

6,672 6,672 
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9 Суровцев 

Виктор Евгеньевич 
 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1952 
Образование высшее: окончил в 1975 г. Красноярский 
политехнический институт по специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства», инженер – механик. 
Место работы: ОАО «КЗХ «Бирюса», директор по экономике и 
финансам - первый заместитель генерального директора. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

4,901 4,901 

10 Филатов 
Александр Анатольевич 
Независимый директор 

 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1967 
Образование незаконченное высшее: Уральский 
государственный университет, г. Свердловск, исторический 
факультет. 

Место работы: ООО «Лесотехнолизинг», директор. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0,0000005  0,0000005

11 Шабанов 
Василий Филиппович 
Независимый директор 

 

19.05.2006 г./ 
по состоянию 
на 31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1940 
Образование высшее: окончил в 1963 г. Омский ГПИ им. А.М. 
Горького, академик РАН. 
Место работы: Красноярский научный центр СО РАН, 
Председатель президиума. 
Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. 
В органах управления других юридических лиц не состоит. 

0,007 0,007 
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ППррииллоожжееннииее   22 

ССввееддеенниияя   оо   ллииццее ,,   ззааннииммааюющщеемм   ддооллжжннооссттьь   ГГееннееррааллььннооггоо   ддииррееккттоорраа   ии   оо   ччллееннаахх   ППррааввллеенниияя     
ООААОО   ««ККЗЗХХ   ««ББииррююссаа»» ,,   вв   ттоомм   ччииссллее   иихх   ккррааттккииее   ббииооггррааффииччеессккииее   ддаанннныыее   

  

№ 
п/п ФИО 

Дата избрания / 
дата 

прекращения 
полномочий 

Краткие биографические данные 

Доля в УК  
ОАО «КЗХ 

«Бирюса» по 
состоянию на 
01.01.2006 г., 

% 

Доля в УК  
ОАО «КЗХ 

«Бирюса» по 
состоянию на 
01.01.2007 г., 

% 
Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления) 

1 Головко  
Сергей Николаевич  

09.11.2005 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1976 
Образование высшее: окончил в 1998 г. Московский 
государственный университет управления по специальности 
«Менеджмент», менеджер высшей квалификации. 
Присуждена ученая степень кандидата экономических наук в 
2001 г.  
В должности генерального директора с 09.11.2005 г. 

0  0

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»  
2 Бычков  

Юрий Петрович 
24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1947 
Образование высшее: окончил в 1976 г. завод – ВТУЗ 
Красноярского политехнического института по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструмент», инженер – механик. 
В должности технического директора с 01.02.2000 г. 

0  0

3 Ларионов  
Анатолий Павлович 

24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1950 
Образование высшее: окончил в 1972 г. Красноярский институт 
цветных металлов и золота им. М.И. Калинина по 
специальности «Экономика и организация металлургической 
промышленности» с дополнительной специализацией 
«Математическое обеспечение АСУ», инженер – экономист. 
В должности главного бухгалтера с 02.03.1990 г. 

1,736  1,736
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4 Павлихин  

Виктор Александрович 
24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1939 
Образование высшее: окончил в 1966 г. Казанский химико – 
технологический институт им. С.М. Кирова по специальности 
«Холодильные и компрессорные машины и установки», 
инженер – механик. 
В должности заместителя коммерческого директора по сбыту с 
11.01.2006 г. 

2,017  2,017

5 Семенюк  
Елена Геннадьевна 

 

24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1960 
Образование высшее: окончила в 1982 г. Красноярский 
институт цветных металлов им. М.И. Калинина по 
специальности «Обработка металлов давлением», инженер – 
металлург. 
С 12.01.2004 г. до 15.06.2006 г. - начальник отдела 
автоматизации систем управления, с 16.06.2006 г. - директор по 
развитию. 

0,002  0,002

6 Суровцев 
Виктор Евгеньевич 

 

24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1952 
Образование высшее: окончил в 1975 г. Красноярский 
политехнический институт по специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства», инженер – механик. 
С 04.09.1995 г. - директор по экономике и финансам – первый 
заместитель генерального директора, с 18.12.2006 г. - первый 
заместитель генерального директора. 

4,901  4,901

7 Темников  
Анатолий Алексеевич 

27.12.2005 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1958 
Образование высшее: окончил в 1994 г. Сибирскую 
аэрокосмическую академию по специальности «Менеджмент», 
инженер-экономист. 
С 01.05.2004 г. до 31.01.2006 г. - начальник производства 
компрессоров, с 01.02.2006 г. - директор завода компрессоров. 

0 0 

8 Шепель  
Александр 

Александрович 

16.06.2004 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения:  1947 
Образование высшее: окончил в 1971 г. Завод-ВТУЗ 
Красноярского политехнического института по специальности 
«Системы автоматического управления», инженер-
электромеханик. 
С 12.01.2004 г. до 15.05.2006 г. - директор персоналу, с 
16.05.2006 г. - директор по корпоративному управлению. 

1,055 1,055 
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9 Штырков  
Вячеслав Борисович 

 

24.12.2003 г. /  
по состоянию на 
31.12.2006 г. 
полномочия  
не прекращены 

Год рождения: 1952 
Образование высшее: окончил в 1983 г. Завод – ВТУЗ 
Красноярского политехнического института по специальности 
«Экономика и организация машиностроительной 
промышленности», инженер – экономист.  
С 04.09.1995 г. до 31.01.2006 г. - начальник производства 
холодильников, с 01.02.2006 г. - директор завода 
холодильников и торгового оборудования. 

0,18  0,18
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ППррииллоожжееннииее   33 

ССввееддеенниияя   оо   ссооббллююддееннииии   ккооддееккссаа   ккооррппооррааттииввннооггоо   ппооввееддеенниияя   

(представлены в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу 
и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых 

отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России 
от 30.04.2003 г. № 03-849/р) 

 

№ 
п/п 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 
частично 

Акционеры, 
обладающие не 1% 
голосов в соответствии 
с п.5.6 Положения о 
порядке созыва и 
проведения общего 
собрания акционеров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 п. 5.20 Положения о 
порядке созыва и 
проведения общего 
собрания акционеров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

соблюдается п. 7.12 Положения о 
порядке созыва и 
проведения общего 
собрания акционеров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Совет директоров 

8. Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

соблюдается п. 19.1.17 Устава ОАО 
«КЗХ «Бирюса» 

9. Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

неприемлемо В соответствии с 
п.19.1.25 Устава ОАО 
«КЗХ «Бирюса» 
назначение 
генерального 
директора входит в 
компетенцию Совета 
директоров 

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 

соблюдается П. 19.1.28, 22.6, 23.4 
Устава 

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

соблюдается П.5.3., 5.12 Положения 
о Совете директоров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

соблюдается Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  
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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  

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  

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

соблюдается П. 18.4 Устава ОАО 
«КЗХ «Бирюса» 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

соблюдается П. 4.1 Положения о 
Совете директоров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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 

соблюдается  

22. Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

соблюдается П.4 Положения о 
Совете директоров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 
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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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 П.6.1 Положения о 
Совете директоров 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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) 

соблюдается Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

28. Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором 

соблюдается Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

31. Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором 

соблюдается  

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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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) 

соблюдается Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  

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) 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

36. Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

Исполнительные органы 
39. Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 
соблюдается п.12.1 Устава ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

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 

соблюдается п. 22.2.1, 22.2.2 Устава  
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

соблюдается Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  

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 

соблюдается п. 2.2. Положения о 
Правлении ОАО «КЗХ 
«Бирюса» 
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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 

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) 

неприемлемо Управляющая 
организация 
отсутствует 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

неприемлемо Управляющая 
организация 
отсутствует 

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

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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51. Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря общества 
нет В плане 

совершенствования 
корпоративного 
управления 

Существенные корпоративные действия 
52. Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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) 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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.  
Примечание: статья 80 закона «Об акционерных 
обществах» утратила силу с 01.07.2006 г. 

частично п. 7.12., п.14.2.24. 
Устава ОАО «КЗХ 
«Бирюса».  
Исключение п.7.12 
Устава внесено в 
вопрос № 7 повестки 
дня годового общего 
собрания акционеров 
18.05.2007 г.  

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

Раскрытие информации 
58. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
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информации (Положения об информационной 
политике) 

управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 П.17.5 Устава ОАО 
«КЗХ «Бирюса», п.5.13 
Положения о порядке 
созыва и проведения 
общего собрания 
акционеров ОАО «КЗХ 
«Бирюса» 

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

соблюдается Сайт: www.biryusa.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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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66. Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

соблюдается  

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 Используется в 
практике 
корпоративного 
управления ОАО «КЗХ 
«Бирюса»  

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 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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) 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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74. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией 

соблюдается п. 5. Положения о 
Ревизионной комиссии 
ОАО «КЗХ «Бирюса» 

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

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

Дивиденды 

76. Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике) 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 

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 

нет В плане 
совершенствования 
корпоративного 
управления 
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