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Приложение 2. Заключение Аудитора 
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии 
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Приложение 4. Сделки Общества 

 

Перечень 

сделок 

№/дата 

протокола 

органа 

управления 

одобрившего 

сделку 

Существенные условия 

Сумма 

сделки (в 

случае 

исполнения) 

Заинтересова

нные лица 

     

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 

Крупные сделки Обществом не совершались   

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,  

в совершении которых имеется заинтересованность 

Об одобрении 

заключения 

АО «ЛУР» с 

АО «СОГАЗ» 

договора 

добровольног

о 

медицинского 

страхования  

29.12.2016 

протокол СД 

АО «ЛУР» № 

10 

Стороны договора: 

Страховщик – АО 

«СОГАЗ». 

Страхователь – АО 

«ЛУР». 

Предмет договора: 

Страховщик берет на 

себя обязательство при 

наступлении страхового 

случая организовать и 

оплатить предоставление 

Застрахованным лицам 

медицинских услуг в 

соответствии с 

Программами 

добровольного 

медицинского 

страхования, 

являющимися 

неотъемлемой частью 

Договора (далее – 

Программы), а также, в 

случае самостоятельной 

оплаты Застрахованным 

лицом медицинских 

услуг за рубежом, в 

порядке, 

предусмотренном 

Программами, 

возместить стоимость 

оказанных 

Застрахованному лицу 

медицинских услуг, а 

Страхователь обязуется 

уплатить страховую 

премию в размере и 

сроки, установленные 

Договором. 

6 945 000 

(Шесть 

миллионов 

девятьсот 

сорок пять 

тысяч) 

рублей 00 

копеек, без 

НДС. 

 

Генеральный 

директор АО 

«ЛУР» 
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Срок действия договора: 

Договор вступает в силу 

с 00 час 00 мин 1 января 

2017 г. по 24 час. 00 мин. 

31 декабря 2017 г.  

Об одобрении 

заключения 

АО «ЛУР» с 

АО «СОГАЗ» 

договора 

страхования 

от несчастных 

случаев и 

болезней  

 

Стороны договора: 

Страховщик – АО 

«СОГАЗ». 

Страхователь – АО 

«ЛУР». 

Предмет договора: 

Страховщик берет на 

себя обязательство при 

наступлении страхового 

случая организовать и 

оплатить предоставление 

Застрахованным лицам 

медицинских услуг в 

соответствии с 

Программами 

добровольного 

медицинского 

страхования, 

являющимися 

неотъемлемой частью 

Договора (далее – 

Программы), а также, в 

случае самостоятельной 

оплаты Застрахованным 

лицом медицинских 

услуг за рубежом, в 

порядке, 

предусмотренном 

Программами, 

возместить стоимость 

оказанных 

Застрахованному лицу 

медицинских услуг, а 

Страхователь обязуется 

уплатить страховую 

премию в размере и 

сроки, установленные 

Договором. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу 

с 00 час 00 мин 1 января 

2017 г. по 24 час. 00 мин. 

31 декабря 2017 г. 

978160 

(Девятьсот 

семьдесят 

восемь 

тысяч сто 

шестьдесят

) рублей 00 

копеек, без 

НДС. 

 

Генеральный 

директор АО 

«ЛУР» 
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Приложение 5. Состав Совета директоров 
 

1. Состав Совета директоров АО «ЛУР» в 2015-2016 корпоративном году 

Состав Совета директоров утвержден решением Совета директоров ОАО «ДЭК» 13.05.2015 

(протокол № 239 от 14.05.2015). 

 

Председатель Совета директоров:  

Чеботкевич Виталий Николаевич  
Год рождения: 26.12.1973. 

Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

Технический Университет, «Менеджмент», 1998. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу-

начальник департамента управления персоналом АО «ДГК». 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Члены Совета директоров: 

Колмогоров Владимир Владимирович  

Год рождения: 17.08.1970. 
Сведения об образовании – высшее, Кемеровская государственная медицинская академия, 
1997 год окончания, специальность «лечебное дело»; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2015 год окончания, профессиональная 
переподготовка по программе «Экономика и управление тепловыми электростанциями». 
Место работы: ПАО «РАО ЭС Востока». 

Наименование должности по основному месту работы: начальник Департамента 

топливообеспечения.  

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Лущиков Михаил Анатольевич 

Год рождения: 19.07.1977. 

Сведения об образовании – высшее, Иркутский государственный технический 

университет, г. Иркутск, «Маркшейдерское дело», 2000 год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по ресурсам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Никлонский Максим Александрович 

Год рождения: 17.08.1983. 

Сведения об образовании – высшее, Тихоокеанский государственный университет, 

«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 2006 год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по капитальному строительству и инвестициям. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Ткачук Андрей Геннадьевич 

Год рождения: 17.05.1975. 
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Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

технический университет, г. Владивосток, «Электрические станции», 1997 год 

окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по экономике и финансам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

 

2.Состав Совета директоров АО «ЛУР» в 2016-2017 корпоративном году 

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, 14.06.2016 

(протокол заседания совета директоров АО «ДГК» № 20 от 14.06.2016). 

 

Председатель Совета директоров:  

Чеботкевич Виталий Николаевич  
Год рождения: 26.12.1973. 

Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

Технический Университет, «Менеджмент», 1998. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу-

начальник департамента управления персоналом АО «ДГК». 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Члены Совета директоров: 

Колмогоров Владимир Владимирович  

Год рождения: 17.08.1970. 
Сведения об образовании – высшее, Кемеровская государственная медицинская академия, 

1997 год окончания, специальность «лечебное дело»; Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 2015 год окончания, профессиональная 
переподготовка по программе «Экономика и управление тепловыми электростанциями». 
Место работы: ПАО «РАО ЭС Востока». 

Наименование должности по основному месту работы: начальник Департамента 

топливообеспечения.  

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Лущиков Михаил Анатольевич 

Год рождения: 19.07.1977. 

Сведения об образовании – высшее, Иркутский государственный технический 

университет, г. Иркутск, «Маркшейдерское дело», 2000 год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по ресурсам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Никлонский Максим Александрович 

Год рождения: 17.08.1983. 

Сведения об образовании – высшее, Тихоокеанский государственный университет, 

«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 2006 год окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по капитальному строительству и инвестициям. 
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Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

Ткачук Андрей Геннадьевич 

Год рождения: 17.05.1975. 

Сведения об образовании – высшее, Дальневосточный государственный 

технический университет, г. Владивосток, «Электрические станции», 1997 год 

окончания. 

Место работы: АО «ДГК». 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора по экономике и финансам. 

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет. 

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет. 

 

 

  



     АО «ЛУР»                                                                     Годовой отчет за 2016 год 

131 

 

Приложение 6. Справочная информация для акционеров 
 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Лучегорский 

угольный разрез» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЛУР» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. 

Лучегорск. 

Почтовый адрес: 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск 

Банковские реквизиты: БИК 040813608, 

к/с 30 101 810 6 000 00000608 в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. 

Хабаровск юридический адрес банка: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Гамарника, 12. 

р/с 407 02 810 9 5000 0014 575 

ИНН 2526006224, КПП252601001 

Сведения о государственной регистрации Общества:  

Дата государственной регистрации: «01» сентября 2015 года 

Основной государственный регистрационный номер: 1152721004963 серия 27 № 002283566 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Центральному району г. Хабаровска. 

Индивидуальный номер налогоплательщика: 2526006224 

Контакты: 

Тел. (42357) 20-434, факс (42357) 36-790 

e-mail: priemnaya-lur@rao-esv.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: aolur.ru 

Информация об аудиторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»  

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11. 

Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11. 

ИНН: 7716021332 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является: АО 

«БДО Юникон» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР) и имеет 

регистрационный номер 3127 в реестре членов НП АПР. 

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер 

записи 10201018307. 

Контакты: 

Телефон (многоканальный): (495) 797-56-65 Факс: (495) 797-56-60 

e-mail: reception@bdo.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.bdo.ru 

Информация о регистраторе Общества 
Решением Совета директоров Общества от 01.09.2015 года протокол № 1 Совета директоров 
АО «ЛУР» утвержден регистратор Общества.  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания». 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 

Телефон: (495) 9268178 Факс: (495) 9268160 

e-mail: www.nrcreg.ru 

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности 

по ведению реестра № 045-13954-000001 от 06.09.2002, бессрочная. 

mailto:reception@bdo.ru
http://www.bdo.ru/
http://www.nrcreg.ru/

