
Утверждены Советом директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» 24.09.2019 г.
(Протокол заседания Совета директоров № 35 от 24.09.2019г.)

в качестве внутреннего документа Общества
  не регулирующего деятельность его органов

Изменения (корректировки) сведений, указанных в 
Годовом отчете ПАО «ЭКОСИСТЕМА»  (далее – Общество) за 2018 год

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете ПАО
«ЭКОСИСТЕМА» за 2018 год.

Ознакомиться с ранее размещенным Годовым отчетом Общества за 2018 год можно на странице в сети Интернет по адресу:
 https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35644&type=2 в разделе Годовые отчеты.
 

№ Полный текст измененной (скорректированной) информации Краткое описание вносимых изменений
1 Раздел 2.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном

году видов энергетических ресурсов.

Вид В денежном выражении, тыс. руб. В натуральном выражении, тыс.м3

Атомная энергия Не используется

Тепловая энергия Не используется

Электрическая энергия Не используется

Электромагнитная
энергия

Не используется

Нефть Не используется

Бензин автомобильный Не используется

Топливо дизельное Не используется

Мазут топочный Не используется

Газ естественный
(природный)

Не используется

Уголь Не используется

Горючие сланцы Не используется

Торф Не используется

В соответствии с требованиями Положения Банка
России от 30.12.2014 г.  № 454-П «О раскрытии
информации  эмитентами  эмиссионных  ценных
бумаг» Годовой отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за
2018 год, Раздел 2. Приоритетные направления в
деятельности Общества,  дополнен разделом 2.1.
Информация  об  объеме  каждого  из
использованных  акционерным  обществом  в
отчетном году видов энергетических ресурсов.

2 Раздел 11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов.

В соответствии с требованиями Положения Банка
России от 30.12.2014 г.  № 454-П «О раскрытии
информации  эмитентами  эмиссионных  ценных
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https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35644&type=2


Заработная  плата  генерального  директора  Общества  определяется  условиями  трудового  договора.
Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно
заключенному трудовому договору) и премирования генерального директора. Общий размер начисленного
генеральному директору вознаграждения за 2018 год составил 720000   (семьсот двадцать тысяч) рублей. 
Членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов в течение отчетного года
не выплачивались.
По  решению  общего  собрания  акционеров  членам  Совета  директоров  в  период  исполнения  ими  своих
обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)  компенсироваться  расходы,  связанные  с
исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
На  годовом  общем  собрании  акционеров  15.06.2018 года  решение  о  выплате  вознаграждения  и  (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров не принималось.
В 2018 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, за компенсацией расходов члены
Совета директоров не обращались.

бумаг» Годовой отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за
2018  год,  Раздел  11. ОБЩИЙ  РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА,  КАЖДОГО  ЧЛЕНА  СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА  исправлен  и
изложен в новой редакции.

3 Раздел 12. Сведения (отчёт) о соблюдении ПАО «ЭКОСИСТЕМА» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного  управления,  рекомендованного  к  применению  Банком  России  (далее  –  Кодекс
корпоративного управления).
ПАО «ЭКОСИСТЕМА» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, однако в
корпоративной  деятельности  Общества  принимаются  решения  и  проводятся  мероприятия,  аналогичные
рекомендованным положениям Кодекса корпоративного управления.
Основным принципом построения  Обществом  взаимоотношений  с  акционерами  и  инвесторами  является
разумный  баланс  интересов  Общества  как  хозяйствующего  субъекта  и  как  акционерного  общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

В соответствии с требованиями Положения Банка
России от 30.12.2014 г.  № 454-П «О раскрытии
информации  эмитентами  эмиссионных  ценных
бумаг» Годовой отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за
2018  год,  Раздел  12. СВЕДЕНИЯ  О
СОБЛЮДЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ  КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ исправлен и
изложен в новой редакции.

4 Раздел  14.  Сведения  об  утверждении  документа  Советом  директоров  (наблюдательным  советом)
акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего
деятельность его органов.
Годовой отчет Общества за 2018 год утвержден Советом  директоров:  Протокол №  30 от  «03» апреля  2019 г.
Изменения  (корректировки)  сведений,  указанных  в  Годовом  отчете  ПАО  «ЭКОСИСТЕМА»  за  2018  год
утверждены Советом  директоров:  Протокол №  35 от  «24» сентября 2019 г.

В соответствии с требованиями Положения Банка
России от 30.12.2014 г.  № 454-П «О раскрытии
информации  эмитентами  эмиссионных  ценных
бумаг» в Годовой отчет  ПАО «ЭКОСИСТЕМА»
за  2018  год  внесен  Раздел  14. Сведения  об
утверждении  документа  советом  директоров
(наблюдательным  советом)  акционерного
общества  в  качестве  внутреннего  документа
акционерного  общества,  не  регулирующего
деятельность его органов.
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