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1. Положение общества в отрасли.

Основное направление деятельности общества -  строительство многоквартирных многоэтажных 
жилых домов с поквартирными системами отопления и горячего водоснабжения.

Общество занимает стабильное положение в отрасли, имеет постоянный рынок сбыта продукции, 
предпринимает действия по развитию компании, повышению качества производимой продукции и ее 
конкурентоспособности на рынке.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В отчетном году приоритетным направлением деятельности общества осталось жилищное 
строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов.

Значительное внимание было уделено повышению качества строительства, снижению 
себестоимости продукции и повышению статуса организации на рынке недвижимости.

Приоритетным направлением деятельности организации также является внедрение новых 
технологий, материалов и методов организации строительства.

Значительное внимание уделено вопросам уровня обслуживания потребителей, квалификационным 
ресурсам и требованиям к сотрудникам, как производственного направления, так и менеджерского состава.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по 
приоритетным направлениям его деятельности.

Общий объем поступления денежных средств в 2011 году составил 551 373 ООО, 00 рублей. По 
итогам 2011 года у общества имеется убыток в размере 5 881 000,00 рублей.

Указанный убыток образовался в результате того, у что у общества был изъят арендуемый 
земельный участок, необходимый для строительства жилого дома, что привело в последствии к 
невозможности реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирного жилого дома.

Обществом обновляется парк тяжелой строительной техники и производственное оборудование.

4. Основные показатели финансовой и бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

4.1. Информацию об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут 

топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном
выражении и в денежном выражении.

№ п/п Наименование энергетического ресурса Количество Сумма, руб.
1. Тепловая энергия, (Гкал) 478,33 700 689
2. Газ естественный (природный), (м3) 417332 (м3) 1 800 493
3. Электрическая энергия (кВт) 2067588 (кВт) 8 846 921
4. Бензин автомобильный (л.) 76979,6 (л.) 1 685 155
5. Топливо дизельное (л.) 193040,1 (л.) 3 915 222

Итого: 16 948 480

4.2. Распределение убытков и дивидендная политика общества.

По результатам 2011 года Советом директоров общества рекомендовано не выплачивать 
дивиденды по итогам работы, а образовавшиеся убытки общества компенсировать за счет доходов 
будущих периодов.
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5. Задачи и перспективы развития общества на будущий год, решение стратегических
задач.

Стратегия развития общества выражается в достижении как количественных, так и качественных, 
создающих конкурентное преимущество и уникальный опыт, целей. По мере развития 
ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» и изменений внешней среды происходит корректировка стратегии общества. В 
настоящее время общество формулирует стратегические цели по следующим основным направлениям:

- улучшение качественных показателей деятельности;
- эффективная реализация приоритетного направления деятельности общества;
- развитие корпоративного управления;
- развитие персонала.
1. Улучшение качественных показателей деятельности.
Качественное улучшение показателей деятельности обеспечит создание конкурентных 

преимуществ компании, и, соответственно, лучший финансовый результат.
Для реализации этих целей в компании применяется метод регулярного анализа эффективности 

процессов по качественным показателям. Ежегодно пересматриваются целевые значения этих показателей 
в сторону улучшения, меняются условия работы с подрядчиками; оптимизированы расходы компании.

2. Эффективная реализаиия приоритетного направления деятельности общества.
Основные задачи при реализации основной деятельности общества заключаются в поиске 

потенциальных заказчиков строительства, обладающих необходимыми ресурсами, в том числе земельными 
участками, и платежеспособных инвесторов.

Правовое и финансовое положение потенциальных заказчиков и инвесторов тщательно 
проверяется, проводится строгий отбор возможных деловых партнеров.

В рамках работы по обеспечению контроля над себестоимостью строительства 
ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» обеспечивает на своих объектах контроль в лице представителей службы 
Заказчика. В своей деятельности общество стремится к тому, чтобы вести процесс строительства от начала, 
то есть от отвода земельных участков под строительство, и до завершения - сдачи домов в эксплуатацию. 
Выполнение функций Генерального подрядчика является центральным звеном этого процесса.

В ближайшей перспективе общество планирует увеличение объема производства, внедрение новых 
технологий, строительных материалов и методов организации строительства, повышение квалификации 
персонала производственных специальностей, менеджмента.

Планируется приобретение новой строительной техники, в том числе башенных кранов, 
землеройной техники, грузового автотранспорта.

3. Развитие корпоративного управления.
В рамках настоящего термина компания рассматривает корпоративное управление как элемент 

внутреннего управления и как элемент отношений с акционерами.
В обществе внедрен мониторинг актуальности действующих внутренних регламентирующих 

документов. Установлен обязательный порядок актуализации документов.
4. Развитие персонала.
Основные направления развития персонала в компании:
- сохранение эффективной команды ключевых сотрудников;
- обеспечение удовлетворенности персонала работой в компании (достойная оплата труда, 

соблюдение требований трудового законодательства, социальные гарантии, создание достойных условий 
труда, охрана труда);

- развитие и обучение персонала, направленное на совершенствование его компетенций, создание 
кадрового резерва и обеспечение карьерного роста, повышение эффективности труда;

- повышение уровня корпоративной культуры -  как залог понимания и обеспечения персоналом 
общего направления развития компании, повышение ответственности, улучшение исполнительской 
дисциплины.

6. Факторы риска.
9

В процессе ведения основной деятельности общество принимает в расчет следующие наиболее 
значимые группы рисков, которые могут оказать значительное влияние на эффективность деятельности 
общества при реализации проектов в области строительства недвижимости: технические, правовые, 
финансовые, социальные риски.
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Еженедельно проводятся совещания руководителей общества по проблемным объектам с целью 
уточнения плана работы и осуществления контроля за его исполнением.

Хорошая информированность и умение определить риски конкретного проекта позволяют обществу 
принять на себя большее количество рисков, так как общество способно их контролировать, снижать 
вероятность их наступления, а, следовательно, повышать свою конкурентоспособность.

6.1. Технические риски.

1. Риски, связанные с особенностями участка застройки.
- Сроки выполнения этапов проекта. Неточное определение сроков приводит к задержкам в 

реализации проекта, поэтому в ходе реализации проекта проводятся оценка и, в необходимых случаях, 
корректировка сроков реализации этапов проекта.

Инфраструктура. Отсутствие обеспечения участка необходимой для строительства 
инфраструктурой, либо невозможность реализации предварительных решений об обеспечении 
инфраструктурой может привести к дополнительным издержкам.

- Размеры участка. Окончательная площадь и геометрия участка могут отличаться от планируемых, 
что может привести к необходимости изменения проекта и дополнительным затратам. В процессе оценки 
проекта производится предварительная оценка возможности расширения площади за счет прилегающих 
территорий.

- Занятость участка и прилегающих территорий. Занятость участка существующими строениями 
приводит к дополнительным затратам на подготовку участка под строительство. Наличие строений на 
соседних участках также может привести к дополнительным затратам, например, в случае с влиянием 
строительных работ на фундаменты соседних зданий, инсоляцию и шумоизоляцию зданий. В этом случае 
расчет стоимости проекта поводится по пессимистичному варианту.

- Геотехнические риски. Существенно влияют на размер издержек проекта, поскольку на момент 
принятия решения, если геотехнические исследования не проведены в полном объеме, после уточнения 
геотехнических условий может потребоваться существенные изменения проекта. Поэтому оценка 
стоимости проекта производится с учетом специфики геотехнических условий строительства данной 
территории (географические, геологические, климатические особенности).

2. Риски, связаннее с сотрудничеством с партнерами, подрядчиками.
ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» стремится быть уверенным в своих партнерах и подрядчиках, в их 

возможности выполнить взятые на себя обязательства.
С этой целью выбор проектной организации осуществляется на основе принятых в обществе 

стандартов, предусматривающих: жесткий отбор, обоснование выбора, согласование и утверждение 
основных операций по выбору подрядчика структурными подразделениями общества.

Если надежность партнера вызывает сомнения у общества, проводится дополнительная проверка 
его надежности. Ведется постоянный мониторинг финансового состояния контрагента.

3. Риски, связанные с доступностью ресурсов.
- Наличие квалифицированной рабочей силы на местном рынке. Недостаток квалифицированной 

рабочей силы на местном рынке может привести к росту цены подрядных договоров, так как этот фактор 
будет в свою очередь увеличивать себестоимость их работ. Поэтому при подборе подрядчиков, отдается 
предпочтение имеющим достаточное количество собственных квалифицированных рабочих кадров.

- Наличие и качество местных строительных материалов. Расчет стоимости проекта производится с 
учетом стоимости имеющихся на местном рынке материалов и оборудования.

6.2. Правовые риски.

1. Договорные риски.
Положения договора могут значительно отличаться от общепринятых норм и стандартов для 

определенного типа договоров. Поэтому договорная документация проходит тщательную проверку. 
Проводится проверка возможности изменения заявленной цены условиями договора, если разрешены 
изменения, существует риск субъективной оценки работ подрядчиком и его непрозрачности. Если двговор 
предусматривает значительное авансирование, есть риск, что будет тяжело отказаться от услуг подрядчика, 
в случае невозможности выполнения последним договорных обязательств, без значительных финансовых 
потерь для общества.

Состав работ должен будет четко конкретизирован и спланирован. Если работы определены в 
договоре нечетко, то виды и объемы работ могут изменяться. Такая ситуация может создать
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дополнительные возможности для увеличения цены подрядчиком, что создаст дополнительные проблемы 
для ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ».

2. Риски, связанные с оформлением прав заказчиков на участки застройки.
На момент заключения договора не всегда решены все правовые вопросы с приобретением прав на 

участок застройки, поэтому отдается предпочтение проектам, у которых есть благоприятный прогноз 
решения вопроса с правами на приобретение участка застройки.

3. Риски, связаннее с применяемым законодательством.
При подготовке проекта тщательно проверяется нормативно-правовая база, в том числе и 

нормативные акты местных органов власти.

6.3. Финансовые риски.

Риски, связанные с просрочкой дебиторской задолженности -  возникают при нарушении 
контрагентами договорных условий. Для понуждения должника к погашению задолженности используются 
различные методы правового характера: внесение в договор штрафных санкций, расторжение договора, 
судебный порядок взыскания задолженности.

6.4. Социальные риски.

Снижение социальных рисков достигается в процессе корректировки поведения общества при 
взаимоотношениях с государственными органами, конкурентами, клиентами, обществом, персоналом, с 
учетом региональных особенностей.

1. Деловая этика.
ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» придерживается деловой этике, предусматривающей соблюдение 

действующего законодательства и общепринятых правил конкурентной борьбы.
2. Позииия компании в общественной жизни.
Деятельность ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» всегда подвергается риску -  критике, так как своей 

деятельностью глубоко влияет на жизнь людей. Решение проблем осуществляется на основе формирования 
позитивного имиджа компании и на основе обеспечения соответствия деятельности общепринятым 
правилам и путем сотрудничества с оппонентами (органами местной власти, СМИ и т.д.). Активная 
позиция общества в отношении средств массовой информации характеризуется передовой позицией, 
провозглашающей позитивное развитие компании. Такие действия общества уменьшают критику, 
демонстрирует его открытость, способствуют сотрудничеству со СМИ. Это создает благоприятное 
впечатление и дает хороший старт во время конкурентной борьбы на рынке, где мораль, этика -  
наиважнейшие конкурентоспособные критерии.

3. Региональный Фактор.
С целью снижения региональных рисков (политико-экономическая ситуация в регионе, 

географические особенности, изменения в законодательстве, пр.) формирование структур общества 
осуществляется с учетом особенностей местного рынка, менеджмент компании подбирается с учетом 
профессиональных и деловых качеств, способствующих организации бизнес-процессов, осуществляется 
постоянный мониторинг политической и экономической ситуации в регионе.

7. Кадровая и социальная политика общества в 2011 году.

7.1. Кадровая политика
Основные принципы кадровой политики общества направлены на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала, на создание высококвалифицированного коллектива, способность работать 
в условиях острой конкуренции на рынках строительства.

Основополагающие цели кадровой политики сводятся к прогнозированию и планированию 
потребности общества в персонале; оптимизации численности и улучшении качественного состава 
персонала; развитию корпоративной культуры общества и мотивации работников к эффективному труду; 
переподготовке и обучению персонала; обеспечению профессионального и карьерного роста персойала; 
совершенствованию оплаты труда и стимулирования работников.

Одним из направлений кадровой политики ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» является повышение уровня 
квалификации персонала. В 2011 году проводилось плановое внешнее обучение сотрудников, которым 
необходимо ежегодно подтверждать свою квалификацию.



7

Системы оплаты труда и формы стимулирования работников общества с предыдущего отчетного 
периода не менялись. Формы стимулирования включают в себя выплаты работникам премий, сверх 
основного заработка, в целях поощрения достигнутых успехов в работе и стимулирования дальнейшего их 
возрастания.

7.2. Социальная политика.

Основные принципы социальной политики общества:
- социальная политика должна учитывать финансово-экономическое положение общества;
- развитие и более эффективное использование человеческих ресурсов;
- развитие системы корпоративных ценностей и корпоративной культуры, создание сплоченного, 

дружного коллектива;
- социальная политика общества должна строиться на основе социального партнерства между 

работником и работодателем, в интересах обеих сторон.
Руководство общества постоянно уделяет внимание улучшению условий труда работников. 

Заработная плата персоналу выплачивалась регулярно, согласно трудовому законодательству РФ.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а

также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее 

существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении.

В отчетном периоде крупные сделки обществом не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью обществом не совершались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе 
совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета 
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в 

уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в 
случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров 
сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках 
с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и 

количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

Поздняков Игорь Михайлович
Год рождения -1968
Образование -  высшее
Доля в уставном капитале -  56,37 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций -  11 754 шт.

Петров Сергей Витальевич •
Год рождения -1978 
Образование -  высшее
В течение отчетного периода -  генеральный директор ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ».
Доля в уставном капитале: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0 шт.
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Карась Александр Владимирович
Г од рождения -  1959
Образование -  средне-профессиональное
В течение отчетного года -  директор по строительству ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ»
Доля в уставном капитале: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0 шт.

Алексеева Татьяна Леонидовна
Год рождения - 1966 
Образование -  высшее
В течение отчетного периода -  директор по правовым вопросам ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ».
Доля в уставном капитале: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0 шт.

Зазнов Анатолий Леонидович
Год рождения -1955 
Образование -  высшее 
Доля в уставном капитале: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0 шт.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа 

общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном 
капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае 
если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами 
коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 

общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества,

являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» - Петров Сергей Витальевич -  весь отчетный
период.

Доля в уставном капитале: 0 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0 шт.
Уставом общества коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена 

коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров 
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения лиц, перечисленных в разделах 10 и 11 настоящего годового отчета, 
определялся в виде заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Общий размер вознаграждения лиц, перечисленных в разделах 10 и 11 настоящего годового отчета, 
по результатам 2011 года составил 434857,11 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
семь) рублей 11 копеек.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
(приложение № 1).

0

Эффективное корпоративное управление необходимо для достижения обществом поставленных 
целей; от него напрямую зависит способность общества вести свою деятельность в конкурентной среде.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р. 
акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного
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поведения (далее по тексту -  Кодекс корпоративного поведения), одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49).

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

Обществом Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ на уровне общества 
не утвержден, однако, в основном, соблюдаются принципы Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное управление ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» строится на соблюдении следующих 
принципов:

1) система корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность 
осуществлять свои права, связанные с участием в управлении обществом:

- акционерам обеспечены надежные способы учета прав собственности на акции;
- право на участие в управлении обществом путем принятия решений на общих собраниях 

акционеров;
- право на участие в распределении прибыли общества;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
2) система корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом директоров 

стратегического управления деятельностью общества:
3) система корпоративного управления обеспечивает исполнительному органу общества 

возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное 
руководство его текущей деятельностью, а также обеспечивает подотчетность исполнительного органа 
Совету директоров общества и его акционерам;

4) система корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества;

5) система корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово
хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

6) система корпоративного управления общества учитывает предусмотренные законодательством 
права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества 
как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 
интересов акционеров.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения уже нашли отражение в уставе и 
внутренних документах общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую 
корпоративную деятельность общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного 
поведения. В дальнейшем общество также будет стремиться к приведению стандартов корпоративного 
поведения в своей деятельности к стандартам, установленным Кодексом корпоративного поведения.
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Приложение № 1 
к годовому отчету ОАО «ГРАС» за 2011 год

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4
Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок Не соблюдается

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 Не соблюдается

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

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 Не соблюдается

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

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

9

7 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров Не соблюдается
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Совет директоров
8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества Не соблюдается

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

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

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

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

п. 9.3 Устава 
общества

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

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

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

9
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17 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием

Соблюдается

п. 4 ст. 66 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах»

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 Не соблюдается

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

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

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

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

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 Не соблюдается

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 Не соблюдается

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

9
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26 Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует 
с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества Не соблюдается

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

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором Не соблюдается

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

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

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

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

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

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

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

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором Не соблюдается

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

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

#

Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

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

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

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

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

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

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

9
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46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего) Не соблюдается

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

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

С екретарь общ ества
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 Не соблюдается

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

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

С ущ ественны е корпоративны е действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения Не соблюдается

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

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

9

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

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 Не соблюдается

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

Раскры тие инф ормации
58 Наличие утвержденного советом директоров 

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

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

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

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

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

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного общества Не соблюдается
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64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества Не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества Не соблюдается

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

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

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

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

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

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

#

п . 12.4 Устава 
общества
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72 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке контрольно
ревизионной службой целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций) Не соблюдается

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

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

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

Дивиденды
76 Наличие утвержденного советом директоров 

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

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

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

Ф


