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1. Сведения об Обществе
Юридический адрес - 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3, этаж 2,
помещение I, комната 10.
Почтовый адрес - 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3, этаж 2, помещение I,
комната 10.
Отрасль – Промышленность.
Основной вид деятельности – сдача помещений в аренду.
Телефон – 8(499) 154-23-08
Адрес электронной почты – е-mail:info@mzsprint.ru
Информация о реестродержателе: АО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7719263354
Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Номер свидетельства о государственной регистрации: 009.850
Дата государственной регистрации: 11.05.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700108017
Дата регистрации: 07.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.
Размер уставного капитала: 31 694247 руб. 20 коп.
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 28 812 952 штук номинал
акции 1 руб. 10 коп. Код регистрации выпуска акций 1-02-01707-А. Дата регистрации
выпуска акций 08.08.2006 г.

2. Положение общества в отрасли
В 2020 году основной деятельностью АО «Московский завод «Спринт» была сдача
собственных помещений в аренду.
Общество не проводило исследование его истинного положения на рынке аренды
нежилых помещений, выявление его доли на этом рынке.

3. Обзор российской экономики и аренды нежилых помещений
Россия почувствовала негативный внешний фон мирового кризиса и резкое
падение цены на нефть, по многим показателям наблюдалась отрицательная динамика.
На экономику России продолжает вилять секторальные санкции со стороны Западных
стран.
Существенной особенностью рынка нежилых помещений является значительное
несоответствие запросов арендаторов и арендодателей. Большинство арендаторов
предпочитают аренду у собственника помещений или получение гарантированных прав
на аренду у уполномоченных на то комитетов по управлению имуществом.
Арендодателями зачастую выступают государственные и муниципальные
учреждения и предприятия.
Ценовая ситуация постоянно изменяется, однако в настоящее время нет
достаточного количества статистического материала для проведения полноценного
анализа этого сегмента рынка.
Спрос на производственно-складские площади остается нестабильным.
На многих заводах и фабриках, активно сдающих свои помещения с начала 90-х
годов, в последнее время наблюдается обратная тенденция – собственники «выселяют»
арендаторов, возвращая площади под собственное производство. На некоторых
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предприятиях вводятся дополнительные условия, например, помещения сдаются в
аренду только под такие производства, где арендодатель сможет разместить свои заказы.

4. Приоритетные направления деятельности общества
Общество осуществляет свою деятельность на территории Москвы.
В 2020 году в деятельности Общество приоритетным направлением была
помещений в аренду;

сдача

5. Отчет Совета директоров АО «Московский завод «Спринт» о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности и о
достигнутых результатах в сравнении с запланированными
В деятельности Общества в 2020 году произошли следующие существенные
события: В 2020 отчетном году выручка от выполненной работы и услуг составила
118 913 475 руб. 61 коп.
Завод закончил 2020 год с прибылью в размере 12 649 049 руб. 31 коп.

6. Основные итоги деятельности Общества 2020 году
Производственно-хозяйственная деятельность АО «Московский завод «Спринт»
осуществлялась в соответствии с утвержденным бизнес-планом.
Прибыль в 2020 году составила 12 649 049 руб. 31 коп.
За 2020 г.
2019 г.
Прибыль
12 649 049,31
-24 258 800 руб. 84
коп

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
За 2020 г. – 1 907 тысяч рублей

За 2019 г. – 4 691 тысяч рублей

Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
За 2020 г.- 18 325 тысяч рублей

За 2019 г. – 15 653 тысяч рублей

Данные об основных средствах
Остаточная стоимость основных средств – 865 тысяч рублей.
Стоимость мобилизационных мощностей – Доля основных средств в активах – 2%
Коэффициент износа основных средств – 99%
Стоимость чистых активов – 47 576 тысяч рублей.

7. Анализ баланса
По состоянию на 01.01.2021 стоимость чистых активов Общества составила 47 576
тыс. руб., что на 1 348 тыс. руб. (3%) больше объема чистых активов по состоянию на
01.01.2020 г.

8. Структура акционерного капитала на 1 января 2019 года
Общее количество акций Общества – 28 812 952 штуки.
Общее количество акционеров Общества – 41 акционера, из них:
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 физические лица - 40, доля в уставном капитале – 59,61 %
 юридические лица -1, доля в уставном капитале - 40,39 %

9. Финансовые результаты деятельности
В 2020 году выручка от выполненной работы и услуг составила 118 913 тыс. руб. (в
2019 году – 103 209 тыс. руб.). Основными источниками доходов как в 2019, так и в 2020
году являются арендные платежи.
Расходы Общества в 2020 г. году составили 91 745 тыс. руб. (в 2019 году –103 209
тыс. руб.). По итогам работы за 2020 год прибыль Общества после налогообложения
составила 12 649 049 руб. 31 коп. что больше аналогичного показателя прошлого года на
36 907 850 руб. 15 коп.
За 2020 год прибыль Общества после налогообложения составила 12 649 049 руб.
31 коп.

10.Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие АО «Московский завод «Спринт» связано, прежде всего, со
значительными капитальными вложениями, ремонтом существующих объектов и
строительством новых объектов на территории завода.
Стратегические цели Общество включают:
1. Повышение кадрового потенциала на всех уровнях.
2. Сохранение здания и сооружения в надлежащем состояний.
3. Привлечение крупных арендаторов и инвесторов.

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
В 2020 году не были начислены и выплачены дивиденды по акциям за 2019 год.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Деятельность любого акционерного общества всегда связана с риском.
Стратегической целью управления рисками является обеспечение финансовой
устойчивости Общества.
В качестве значимых видов рисков Общество выделяет: риск ликвидности,
операционный риск, финансовые риски, правовой риск, риск потери деловой репутации,
стратегический риск, рыночный риск, страновой и региональный риски.
Риск ликвидности
В Обществе создана система управления ликвидностью, обеспечивающая
комплексный подход к контролю, прогнозированию и принятию решений, и
использования подхода к определению текущего и прогнозируемого состояния
ликвидности.
Операционный риск
Подход Общества к управлению операционным риском заключается в его
снижении до приемлемого уровня за счет проведения мероприятий по предотвращению
ситуаций, которые могут быть источником данного риска.
Операционные риски – риски срыва производственных процессов из-за
организационно – технических причин и природных катаклизмов правильной
организацией работы общества будут сведены к минимуму.
Финансовые риски
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На прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий
(электроэнергия, тепло), а также платежи за землю. Основным фактором риска могут
являться макроэкономические риски, т.е. риски, снижением деловой активности
национальной экономики, нестабильностью на финансовых и товарных рынках,
инфляцией, изменением, налоговых ставок.
Изменения налогового законодательства в отношении налогообложения доходов
юридических лиц могут оказать влияние на исчисляемые суммы налогов.
Правовой риск
Общество осуществляет большинство своих операций с использованием типовых
форм юридических документов. В остальных случаях согласовываются все нестандартные
формы до момента их использования в процессе проведения соответствующих операций.
Большинство сделок, которые заключает Общество, подлежат различным
внутренним согласованиям, что позволяет снизить уровень правовых рисков. Внутренние
документы Общества регулярно перерабатываются в соответствии с изменениями в
законодательной и нормативной базе Российской Федерации.
Эффективность управления правовыми рисками в 2016 году подтверждается
отсутствием случаев судебных решений не в пользу Общества, по результатам которых
Общество понесло бы значимые потери с точки зрения итогового финансового результата.
Риск потери деловой репутации
Для минимизации риска потери деловой репутации Общества и, как следствие, во
избежание возможных убытков в результате уменьшения числа контрагентов, Общество
осуществляет:
– оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой
репутации Общества и их ликвидация в возможно короткие сроки;
– внедрение в практику деятельности Общества корпоративной культуры;
– улучшение работы с жалобами и предложениями контрагентов.
Стратегический риск
Общество избегает значимых стратегических рисков, а все основные задачи,
поставленные перед Обществом его акционерами, успешно выполнены.
Рыночный риск
При управлении рыночным риском Общество руководствуется нормативными
актами России и внутренними документами.
Страновой и региональный риски
Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ. Страновые и
региональные риски маловероятны, так как Москва относится к регионам с высоким
уровнем развития экономики. Негативные изменения экономической ситуации в регионе
не прогнозируются. Возникновение конфликтов и введение чрезвычайного положения в
регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность маловероятно. Однако митинги в Москве и в других
городах с политическим требованием показали, что возникновение конфликтов в Москве
возможно.
В оценке экономических, политических и социальных процессов, происходящих в
стране, Общество придерживается сдержанного оптимизма.

13. Информация об использовании АО «Московский завод
«Спринт» энергетических ресурсов за 2020 год
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1.
2.
3.
4.

Наименование

Ед.изм.

Количество

Стоимость
(тыс.руб.) с НДС

Электрическая энергия
Тепловая энергия
Водопотребление,
водоотведение
Мощность

кВт.ч.
Гкал

9 911 203
1 341,96

41 888 317,99
2 574 192,35

м.куб.

18 688

1 598 335,91

квт.

16 542

17 748 356,41

14.Сведения о совершенных АО «Московский завод «Спринт» в 2020 году
крупных сделках
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, в отчетном году не проводилось.

15.Сведения о совершенных АО «Московский завод «Спринт» в 2020 году
сделках, в которых имелась заинтересованность
За отчетный год сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не
одобренные Советом директоров или Общим собранием акционеров, не проводились.

16. Члены Совета директоров АО «Московский завод «Спринт»
По итогам годового общего собрания акционеров Общество от 2020
года были избраны Члены совета директоров Общество в количестве 5 человек в
следующем составе:
Чеботков Владимир Алексеевич, 1953 года рождения – член совета директоров с
мая 1998 года. Председатель совета директоров Общества. Должности за последние 5
лет: с 1997 г. по настоящее время Заместитель генерального директора АО «Московский
завод «Спринт». Сфера деятельности Общества: сдача помещений в аренду. Владеет
7 517 900 обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале Общества
составляет 26,0922%. Сделки с акциями Общества в течение отчетного года не было.
Касумов Замир Кара оглы, 1963 года рождения - член совета директоров с 25 мая
2002 года. Должности за последние 5 лет: с 1991 г. по настоящее время занимает
должность Начальника юридического отдела АО «Московский завод «Спринт». Сделки с
акциями Общества в течение отчетного года не было. Акциями Общества не владеет.
Воронова Татьяна Александровна, 1951 года рождения - член совета директоров
Общества с 19 апреля 2003 года. Должности за последние 5 лет: с 2001 г. по настоящее
время занимает должность Главного бухгалтера в организации ООО «Спринт-Пласт».
Владеет 2 897 641 обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале
Общества составляет 10,0567%. Сделки с акциями Общества в течение отчетного года не
было.
Вдовиченко Олег Игоревич, 1977 года рождения – член совет директоров
Общества с 17 мая 2014 г. Должности за последние 5 лет: с 14 апреля 2009 г. по настоящее
время занимает должность первый заместитель Генерального директора ООО «СпринтПласт». Сфера деятельности: производство товаров народного потребления. Владеет 15
920 обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале Общества
составляет 0,0552%. Сделки с акциями Общества в течение отчетного года не было.
Воронов Виталий Васильевич, 1948 года рождения - входит в состав совета
директоров Общества с июня 2007 года. Должности за последние 5 лет: с 1996 г. По 30
сентября 2020 занимал должность Генерального директора АО «Московский завод
«Спринт». Сфера деятельности Общества: сдача помещений в аренду. Владеет 6 415 170
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обыкновенных акций Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет
22,2649%. Сделки с акциями Общества в течение отчетного года не было.

17. Единоличный исполнительный орган
Воронов Василий Денисович 1992 года рождения – с 1 октября 2020 года по
настоящее время занимает должность Генерального директора АО «Московский завод
«Спринт». Сфера деятельности Общества: сдача помещение в аренду. Доля участия в
уставном капитале Общества составляет 0,0 %.

18. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета
директоров
По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов совета
директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим
собранием акционеров. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в
Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.
Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно договору,
заключенному между ним и Обществом.
В 2020 году по итогам 2019 года членам совета директоров не выплачено
единовременное вознаграждение.

19. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения в АО
«Московский завод «Спринт»
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможности получать полную и достоверную информацию, в
том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использование конфиденциальной и
служебной информации.
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Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличений активов Общества, стоимости акций и ценных бумаг Общества, создания
новых рабочих мет.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффектной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
№

1

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблю
дается
или не
соблю
дается

2

Примечани
е

3

4

Общее собрание акционеров
1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не
предусмотрен больший срок.
да
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.
Да

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.

Предоставля
ются по требованию
лиц, включенных в
список
лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров
и
обладающих
не
менее
чем
1%
голосов.

Нет

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 Да
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
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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 нет
общества.

По факту
присутствуют.
Н

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

По
факту
присутствуют.

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

Н

Д
да

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

нет

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе.
нет
1 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального директора,
нет
назначаемого общим собранием акционеров.
1 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
нет
структурных подразделений акционерного общества.
1 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления.

да

В
соответствии
с
внутренними
нормативными
документами
Общества,
Н
финансовый план
на год утверждается
Генеральным
директором
и
рассматривается
советом
директоров.
Н

Н

Н

В
соответствии
с
Уставом Общества
договор от имени
Общества
подписывается
Д
председателем
Совета директоров
или
лицом,
уполномоченным
советом директоров.
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1 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий договоров с
генеральным директором и членами правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, нет
при подсчете голосов не учитываются.
1 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения.

1 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.

нет

да

1 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с
да
акционерным обществом
1 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным голосованием.

да

1 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

да

Н

В
настоящее время в
Н
состав
совета
Общества входят 2
независимых члена.
Общество
провело
оценку
соответствия
кандидатов
в
исполнительные
органы Общества к
Д
требованиям
действующего
законодательства и
не
обнаружил
информацию
о
подобных
правонарушениях.
Д

Регламентир
Д
уется
Уставом
Общества.
Положением
о
совете директоров
предусмотрено, что
члены
совета
директоров
при
осуществлении
своих
прав
и
исполнении
обязанностей
Д
должны действовать
в
интересах
Общества,
осуществлять свои
права и исполнять
обязанности
в
отношении
Общества
добросовестно
и
разумно.
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1 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 нет
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

Н

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

Д

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

Н

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

2 Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов
нет
общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности.
2 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
нет
также ответственности за не предоставление такой информации.

2 Наличие комитета совета директоров
по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и нет
вознаграждениям).
2 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.
нет
2 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров.
нет
2 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором.
нет
2 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 нет
информации.
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

Порядок
проведения
Д
заседаний
предусмотрен
в
Положении
о
совете директоров.
Н

По
факту
информация
предоставляется.
Н

Н

Н

Н
Н

Н

Положением
о
совете директоров
Н
предусмотрена
возможность
создания в составе
Совета директоров
совета комитетов.
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Осуществление
руководства
комитетом
вознаграждениям независимым директором.

по

кадрам

и
нет

Комитет не
Н
создан.

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

Комитет не
Н
создан.

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

Положение
м
о
совете
директоров
Н
предусмотрена
возможность
создания в составе
совета директоров
комитетов.

нет

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).

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

Положением
о
совете директоров
Н
предусмотрена
возможность
создания в составе
совета директоров
комитетов.
Комитет не
Н
создан.

Осуществление руководства комитетом по
корпоративных конфликтов независимым директором.

Комитет не
Н
создан.

нет

урегулированию
нет

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих порядок
нет
формирования и работы комитетов совета директоров.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное
нет
участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества.
нет
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 нет
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовонет
хозяйственного плана акционерного общества.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором, членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
да
обществом.
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
да
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и

Н

Н

Н

Н

Н

Д

Общество
провело
оценку
соответствия
Д
кандидатов
в
исполнительные
органы Общества к
требованиям
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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.

действующего
законодательства и
не
обнаружил
информацию
о
подобных
правонарушениях.

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,
нет
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

4 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

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

Н

Положением
о
генеральном
директоре
предусмотрено, что
генеральный
директор
при
осуществлении
своих
прав
и
исполнении
Н
обязанностей
должны
действовать
в
интересах
Общества,
осуществлять свои
права и исполнять
обязанности
в
отношении
Общества
добросовестно и разумно.
Н

нет

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

Н

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

Д

Существенные корпоративные действия
4 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

Д
да

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

Данная
норма установлена
Н
действующим
законодательством.
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5 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 нет
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).

5 Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости
нет
в результате поглощения.
5 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.

Н

Данная
норма установлена
Н
действующим
законодательством.

Д
да

5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
нет
реорганизации.
Раскрытие информации
5 Наличие утвержденного советом директоров (наблюдательным
советом) внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положения об нет
информационной политике).
5 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 нет
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций
общества.
5 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров.

нет

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

Н

Н

Н

Перечень
информации,
предоставляемой
акционерам
утверждается
советом директоров
вН зависимости от
повестки
дня
Общего собрания
акционеров и в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Н
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5 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 нет
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние.

Н

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

Н

6 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
нет
оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества.

Н

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
6 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
нет
общества.

Н

6 Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольнонет
ревизионной службы).

Н

6 Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества советом директоров (наблюдательного нет
совета).
6 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 да
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Н

Д

6 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, да
конкурирующего с акционерным обществом.

Д

6 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 нет
их непредставление в указанный срок.

Н

6 Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету нет
директоров (наблюдательному совету) акционерного общества.

Н
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