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О компании 
 
- Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Концэл» 
- Сокращенное наименование общества: ПАО «Концэл» 
 -Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 
  1027700040279,   19 июля  2002 года 
- Адрес места нахождения: г. Москва, Зеленоград,  Проспект Генерала Алексеева, дом 42, 
строение 1   
- Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград,  Проспект Генерала Алексеева, дом 42, 
строение 1   
- Контактный телефон, факс: 8 (495) 229-74-44 
- Адрес электронной почты:  koncel@po-kvant.com 
- Основной вид деятельности:  аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом 
- Наименование  и адрес реестродержателя:  
 Акционерное общество  «Реестр», г. Москва,  Большой Балканский переулок, дом 20, 
стр.1. 
- Размер уставного капитала: 28 214 867 (двадцать восемь миллионов двести 
четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб.  
- Основные акционеры  Общества: Акционерное общество «Интеллект Телеком» 
- Наименование: и адрес аудитора: Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М», 
123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр. 3 
- Структура холдинга (дочерние компании): нет. 
 

1. Положение акционерного общества в отрасли 
Производственные площадки ПАО «Концэл» территориально сосредоточены                                     

в  Зеленоградском  административном округе  г. Москвы.  
 
            Основным видом деятельности ПАО «Концэл» в 2016 году являлась:  
      - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

 
       На данный момент основными конкурентами ПАО «Концэл» являются предприятия,                          

оказывающие услуги по аренде нежилых помещений предприятиям Москвы и Московской                   
области. 
 

2.  Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
 

Приоритетными направлениями деятельности в 2016 году являются услуги по                            
аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом ПАО 
«Концэл». 

 
 

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества о результатах развития акционерного общества по 
приоритетным направлениям его деятельности 

  
Структура финансовых вложений ПАО «Концэл» по состоянию на 01.01.2017 г. 

 Приобретение основных средств, оборудования: 4 941 973,81 рублей. 
 Предоставленные займы:  0 рублей.  

Итого: 4 941 973,81 рублей 
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Доля заемных средств с учетом начисленных процентов, в структуре обязательств Общества,             
составляет на 31.12.2016 года – 94,3 %. 
      За отчетный период  было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых                                   
рассматривались вопросы: план, бюджет, отчетность, внутренние документы, корпоративное 
управление,  прочие вопросы, так же вопросы созыва и подготовки очередного годового                   
Общего собрания акционеров. 
        

Бухгалтерский баланс 
 

1. АКТИВЫ БАЛАНСА 
 
 Внеоборотные активы. 
 

 на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г. 
Стр.1150 Основные средства в                   

организации (тыс. руб.) 
205 381 213 421 56 176 

В 2016 году приобретено основных средств на сумму 4 918,5 тыс. рублей, списано и продано  
основных средств на сумму: 110,6 тыс. руб.  
Износ оборудования на 01.01.17 г. составляет 119 % от балансовой стоимости основных 
средств. 
 
Оборотные активы 
 
 на 31.12.2016 г.  на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г. 
Стр.1210 Запасы (тыс. руб.) 5 232 6 502 1 465 

В том числе  

Стр.12101 Материалы (тыс. руб.) 2 792 3 503 1 326 

Стр.12102  Товары 866 441 136 

Стр. 12103 Готовая продукция  1 484 2 438 0 
                По сравнению с 2015 годом уменьшение материально производственных запасов 
(МПЗ) составило 20 %. 
 
 на 31.12.2016 г.  на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г.  
 
Стр.1230 

 
Дебиторская задолженность  
 

 
12 113 

 
14 819 

 
10 857 

 
 

В том числе:    
Расчеты с поставщиками и          
подрядчиками  

1 157 5 190 8 899 

Расчеты с покупателями и              
заказчиками  

8 851 6 831 1 567 

 Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

1 652 58 389 

В целом объем оборотных активов увеличился  в 1,8 раз. 
Объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 г.  составил 4 % от валюты           
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баланса. 
2. ПАССИВ БАЛАНСА 
 
Капитал и резервы 
 
Стр.1300    - 2 116 940  тыс. руб. 
 
В структуре прибыли / убытка основные составляющие, тыс. руб.: 
 
-прибыль (убыток) от продаж (2200 стр.) 166 876 
-прибыль от прочих доходов (стр. 2340) 107 457 
-проценты к уплате (2330 стр.)           - 153 048 
-проценты к получению   (2320 стр.)     2 998 
-изменение отложенных налоговых активов (2450 стр.)             -23 679 
-текущий налог на прибыль (2410 стр.) - 
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (убыток):     89 042 
 
Краткосрочные обязательства 
 на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г.  на 31.12.2014 г. 
Стр.1510 Заемные средства  2 276 917 2 283 114 14 830 

В том числе:  
Краткосрочные займы (стр. 15101)  1 532 704 1 531 948 13 945 
Проценты по краткосрочным займам (стр. 
15102) 

 
744 213 

 
751 165 

 
885 

Кредиторская задолженность (стр. 1520)  119 998 113 994 41 778 

В том числе:  

Стр. 15201 Расчеты с поставщиками и  
подрядчиками 

53 970 51 026 25 652 

Стр. 15202 Расчеты с покупателями и             
заказчиками  

23 216 4 697 5 986 

Стр. 15203  Расчеты по налогам и сборам  17 256 13 116 2 572 
Стр. 15204  Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 
23 642 43 209 6 805 

 
3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 
Вид продаж 2016 год  2015 год  

Продукция, руб.  956 440,68 3 765 847,45 
Товары, руб.     5 974,58     42 330,49 
Аренда, руб. 346 845 157,40      156 544 837,22 
Услуги производства (давальческое сырье)/             
прочие 

2 828 088,55 1 327 253,35 

Итого, руб.  350 635 661,21 161 680 268,51 

 
Финансовые показатели: 
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Показатели 2016 
 

2015 

Выручка, тыс. руб. (стр.2110) 350 636 161 680 
Основные производственные фонды (остаточная 
стоимость (стр.11501) 

205 186 247 562 

Себестоимость продаж (стр. 2120) -105 307 -50 936 
Управленческие расходы (стр. 2220) -78 363 -32 062 
Кредиторская задолженность (стр. 1520) 119 998 113 994 
Расчеты по налогам и сборам (стр. 15203) 17 256 13 116 
Кредиты / займы (стр. 1410/1510) 0/2 276 917 2 223/2 283 114 
Дебиторская задолженность (стр. 1230) 12 113 14 819 
Фондоотдача (стр.1/стр.2) 1,71 0,65 
Валовая прибыль (стр. 2100) 245 329 110 744 
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300) 113 101 -180 830 
Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400) 89 042 -173 343 
 

4. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 
 
4.1 Динамика изменения чистых активов и уставного капитала ПАО «Концэл»: 
 

Наименование показателя на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г.  

Уставной капитал 28 215 22 060 22 060  

Чистые активы (2 116 118) (2 211 288) 48 406  
 
4.2 Результат анализа причин и факторов, которые, привели к тому, что 
стоимость чистых активов ПАО «Концэл» оказалась меньше его уставного 
капитала: 
       По окончании второго отчетного года стоимость чистых активов ПАО «Концэл» 
меньше его уставного капитала. Изменение величины чистых активов произошло  в 
связи с реорганизацией в форме присоединением к ПАО «Концэл» в 2015 г. ОАО 
«Квант» (16 сентября 2015г. в ЕГРЮЛ лиц внесена запись) и ОАО «Элакс» (20 октября 
2015г. в ЕГРЮЛ внесена запись), чистые активы которых на протяжении ряда лет 
были отрицательными. 
 
4.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов ПАО «Концэл» в 

соответствие с величиной его уставного капитала: 
• увеличение выручки от своей деятельности, а именно аренды и управления 
собственным недвижимым имуществом; 
• постоянный поиск новых проектов, которые позволят увеличить выручку; 
• оптимизация расходов (уменьшение материальных расходов – путем 
возложения их на арендаторов, включением в переменную часть арендной платы и 
т. п.); 
• снижение зависимости от заёмных средств, в частности это выражено в 
снижении процентов по полученным займам. 
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5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным 
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в 
натуральном выражении и в денежном выражении   
 

Вид энергетического ресурса Объём 
потребления 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 
Тепловая энергия 5 795 Гкал 9 599,04 
Электрическая энергия 8 607 721 Квт/ч 35 710,38 
Электромагнитная энергия - - - 
Нефть - - - 
Бензин автомобильный 2 908 л 105,92 
Топливо дизельное 153 240 л 4 489,36 
Мазут топочный - - - 
Газ естественный (природный) - - - 
Уголь - - - 
Горючие сланцы - - - 
Торф - - - 
Другое:    
Вода 26 050 м3 1 566,80 
 

6. Перспективы развития акционерного общества 
 
Цели количественные: 
 
1. Повышение финансово-экономической эффективности Общества.  
2. Развитие корпоративной культуры.  
  
Цели качественные: 
 
Обеспечить безубыточность и прибыльность деятельности общества в 2017 году. 
Основной рост достигается за счет сдачи площадей в аренду, привлечения новых 
арендаторов.  
 

7.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
акционерного общества 

 
По результатам хозяйственной деятельности Общества на предыдущем годовом 

собрании акционеров решение о выплате дивидендов не принималось. 
 

8. Основные факторы риска, связанные с  деятельностью акционерного 
общества 
По данным одной из крупнейших международных консалтинговых компаний на 

рынках коммерческой и жилой недвижимости, общий объем качественного складского 
предложения на рынке Московского региона на конец 2016 г. составил 12 742 тыс. кв.м. 
Наибольшее количество объектов было построено на расстоянии 30-45 км. От МКАД (44%). 
Также следует отметить, что 72% об общего объема введенных складских площадей 
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располагается на южных направлениях Московского региона. В связи с тем, что московский 
рынок складской недвижимости на протяжении 2016 г. характеризовался высоким 
предложением готовых к въезду объектов, наблюдается преобладание сделок по аренде и 
покупке готовых объектов. При этом наибольшее количество сделок в 2016 г. было 
заключено в южных направлениях Московского региона. По итогам 2016 г. 51% спроса на 
складские объекты в Московском регионе сформировали ритейлеры: операторы продуктовых 
сетей, представители сегмента электроники и техники. Второе место в структуре спроса 
занимает сегмент логистических компаний, которые арендуют складские площади, как для 
собственных нужд, так и для ведения операционной деятельности клиентов.  

В период с I по III квартал 2016 г. доля вакантных площадей увеличилась и в Ш 
квартале достигла уровня 11,2%, однако в IV квартале 2016 г. ситуация изменилась, и доля 
вакантных площадей снизилась до 10,8%. На конец 2016 г. средняя запрашиваемая ставка 
аренды на вакантные площади в классе А составила 3800 – 4000 руб. кв.м. в год, в классе В – 
3000 – 3500 руб. кв.м. в год. Однако в текущих условиях высокого предложения девелоперы 
готовы идти на дополнительные уступки и помимо ставок арендной платы предлагают 
потенциальным арендаторам  увеличенные арендные каникулы, фиксированную индексацию, 
льготные условия по депозиту и другие инструменты коррекции арендного потока 

По сравнению с показателями 2015 г. цена продажи готовых складов для конечных 
пользователей снизилась и на конец 2016 г. составила 35000- 40000 руб. кв.м. 

По оценке экспертов в 2017 г. российская экономика продолжит стабилизироваться, 
что положительно повлияет на рынок складской и индустриальной недвижимости. Прежде 
всего положительные тенденции закрепят стабильно высокий спрос потенуиальных 
арендаторов и покупателей. 

В 2017 г. уровень поглощения складской недвижимости в Московском регионе 
превысит показатель 2016 г. При этом в структуре спроса существенных изменений не 
произойдет, сегмент ритэйла будет продолжать доминировать, инвестируя как в аренду 
готовых складов, так и в строительство новых для собственных нужд. 

Новое строительство в Московском регионе в 2017 г. не превысит 550-600 тыс. кв.м. 
качественных складских объектов. Низкий уровень нового строительства обусловлен тем, что 
девелоперы прежде всего стараются реализовать существующие площади. В связи с 
прогнозируемым объемом ввода доля вакантных площадей в Московском регионе будет 
постепенно снижаться, к концу 2017 г. зафиксируется на уровне 9-9,5%. 
 

9.  Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

 
В отчетном 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в 

соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 
 

10.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась  
заинтересованность 

 
 В  отчетном 2016 году  Обществом  были совершены 2 (две) сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность: 
 

№ № Протокола 
заседания Совета 
директоров и дата 
принятия 

Предмет сделки Контрагенты по 
сделке 

Сумма 
сделки 

Заинтересованные 
лица 
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решения 
 

1. 05/16  
30.06.2016 г. 

Заключение договора 
аренды нежилых 
помещений общей 
площадью 454,9 кв.м. 

АО «СИТРОНИКС 
КАСУ» 

2 200 000,00 
руб. 

Кузнецов П.В. 

2. 05/16  
30.06.2016 г. 

Заключение договора 
аренды нежилых 
помещений общей 
площадью 122 кв.м. 

АО «Интеллект 
Телеком» 

300 000 руб. АО «Интеллект 
Телеком» 

 
 
 

11. Состав cовета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества 

 
С 29.07.2015 г. по 08.06.2016 г. в состав Совета директоров ПАО «Концэл» входили                      

следующие члены Совета директоров: 
Д.А. Абилов, М.Г. Варчева, И.Д. Джелетович, С.В. Котов, П.В. Кузнецов, Р.А. Ставратий, 
Б.В. Шивидов 

 
В период с 29.07.2015 г. по  08.06.2016 года сделок по приобретению или отчуждению 

акций акционерного общества членами совета директоров ПАО «Концэл»  не производились. 
 

 С 08.06.2016 г. в  состав Совета директоров ПАО «Концэл» были избраны: 
П.В. Кузнецов, В.В. Ревичев, М.Г. Варчева, И.Д. Джелетович, А.И. Линков, С.С. 
Волкова, Е.Н. Дорофеева 
 

1) Джелетович Игорь Данилович 
Год рождения: 1967 г. 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 03.2014 ОАО "Мобильные Теле Системы" Заместитель директора по 
связям с общественностью 

07.2014 01.2015 ОАО АФК «Система» Инвестиционный директор 
01.2015 05.2015 ЗАО «Энвижн Груп» Вице-президент по стратегии 

и маркетингу 
07.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Вице-президент по 

маркетингу и продажам 

06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 
 
2)  Кузнецов Павел Владиславович 

Год рождения: 1977 
Образование: Высшее. 
 Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2011 02.2012 Управление развития предпринимательства 
Пензенской области 

И.о. начальника управления 
развития 
предпринимательства 
Пензенской области 

04.2012 03.2013 Министерство экономики Пензенской 
области 

Заместитель министра 
экономики Пензенской 
области 

01.2014 03.2014 АО АНК «Башнефть» Менеджер сектора 
региональных продаж г. 
Пенза отделения «Верхнее 
Приволжье» 

03.2014 06.2014 ОАО «НИС» Заместитель директора 
комплекса операторского 
бизнеса 

07.2014 05.2015 ОАО АФК «Система» Директор по проектам 
инвестиционного портфеля 

08.2014 02.2015 ОАО «СИТРОНИКС-Н» Член совета директоров 
11.2014 02.2015 ОАО «Интеллект Телеком» Член совета директоров 
05.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Президент 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Генеральный директор 
06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Председатель Совета 

директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

3) Варчева Мария Геннадьевна 
Год рождения: 1975 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Директор департамента  
11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Внутренний контролер 
12.2013 н.в. АО «Интеллект Телеком» Финансовый директор 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

4)  Волкова Светлана Сергеевна 
Год рождения: 1982 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2011 06.2013 ЗАО "Биннофарм" Корпоративный секретарь, 
Член Правления 

06.2013 н.в. АО "СИТРОНИКС" Корпоративный секретарь 
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01.2015 06.2015 АО «Интеллект Телеком» Корпоративный секретарь 
06.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
06.2015 06.2016 ПАО "Концэл" Член Ревизионной комиссии 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

5) Линков Андрей Иванович 
Год рождения: 1976 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 н.в. АО «Интеллект Телеком» Руководитель по 
обеспечению персонала и 
объектов и организационно-
аналитическому 
обеспечению отдела 
комплексной безопасности 

 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

 
6) Ревичев Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1979 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2012 11.2014 ООО «Юником Проект» Заместитель генерального 
директора 

11.2014 01.2015 ООО «Маджестик» Менеджер по закупкам 
03.2015 12.2015 ООО «РИТ СНГ» Менеджер по продвижению 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

7)  Дорофеева Екатерина Николаевна 
Год рождения: 1985 
Образование: Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 03.2011 ООО «Альфа-Дизайн» Начальник отдела персонала 
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08.2012 07.2013 ЗАО «Грант Тортон» Специалист по кадрам 
07.2013 07.2015 ПАО «НИС» Менеджер по персоналу 
07.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Менеджер по персоналу 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

- Акциями Общества не владеет 
 

12. Сведения о лице, занимающем должность  единоличного 
исполнительного органа акционерного общества,  и членах 
коллегиального исполнительного органа акционерного общества                                                                                                                             

  
Бабич Татьяна Ивановна 
Год рождения: 1975 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2010 02.2012 Некоммерческое партнерство «Центр 
трансфера инновационных технологий» 

Директор по правовым 
вопросам 

04.2012 12.2012 ЗАО «Биннофарм» Начальник отдела правового 
обеспечения 

12.2012 10.2014 ООО ПФК «АЛИУМ» Директор 
09.2015 03.2016 АО «Интеллект Телеком» Начальник юридического 

отдела 
03.2016 н.в. ПАО «Концэл» Генеральный директор 
 
         - Акциями Общества не владеет. 
 

13. Критерии определения и вознаграждения (компенсации расходов) 
лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного 
общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества или общий размер вознаграждения 
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного и 
выплачиваемого по результатам отчетного года 

 
В ПАО «Концэл» в 2016 году действовали следующие положения в области 

вознаграждения: 
-  положение об оплате труда, и социальной поддержки работников ПАО «Концэл», 

утвержденное приказом Генерального директора (приказ № 112-орг от 23.12.2015 г.); 
-  положение «О мотивации работников ПАО «Концэл», утвержденное Советом 

директоров  общества (приказ №111-орг от 23.12.2015 г.)  
 

Локально-нормативные акты о вознаграждениях или компенсациях членов совета 
директоров Общества отсутствуют. 

Вознаграждение членам Совета директоров за 2016 год не выплачивалось. 
 

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов 
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и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России 

 
 

N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

Права акционеров и равенство условий для акционеров  
при осуществлении ими своих прав 

 Порядок созыва, подготовки и проведения общего 
собрания следует регламентировать внутренним 
документом общества (Положением об общем 
собрании акционеров), который утверждается 
общим собранием акционеров. 
 

Соблюдается  

 Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров должно делаться не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения, если 
законодательством не предусмотрен больший срок 

Соблюдается  Норма внесена в Устав 
Общества 

 Сообщение о проведении общего собрания должно 
содержать всю информацию, необходимую 
акционерам для принятия решения об участии в 
общем собрании и о способе такого участия. 
 

Соблюдается  

 Для того чтобы все желающие имели возможность 
принять участие в общем собрании с оптимальным 
для них пакетом акций, информацию о дате 
составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, следует раскрывать не 
менее чем за семь дней до наступления этой даты. 
 

Соблюдается  

 Дополнительно к сведениям, которые в 
соответствии с законодательством должны 
содержаться в сообщении о проведении общего 
собрания, в нем рекомендуется указать: 

1) точное место проведения общего собрания, 
включая сведения о помещении, в котором оно 
будет проводиться; 

2) информацию о документах, которые 
необходимо предъявить для допуска в помещение, 
в котором будет проводиться общее собрание. 
 

Соблюдается   

 Обществу рекомендуется, помимо размещения на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет) сообщения (уведомления) о 
предстоящем общем собрании акционеров, 
размещать на сайте общества в сети Интернет 
материалы к соответствующему собранию, а также 
информацию о проезде к месту проведения общего 
собрания, примерную форму доверенности, 

Не 
соблюдается 
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

которую акционер может выдать своему 
представителю для участия в общем собрании, 
информацию о порядке удостоверения такой 
доверенности. 
 

 В соответствии с законодательством сообщение о 
проведении общего собрания и материалы к нему 
направляются акционерам, права которых 
учитываются депозитариями, через такие 
депозитарии в электронной форме. Рекомендуется 
обеспечить возможность акционерам, права 
которых учитываются в реестре, получать 
сообщение о проведении собрания и иметь доступ 
к материалам собрания в электронной форме по 
заявлению акционера. 

Для обеспечения равного отношения ко всем 
акционерам, в том числе иностранным, обществу 
рекомендуется предоставлять информацию о 
проведении собрания не только на русском, но и на 
иностранном языке, который является 
общепринятым на финансовом рынке. 
 

Соблюдается 
частично 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае появления у 
Общества иностранных 
акционеров Общество 
готово предоставлять 
информацию о 
проведении собрания 
также и на иностранном 
языке. 

 При подготовке повестки дня общего собрания 
рекомендуется указывать, кем был предложен 
каждый из включенных в нее вопросов, а в 
отношении кандидатов, выдвинутых для избрания 
в органы общества, - кем они были выдвинуты. 
 

Соблюдается   

 Рекомендуется дополнительно предоставлять 
акционерам следующие материалы: 

1) сведения о кандидатах в аудиторы 
общества, достаточные для формирования 
представления об их профессиональных качествах 
и независимости 

 

Соблюдается  

 2) позицию совета директоров относительно 
повестки дня общего собрания, а также особые 
мнения членов совета директоров по каждому 
вопросу повестки дня. Указанные материалы 
рекомендуется включать в состав протокола 
заседания совета директоров, на котором такое 
мнение было выражено 

 

Соблюдается Особые мнения членов 
совета директоров 
включаются в состав 
протокола заседания 
совета директоров, на 
котором такое мнение 
было выражено. 
 

 3) сведения о результатах оценки рыночной 
стоимости имущества, вносимого в оплату 
размещаемых обществом дополнительных акций, а 
также имущества и (или) акций общества, если 

Соблюдается  
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

такая оценка проводилась независимым 
оценщиком, или иную информацию, позволяющую 
акционеру составить мнение о реальной стоимости 
указанного имущества и ее динамике; 

 
 4) при принятии решений об увеличении или 

уменьшении уставного капитала, одобрении 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - 
обоснование необходимости принятия 
соответствующих решений и разъяснение 
последствий, наступающих для общества и его 
акционеров в случае их принятия; 

Соблюдается  

 5) при внесении изменений в устав общества 
и его внутренние документы - таблицы сравнения 
вносимых изменений с текущей редакцией, 
обоснование необходимости принятия 
соответствующих решений и разъяснение 
последствий, которые могут наступить для 
общества и его акционеров в случае их принятия; 

 

Соблюдается  

 6) при одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, - перечень 
лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с 
указанием оснований, по которым такие лица 
признаются заинтересованными; 

 

Соблюдается  

 7) информацию, достаточную для 
формирования представления о личных и 
профессиональных качествах кандидатов на 
должности членов совета директоров и других 
органов общества, включая сведения об их опыте и 
биографии, а также об их соответствии 
требованиям, предъявляемым к членам органов 
общества, если такие требования установлены 
законодательством. В случае рассмотрения вопроса 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющей 
организации или управляющему - 
соответствующую информацию о такой 
управляющей организации (включая сведения о ее 
связанности с лицами, контролирующими 
общество) или управляющем; 

 

Соблюдается  

 8) обоснование предлагаемого распределения 
чистой прибыли и оценка его соответствия 
принятой в обществе дивидендной политике, в том 
числе на выплату дивидендов и собственные 
нужды общества, с пояснениями и экономическим 

Соблюдается  
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

обоснованием потребности в направлении 
определенной части чистой прибыли на 
собственные нужды; 

 
 Обществу рекомендуется в своем уставе          

увеличить срок внесения акционерами 
предложений по вопросам повестки дня годового 
общего собрания с предусмотренных 
законодательством 30 дней до 60 дней после 
окончания календарного года. 

 

Соблюдается Уставом Общества 
установлен срок в 100 
дней 

 Итоги голосования рекомендуется подводить и 
оглашать до завершения общего собрания. Это 
позволит исключить любые сомнения в 
правильности подведения итогов голосования и тем 
самым способствовать укреплению доверия 
акционеров к обществу. 

Соблюдается  

 Защита прав собственности акционера и 
предоставление гарантий свободы распоряжения 
принадлежащими ему акциями должны быть 
обеспечены посредством: 

выбора обществом регистратора, который 
имеет высокую репутацию, обладает отлаженными 
и надежными технологиями, позволяющими 
наиболее эффективным образом обеспечить учет 
прав собственности и реализацию прав 
акционеров; 

осуществления совместно с регистратором 
действий, направленных на актуализацию сведений 
об акционерах, содержащихся в реестре 
акционеров. 

 

Соблюдается  

Совет директоров Общества 
1 Совет директоров должен отвечать за принятие 

решений, связанных с назначением и 
освобождением от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том числе в связи с 
ненадлежащим исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров также должен 
осуществлять контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества. 

Эффективный контроль совета директоров за 
деятельностью исполнительных органов 
предполагает закрепление в уставе общества 
положений, в соответствии с которыми вопросы об 

Соблюдается  
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

образовании исполнительных органов общества, 
прекращении их полномочий, утверждении 
условий договоров с членами исполнительных 
органов общества, включая условия о 
вознаграждении и иных выплатах, относятся к 
компетенции совета директоров. 
  

 В обществах, имеющих значительное число 
подконтрольных организаций, рекомендуется 
определить полномочия совета директоров 
контролирующего общества в отношении 
выдвижения кандидатур для образования 
исполнительных органов и кандидатов в состав 
советов директоров подконтрольных организаций. 
 

Соблюдается  

 Совету директоров рекомендуется периодически 
заслушивать отчеты единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении стратегии, 
обращая особое внимание на то, насколько 
достигнутые результаты соответствуют 
установленным в стратегии общества. 
Периодичность таких отчетов должна быть 
определена советом директоров исходя из 
масштабов деятельности общества, определенных 
стратегией этапов ее реализации и необходимости 
периодической корректировки. 
 

Соблюдается   

 Совет директоров должен установить основные 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, оценить и утвердить 
ключевые показатели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценить и одобрить 
стратегию и бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества. 
 

Соблюдается  

 Одной из основных форм реализации функции по 
определению стратегии общества может являться 
ежегодное утверждение советом директоров 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, разработанного и представленного 
исполнительными органами общества. Степень 
детальности финансово-хозяйственного плана 
должна позволять исполнительным органам 
общества проявлять инициативу при 
осуществлении руководства текущей 
деятельностью общества. 
 

Соблюдается  
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

 Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже 
чем раз в год проводил специальное заседание, 
посвященное обсуждению вопросов стратегии, 
хода ее исполнения и актуализации. Периодичность 
проведения таких заседаний должна 
соответствовать характеру и масштабам 
деятельности общества, принимаемым им рискам, 
в том числе связанным с изменениями экономико-
правовых условий деятельности общества. 
 

Соблюдается  

 Совет директоров должен определять политику 
общества по вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
 

Соблюдается  

 Обществу следует обеспечить прозрачность 
процедуры избрания совета директоров, 
позволяющей учесть разнообразие мнений 
акционеров и обеспечить соответствие состава 
совета директоров требованиям законодательства, 
задачам, стоящим перед обществом, 
корпоративным ценностям общества. Хорошей 
практикой корпоративного управления является 
предварительное обсуждение акционерами 
кандидатов, которые предлагаются для выдвижения 
в совет директоров. 
 

Соблюдается  

 От кандидата следует получить письменное 
согласие на избрание в совет директоров и на 
работу в комитете, если предполагается участие 
этого кандидата в работе комитета (комитетов) 
совета директоров, и раскрыть информацию о 
наличии такого согласия. 
 

Соблюдается  

 Председатель совета директоров должен принимать 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений 
по вопросам повестки дня. 
 

Соблюдается  

 Заседания совета директоров рекомендуется 
проводить по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед 
обществом в определенный период времени задач. 
Члены совета директоров должны активно 
участвовать в заседаниях совета директоров, в том 
числе в обсуждении вопросов повестки дня 

Соблюдается  
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

заседаний и в голосовании по этим вопросам, а 
также в работе комитетов совета директоров. 

В обществе должна существовать 
возможность проведения заседаний совета 
директоров как в очной, так и в заочной форме. 
 

 В протоколе заседания совета директоров 
рекомендуется указывать информацию о том, как 
голосовал каждый член совета директоров по 
вопросам повестки заседания. 
 

Соблюдается  

 Заседания совета директоров рекомендуется 
проводить по мере необходимости, как правило не 
реже одного раза в два месяца, и в соответствии с 
утвержденным советом директоров планом работы. 
План работы совета директоров должен содержать 
перечень вопросов, которые будут рассматриваться 
на соответствующих заседаниях. 

 

Соблюдается  

 При проведении заседаний в заочной форме 
необходимо определить порядок и сроки 
направления каждому члену совета директоров 
бюллетеня для голосования и получения 
заполненного бюллетеня. При определении 
указанных сроков следует исходить из того, что они 
должны быть разумными и достаточными для 
получения бюллетеней и принятия решений по 
содержащимся в них вопросам. 

 

Соблюдается Предусмотрено 
Положением о совете 
директоров Общества 

 Во внутренних документах общества 
рекомендуется закрепить положение о том, что при 
проведении заседаний совета директоров в очной 
форме для определения наличия кворума и 
результатов голосования учитывается письменное 
мнение по вопросам повестки дня заседания члена 
совета директоров, отсутствующего на заседании, и 
определить порядок получения письменного 
мнения члена совета директоров, обеспечивающий 
его оперативное направление и получение 
(например, посредством телефонной или 
электронной связи). 

 

Соблюдается Предусмотрено 
Положением о совете 
директоров Общества 

 Уведомление членов совета директоров о созыве 
заседания совета директоров, форме проведения и 
повестке дня заседания с приложением материалов, 
относящихся к вопросам повестки дня, необходимо 
осуществлять в срок, позволяющий членам совета 
директоров выработать позицию по вопросам 

Соблюдается Предусмотрено 
Положением о совете 
директоров Общества 



20 
 

N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

повестки дня. Как правило, такой срок не должен 
быть менее пяти календарных дней. 

Внутренними документами общества 
рекомендуется предусмотреть форму уведомления 
о проведении заседания и порядок направления 
(предоставления) информации, обеспечивающий ее 
оперативное получение (в том числе посредством 
электронной связи), наиболее приемлемые для 
членов совета директоров. 

 
 В целях обеспечения максимального учета мнений 

всех членов совета директоров при принятии 
решений по наиболее важным вопросам 
деятельности общества рекомендуется в уставе 
общества предусмотреть положения, в 
соответствии с которыми решения по таким 
вопросам принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным большинством - 
не менее чем в три четверти голосов - либо 
большинством голосов всех избранных (не 
являющихся выбывшими) членов совета 
директоров. 

 

Соблюдается  

 Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности общества. 

 

Не 
соблюдается 

 

Корпоративный секретарь общества 
 На должность корпоративного секретаря 

рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее 
юридическое, либо экономическое, либо бизнес-
образование, имеющее опыт работы в области 
корпоративного управления или руководящей 
работы не менее двух лет. 
 

Соблюдается  

 Не рекомендуется назначать корпоративным 
секретарем общества лицо, являющееся 
аффилированным лицом общества, связанное с 
контролирующим общество лицом либо с 
исполнительным руководством общества, 
поскольку это может привести к возникновению 
конфликта интересов и ненадлежащему 
выполнению корпоративным секретарем своих 
задач. 
 

Соблюдается  

 Обществу следует раскрывать на сайте общества в 
сети Интернет, а также в годовом отчете общества 
сведения о корпоративном секретаре в том же 

Не 
соблюдается 
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N Принципы корпоративного управления, в 
соответствии с Кодексом 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

объеме, что и объем сведений, предусмотренных 
для раскрытия в отношении членов совета 
директоров и исполнительных органов общества. 
 

 
 
 
 

Генеральный директор  
 

А.Ю. Корнеев 
 
                                       Главный бухгалтер   
 
                                                                                                                                
                                            И.Ю. Шимаенкова   
 

 


