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1. €ведения об Фбществе.

1.1. [{олное официальное наименовс}ние
<йособлстрой }Ф26>.

Фбщества: Акционерное общество

|.2. €ократт1енное наименование Фбщества: АФ <йособлсщой $р26>.1.3. |1дентификационньй номер налогоплательщика: инн 50400|42|7: (|{|{ 50-+001001\'4' Фсновной государственньтй номер в Бдином государственном реестре |ори:{ш{ес!(ю(
лиц _ 1025005124660, дата регистрации 15.07.1996г'

1.5. }у1есто регистрации Фбщества: 140100, йосковская область, г. Раменское' ул.Бокзальная, д.4, корп.2, оф. ||
|'6. }ставньтй капитал Фбщества- 94 721 рублей.1'7' Фсновной вид деятельности Фбщества: 68.2 - Аренда и управление собственнь|м

или арендованнь|м недвижимь1м имуществом.
1'8' Ёомер телефона и адрес электронной почтьт:8 (496) 46-з-11-00, гпоз26@6цгп1х.гш.
1.9. Фсновньте сведения о размещаемьтх фазмещенньтх) ценньпс бргагах:

€веденияоразмещенньтхценньп(брсагах: 
- _!''

|1орядковьтй номер вь:пуска: 1

(атегория: обьткновеннь1е

Форма ценньтх бумаг: именнь|е безлокрпентарнь|е
Ёоминальн,ш стоимость одной ценной бумаги вь]пуска: 1 руб. (Фдин руб. 00 коп.)
(оличество ценньп( бумаг вьтшуска: 94 72|
Фбщий объем вь!пуска: 94 721
€ведения о государственной регисщации вьтпуска :

[ата регистрации : | 4.06.2002
Регистрационньтй номер: 1 -0 1 -32065-н
Фрган, осуществивтпий государственну}о регистрацито: РФ ФкцБ России в {ентральном
федеральном округе
€пособ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в
него арендного предпр|4ятия

[ата нанала р.вмеще ния 06.04.1993

[ата окончаЁ[у!я размещени я: 1 5 .04.2005
?екущее состояние вь!пуска: размещение завер|1!ено
1{оличество фактинески размещеннь1х ценньгх бумаг в соответс твии сзарегиотрированнь1м
отчетом об итогах вь|пуска: 94 72\

1.10. (раткая инфорплация о вь[гущеннь|х ценнь|х бумагах в отчетном году:
3а период с 01 января по 31 декабря 202\ годаАФ кР1особлстрой м26) вь1пуск , р.*'.'','16
ценньп( бумаг не производило.

1'11. Раскрьптие инфорпл 
^ци|| 

о деятельности 0бщества осуществляется в сети
|1нтернет по адресу:

1т||р://'лтртм.е-01зс19зшге.г::/ро(а17согпрапу.азрх?14:1202 и }:1тр://тптмтм.6цтп1х.гц.

1'12' [(раткие сведения о лицах' входящих в состав органов управления' сведения о
банковских счетах' об аулиторе' реестродеря(ател", , ''-й" об иньпх 

'"|,*.
1.12.1..[|ица, входящие в состав органов управления.

"|[ица, входящие в состав совета директоров:
[1редседат ель: }[ аб цн [{онс гп ан гп цн Бла сов цч
[од рождения: 1947 '



/
}7абшна 7ашьяна [еорешевна
[од рождения: 1950
({ерньттлко 

в а [ алшн а 17в ан о в н а
[од рождения: |943
[(остпенко )7юё;'цтл;та |{цколаевна
[од рождения:1949
Рябов €ереей Боршсовшн
[од рождения: 1977

"|!ицо, заниР!ающее дол)[шость единоличного исполнительного органа:
}1 абцн а 7аупьян а [е ор ешевн а
[од рождения: 1950

1.12,2..:.[ица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа:
1{оллегиа_гтьньлй исполнительньтй орган не предусм отрен }ставом Фбщества.

1.12.з.€ведения о банковских счетах АФ <]![особлстрой )\}26>.
Банк полное наименов'}ние: Фцлцал ''/|еншральнь!й" Банка втБ (пАо) а' Р|осква
€окращенное наименование: Фцлцал ''|!еншральнь!й" Банка втБ (пАо) е' Р!осква
}у1есто нахождения: 140108, &1осковская область, г. Ралденское' ул. 1{арла 1!1аркса, д.4
|{очтовый адрес: 140108, }1ооковская область, г. Раменское' ул. 1{арла йаркса, д.4
14дентификационньй номер налогоплательцика: 7 7 0207 01з9
1ип счета: раснетнь:й
Ёомер счета: 407 о281020 1 950000 1 04
Б1,1(: 0445254||
|(орр. счет: 30101 81 014525000041 1

Балтота счета: российский рубль

1.\2.4. €ведения об аудиторе (аулиторах).
|1олное наименование аудиторокой орган'тзац14и;,Фбщество о ограниченной ответственность}о
кАулит |!ремьер>
€окращенное наименование аудиторской организ ации: ФФФ кАудит |{ремьер>
огРн 120500009|724;инн 5040169517; (|{|| 504001001 ^

Адрес (меото нахох<дения): 140181, йосковская область, город ;11ковский, у}\и.ца
){уковского' дом 9, кв.2\
ФФ9 <Ау0шпа |7релпьер, являе7пся членом сРо ААс ш включено в реес7пр ауёштпоров ш
ау0шпорских ореаншзацшй €а;порееулшруелтой ор?ан1/3ац1]ш ау0шпоров 

-Ассоцшацшш

к ( оёруэю е с 7п в о > 3 а о сн о вн ь! м ре 2цс 7пр ац 
'|о 

н н ь|л4 н о^4 ер о]|4 1 2 0 0 б 3 4 8 2 9 8.
Аудитор общества утвержден годовь1м общим собранием акционеров АФ к]у1ФсоБлстРой
ш9 26)

1.!2.5. €ведения о реестродер)кателе.
|[олное наименование реестродержате]ш|: Акционерное общество к}{овьтй региощатор)
€окращенное наименование реестродержате.тт'1: АФ кЁовьй регистратор)
огРн |0з7719000384; инн 77|926зз54; (|{|| 771801001
&рос (меото нахо)кдения): |07996, г. &1осква, ул. Буженинова' д.30, сщ. 1, этпомуком
2|у||з2

|.|2.6. €ведения об иньпх лицах' подписав!пих отчет.
|'1ньте лица для подпиоания отчета не предусмотрень1.



7 2. €ведения о поло}кении акционерного общества в отрасли.

2.1.Фсновная хозяйственная деятельность.
1ерритори[}льное ра:}ме1цение: йосковская область, г. Раменское.
Бид деятольности организации: Аренца и управление собственнь1м р|лрт арендованнь1м
недвижимь1м имуществом.
Фтраслевая принадлежность: сдачав аренду недвих(имого имущества.

2.2. Феновнь!е принципь[ Фбщества: ]

- надежнь|й партнер
- качественное вь]г]олнение своих обязательств
- гарантия социальной защищенности каждого работника

2.3. €тратегические цели Фбщества:

'{олгосроннь1е 
цели:

. увеличение прибьтлът 5-\0оА

. повь!111ение конкурентоспособности

. оптимизация бизнес процеооов

1екущие цели:
. усилить рек-т1с|мну1о кампани}о организации
о обгление персон€}ла
. привлечение болоеква-гтифицированнь|х специ,!"листов
. повь|сить качество предлагаемьгх уолуг
о углубленньтй подход в системе мотивации персонЁ}ла

3. [стория создания и развития.

3. 1. .{анньпе о фирменном наименов а\,и\4Фбщества :

|1олное наименование: Акцшонерное общестпво "л[осоБлстРой ./уо 26,'

€окрашенное наименов€1ние: Ао " Р1особлсгпрой./!!26|'

3.2.}1зрпенение наименования 3а все время деятельности 0бщества:
Ёаименован ие : Акц ш о нер н о е о б ще сгпв о'' ]у1о с о Блс т Р о й ]у, 2 6,,
€окращенное наименование: Ао''мосоБлстРой хр 26"
.(ата введения нового наименов€}ния: 10.09.201 5г.

Фснование изменения: |[риведение наименования в соответствие с новь1м законодательством
об акционерньгх об:цествах

Ёаименова ние; 3 а кр ь' !п о е а кц ш о н ер! н о е о б ще с гпв о " 1у1 о с о Бл с т Р о й ]у. 2 6 "
€окралценное наименование: зАо''мосоБлстРо й хр 26"
,.{ата введения нового наименова ния: 25.06.|996
Фснование изменения: |1риведение наименования в соответствие с новь1м законодательством
об акционерньгх обществах.

Ёаименованпе: Акцшонерное общеспово 3акрь!!поео !пшп(' '|Р|осоЁпстРой м 26|'
€окращенное н€}именование: Аозт ''мосоБлстРой м 26''
[ата введения нового наименова ния: 06.04.|99з .



Ёаименован ие : Ар е н 0 н о - с 
'пр 

о ш,пель н ьс й упр е с !п л! 2 6
€окращенное наименование: Аст м 26
,.{ата введения наименования: 28.|21990
Фонование: 28.\2.90 г. бьтло зарегистрировано предприятие
26 на ооновании договора с \4особлстройкомитетом о
работников А€?.]ч1'р 26 основнь1х фондов.

Арендно-строительньтй щест }т[о

передаче в аренду коллективу

Фбщества являк)тся:
предприятиям лтобой формьт

10.02.75г. создан отроительно-монтажньтй трест 1!1особлстрой ф 26. в состав треста во1пла
группа других отроительно-монтажньп('орг!}низаций, ранее работавтпих в составе треста
<Фсобстрой> г. }{уковский. |[о холу деятельности треста в него во|шли и дрщие .'р'''.,""'-
монтажнь1е организации. Б результате этих преобразованпй в структуре 

'рес'' 
и бьтл

зарегистрирован устав А9ендно -отроитольного треста ]ф 2 6.

3.3. €ведения о создании и развитии Фбщества.
€рок сущеотвов€1ния Фбщества с дать1 государственной регистрации (на дату окончания
отчетного года)-31 год и4 дня.
Фбщество оо3дано на неопределенньтй срок.
[{раткое описание истории создания и ра3вития:
|0.02.75т. ооздан отроительно-монтажньтй трест 1!1особлстрой }1! 26. в оостав треота во1шла
группа других отроительно-монтажньп( орг[!низаций, ранее работавтших в составо треота
кФсобстрой> г. [уковский. |[о ходу деятельнооти щеста в него во1пли и Аругие строительно-
монтажнь1е организации. 8 результате этих преобразований в структуре треста и бьтл
зарегистрирован устав Арендно-строительного треста м 26.
28.12.90 г. бьтло зарегистрировано предприятие Арендно-строительньтй трест ш9 26 на
основании договора с йособлстройкомитетом о передаче в аренду .о',е.'й*у работниковАст м 26 основньтх фондов.
Фбщество созд;}но о цель}о осуществления коммернеской деятельно отииполг{ения прибьтли.

4. [1риоритетнь|е направления деятельности акционерного общества.

4.1. |!риоритетнь!}!и направлен иям11деятельности
- одача внаем ообственного недвижимого имущества
собственности и частнь1м лиц[}м;
- предоставление посреднических уолуг' связанньп( с недвижимь1м имущеотвом;
- управление недвижимь1м имуществом;
- привлечение д]ш{ хозяйотвенной деятельности свободньгх денежньп( средотв, матери€}льньгх
ресурсов.

5. 0тчет €овета директоров акционерного общества
о результатах развития Фбщества по приоритетнь!м направлениям

его деятельности за2021 год.

5.1 Федеральнь!м законом ''Фб акционерньп( обществах'' €овету директоров отводится
ре{па}оща'{ роль в обеспечении прав акционеров, р.шре1пении корг{оративньтх йонфликтов, в
формирован'' 

'^_ре;}лизации 
отратегии р'швития Фбщества, а так}ке в обеспеч-',"" р'"''

к{}питализации Фбщества. Бся деятельность €овета директоров в отчётном году остаётся
прозрачно й дття акционеров.
,{еятельность €овета директоров бьтла организована в соответствии с щвер}кдённьшл планом
работьт, исполнение ретшений регулярно конщолирова-т{ось. Ёеисполненньп( ретпений €овета



у
директоров
исполнении
приним[}ли

директоров за отчётнь1й период нет. [авая оценку работьт ч]тенов €овета
Фбщества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и
обязанностей дейотвов€}ли в интересах Фбщества добросовестно и разумно,
активное г{астие во всех его заоеданиях.
Б последулощие годь! €овет директоров будет уде'{'{ть первостепенное внимание вопросам
улг{1пения качества корпоративного у{травления' г{овь11|1ения лрибьтльности Фбщества, а
также устойнивой, наде>кной и конкуронтоспособной политике на основньгх рьтнк!ж сбьтта
прод}кции, работ' услуг.
|{одводя итоги работьт €овета директороъ в 202| году, следует констатировать' что за год
проведено 1 (одно) заоедание €овета директоров.
Ёаиболее важнь1ми ре1пениями' существенно повлияв1шиму!' ||а деятельность Фбщества в
отчётном гоА}. бьлли следу}ощие:
1. Ретпения, связаннь|е с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.Релзения о рассмотрен|1ии предварительном утверждениикандидацрь| 'ул'''р' Фбщества.
3. |!редварительное утверх{дение годового отчета.
4. Ретпения об щвержлении повестки дня годового Фбщего ообрания акционеров.
5. Рештения, об щверждении рекомендаций €овета директоро1 Фбщества по распределени1о
лри6ьтли, в том 1{исле по р€}змеру дивиденда по акциям Фбщества и порядку его вьтплать1, и
убьттков общества по результатам финансового года.
Фсновньте в0 !р0сь|' рассмотреннь|е советом директоров по итогам 202| тола

,[аупа засе0ант;я Р а с сла о тпр е ннь1 е в оп р о с ь1

16мая2022 Рассмотрено и при}{'{то ре!пение:
- о со3ь1ве ео0овоео общеео собраншя

^|ь26, 
ш утпверэю0енше форлаьа ш

собраналя акцшонеров
1. об щвер}кдении формьл Фбщего собрания акционеров _ 3аочное
голосование.
- об упверэк0енши повес!пк!,! ёня еоёовоео общеео собраншя

акц11онеров АФ к ||{особлстпрой
поряёка прове0еншя Фбщеео

акц|!онеров:
1. Фб угвер)кдении г0дового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отнетнооти Фбществ а за 2021 отнетньтй год.
2. Ф распределении прибьтли (в том числе вь|{1лата (объявление)
дивидендов) и убьттков Фбщества по результатам202| отчетного
года.
3. Фб избрании членов €овета директоров 0бщества.
4' Аз6рание членов Ревизионной комиссии Фбщества.
5. Фб угвер){(дении аудитора Фбщества.

с

о достиг!тутьпх финансовь!х

Б результате деятельнооти Фбщества в 2021году бьтли достигнуть1слоду}о|т1ие результать1:

3а202\ год в целом Фбществом оказано услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества на
\877 тьто. руб. за минусом налога на добавленну[о стоимость. .{анньтй '''.*,'.," ни)ке
про1шлого года на 66 тьтс. руб. }меньтпение г{роизотпло за счет отсутствия спроса от
потенци[ш|ьньтх г{ок}'г1ателей уолуг. €оответотвенно валов{ш{ прибьтль по виду деятельности
снизилась по сравт{ени1о с про1|1ль1м годом и составила |624 тьтс. руб., что на \0'47 оА мень11]е,
чем в про1шлом году.
|!рямьте расходь| по виду деятельности за 2021 год увеличились по сравненито с про1шль1м
годом и составили253 тьтс. руб. Ёа увелинение затрат повлияли объективнь!е причинь1' такие
как повь11ше}1ие стоимости услуг оторонних организаций. (освенньте расходь| оста-г!ись
практичеоки на уровне г{ро1|1лого года и составили 2|90 тътс. руб. Ёаиболь1шу1о дол}о в
коовеннь1х расходах Фбщества в 2021 году занима}от имущеотвеннь1е н€штоги' а именно 67,25оА от общей суммь! расходов. Ёаименьтпая доля приходитоя на так'1е расходь1' как оплата



труда и взнооь1 в фондьт (16,05 %о), щенда помещений, офионьте расходь1' консультационнь1е'

}оридическ'. " ,'|'"ие ра9ходьт (16,1%о). |1оказатели расочитань1 по даннь1м б1хга-глтерокой

отчетности составленной по стандартам РсБу.
!читьтвая изло)кенное' а так)ке рекомендации совета директоров, по'цченътаячистая прибьтль

по итогам 2021 года направлена на р[ввитие Фбщеотва. Аивидендь1 за отчетньтй год не

подлежат вь1плате.

6. !1нформация об объепле ка}кдого из использованнь1х акционерньпм обществом в

отчетном.году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая

_ энергия' электрическая энергия' электромагнитная энергия, нефть, бензин

автомобильн1пй, топливо ди3ельное' ма3ут топочньпй' газ естественньпй

(природньпй), уголь, гор[очие сланць[' торф и др) в натуральном вь[ра}кени11ив

дене)кном вь[ра}кении.

Фсновной вид деятельности Фбщества не подразумевает использов€}ние энергетичеоких

ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии' нефти, бензина автомобильного,

топлива дизельного' м{вута топочного, природного газа' уг]ш{' гор1очих сл!нцев, торфа).

|[отребленйе тепловой и электрической энергии для управленчеоких нужд входит в соотав

пре!ъявляемой Фбществу арендной шлать1. |[оэтому представить информашито об

использовании тепловой энергу1и у'' электричеокой энерги|т в натур!}льном вь1раже*ттаи и

денежном вьщажении не представляется возможнь|м'

7. 11ерспективь| развития акционерного общества.

. наращивание объема оказания услуг организациям всех форм собственности;

. }ъ4ень1шение издерхсек обрап{енияи повьт1шени'| производительнооти щуда;

. повь11шение качества и доходности от прода}к;

. повь!1шение уровня рентабельнооти активов и деловой активности предприятия;

. внедрение новьтх видов деятельности.

8. 0тчет о вь1плате объявленньпх (написленньпх) дивидендов по акциям
акционерного общества.

[од Размер
дивиденда на 1

акцито, руб.

€умма
начисленнь!х
дивидендов,
руб.

€умма
вь1плаченнь1х

дивидондов'
руб.

€1ътма
невостребованньтх
дивидендов, руб.

201 8 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

3а 4 послед1их завер1пенньпс финштсовьп( года дивидендь| не объФлялптсь и не

вь|плачив€1]|ись.

9. 0писание основ[{ьпх факторов риска' связаннь!х сдеятельностьк) акционерного
0бщества.

Факгорьт риск4 связ€}ннь1е с деяте]1ьность}о обществ4 в202| году отсугствова]1и.

в 202\ году_|{рограммь] по управлени}о риоками Фбщества не приним€шось' ее разработка

планируетс я в 20й году. Фснйной цельто, которая преследуется этой |{рограммой, будет

яв]1ятьоя повь11шение эффективности управления ущозами и возможностями Фбщества, что

должно опособотвовать процессу увеличения капита]!ртзацир| Фбщества. |1рограмма буАет
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представ"]1ять собой^ докр{ент, устанавливатощий кл}очевьле принципь| и г|одходь1 квьшвлени}о рисков Фбщества' определятощие методь1 уттравления риоками в р€1мках текущейдеятельности Фбщества' распределит и закрепит ответственность за конкретнь1мименеджерами и органами Фбщества по управлени}о риоками. Разрабать1ваема'1 прощамма
рассмащивается Фбщеотвом как инструмент повь11пения эффективности принимаемьп(
ретпений' позволит объединить в оебе комплекс управленческих действия, овязанньп( сосбором информацу{и, аЁ1ы\у|зом' вь|работкой р"--й и их мониторингом д]т'! достижени'1поставленньгх перед Фбществом задач.
Б качестве основньгх рисков Фбщества, наступление которьгх мох{ет существенньпл образомповли'{ть на пок€ватели финансово-хозяйственной деятельности Фбщества' можно отметить:
рь]ночнь1е риски' основ€1ннь1е на повь1!пении уровг{'{ конкуренции. )/читьтв€ш{' что Фбщ-с'*Б н"планирует привлечение заемньгх средств в 2022 году' г{роцентньй риск для Фбщества несущественньй и Фбщество не подвергается риоку ,,-'' р'"'' "й'.. Б то же время'Фбщество размещает часть свободньтх средств на депозитах банков, в овязи с чем' ",*-?-'-процентньтх отавок в сторону понижения, является рискообразу{ощим фактором потерипланируемого уровня дохода.
Рискообразу1ощими факторами являтотся изменения экономической оцтуации'инвестиционного к']1имата' макроэкономических показателей в государстве. Бьтявленио"рискаосновано на ан.}лизе в отк.]1онениях по стоимости ра:}мещени" д""'*"{* средств 

'' 
д-,'="',*банков между произведеннь1ми в отчетном году и прогнозируемьтх "1йй;;;;;;;;.г{етом влияния тенденций денежного рь1нка.

1(роме этого' Фбщество не иск.,1}очает угрозь1 наступления рисков' связаннь1х о ведениемоперационнойдеятельности'наступлениемчрезвьг{'й.,",*ситуаций.

10' [1еренень совер!пеннь|х акционерньппл обществом в отчетном году сделок'признаваемь[х в соответствии с Федеральнь|м законом ''Фб акционерньлх обществах,,крупнь[ми сделкам*|' 
^ 

такя(е инь!х сделок' на совер!пение которь|х в соответствии с
уставом 0бщества распространяется порядок одобрения фу.'''".* сделок.

!казанньте сделки не совер1п а]1ись.

11' [1еренень сов€ршеннь|х акционерньпм обществом в отчетном году сделок'признаваемь!х в соответствии с Федеральнь!м законом <0б акционерньпх обществар)сделками' в совер!шении которь|х имеется Ёаинтересованность.

}казаннь:е сделки не совер1ш€}лись.

12' €остав €овета директоров акционерного общества' вклк)чая информаципо обизменениях в составе совета директоров' имев|пих место в отчетном году.

12.1. €овет директоров:
1. |абин (.Б.- председатель
2. |абина\'[ .

3. 9ерньттшкова [.}1.
4. (остенко /1.Ё.
5. Рябов €.Б.

\2.2.!!1зменения в составе совета директоров в отчетном году:
€овет директоров, сформированньтй в данном составе' Аействует до настоящего времени. Б202| году изменения сост€ва оовета директоров не производились.

13' €ведения о лице' занимак)щем дошкность единоличного исполнительного органа
0бщества' в том числе его краткие биографинеские даннь!е.



|1олномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральньтй директор
общества [абина 1атьяна |еоргиевна, 1950 !'д, р'щдения' образован'. *",.й.., *
доля{ности генерального директора 0бщества с 1б декабря2002 года.
Бознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированнаяср{ма (ежемесянньтй оклад) в соответствии с трудовь|м д'''"'р'*, также за вь!полнение
экономических показателей в соответотвии с |{оложением о премцровани|1персон€}ла можот
вь1плачиваться дополнительное вознагракдение.
{оля унастия лица в уставном капит.1ле Фбщества, %о :90,45
.{оля принадлежатт1их лицу обьткновенньтх акций Фбщества, %о : 90,45
€делки по приобретени}о и отчужденито акций в отчетном гоАу не оовер1ш€ш[ись.

14. €ведения о лицах' входящих в €овет директоров Фбщества' в том числе их краткие
биографические даннь[е по состоянию на 31.12.,02|года.

)1абпна [атьяна | еоргиевна
[од рождения _1950

Фбразование - вь!стпее
3 должности генерапьного директора Фбщества с 1 6 декаб ря 2002 года.
Бознагражление единоличного исполнительното органа опреде.тш{ется как фиксированнаяоумма (ежемесянньй оклад) в соответствии с трудовь1м договором' также за вьтполнение
экономических показателей в соответствии с |{оложением о премировании персонала мох(ет
вь1плачиваться дополнительное вознащаждение.
[оля унастия |{у1ца в уставном капитале Фбщества, оА:90,45
,{оля принадле)катт{их лицу обьткновенньтх акций Фбщества, %о : 90,45
€делки по приобретени}о и отчу)кденито акций в отчетном году не совер1|1€1лись.

[абпн !(онстантин Бласович
[од рождения - |947
Фбразование - вь!с1шее профессиона.'|ьное
Фсновное место работьт _ ооо кйаэкспо' должность - директор
.{оля уластия лутцав уставном кс}питш1е Фбщества, о/о : 0
!оля принадлежатт{их лицу обьткновенньтх акций Фбщества, о% : 0
€делки по приобретени}о и отчужденито акций в отчетном году не совер1ш€}лись.

9ерньпшкова |алина }1вановна
[ол рожления - 1943
Фбразование - вь|с1шее профессион[тльное
Фсновное меото работьт _ не работает /пенсионер
.{оля утастия л'тца в уставном капит[}ле Фбщества, о/о : 0
[оля принадлея{ащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, о/о 

:

€делки по приобретенито и отчужденито акций в отчетном году

(остенко /,|подмила Ёиколаевна
[од рождения - |949
6бразование - вь1с|'пее профессиональное
Фоновное.место работьт _ не работает/пенсионер
[оля унастия \ица в уотавном капитале Фбщества, %о : 0
,{о.ля принадложатт1их лицу обьткновеннь:х акций Фбщества, о% 

:

€делки по приобретени}о и отчужденито акций в отчетном году

Рябов €ергей Борисовин
[од рождения - 1977
Фбразование _ вь|с{]1ее профеосиона.т1ьное

0
не совер1палиоь.

0
не совер1па]\иоь.



,{оля уластия лица в уставном капит.}ле Фбтцества' %о : 0

!оля принадлежащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, о% : 0
€делки по приобретени}о и отчу)кденито акций в отчетном году не совер1|1€штись.

15.Фсновнь!е поло}кения политики акционерного общества в области вознагра)|(дения и
(или) компенсации расходов' а так)ке сведения по ка}кдо:у{у из органов управления

акционерного общества (за исклк)чением физинеского лица' занимав!пего дол}кность
(осушествляв[|1его функции) единоличного исшолнительного органа управления

акционер[!ого общества' если только таким лицоп! не являлся управляпощий)
|!о ре1пени}о общего собрания акционеров Фбщеотва членам €овета директоров

Фбщества в период иополненияу!му|' своих обязанностей могр вь1плачиваться вознащ€гкдение
|| комг{еноироваться расходь|' связ!}ннь!е с иополнением ими функций ![ленов совета

директоров. Размерьт таких вознащаждоний и компенсаций устан{}влив€|}отся ре1шением
общего ообрания акционеров @бщества. Фсновньтми критериями определения размера
вознаграждения [[{э входящих в Фрганьт управления Фбщеотва яв.т1'{1отся пок{ватели
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, эффективное вь|полнение плана
производства' обеспечение органами управления эффективного контро.т1я за финансово-
хозяйственной деятельнооть}о Фбщеотва.

€ведения о вознаграждениях !1лен{}м органов управления Фбщества с указанием р€вмера
всех видов вознаграждет|у!я, вкл}оч€ш{ заработнуто плату членов органов управления Фбщеотва,
яв.тшв|'пихся его работниками, в том числе работавтпих по совместительотву' премии,
комиссионнь1е, вознагра)кдения, отдельно вь1плаченнь1е за участие в работе соответству1ощего
органа управления' инь1е видь1 во3награждеътия, которь!е бьтли вь1плачень1 Фбществом в 202\
году' и о указанием р'шмера расходов' связанньтх с исполнением функций членов органов

об общ,

- 3ознаща)кдения 1[ленам совета директоров по результат[1м отчетного года не
вь1плачивались.

- 1{омпеноации расходов 11ленам €овета директоров по результатам отчетного года'не
вь|плачивались.

16. €ведения о соблгодении акционерньпм обществом принципов и рекомендаций
|(одекса корпоративного управления' рекомендованного к приР!ененик) Банком России.

к(орпоратив1{ое управление) - 
понятие' охвать1ва1ощее сиотему в3аимоотнотшений

между исполнительнь1ми орган'|ми акционерного общеотва, его наблтодательнь1м советом
(советом директоров), акционер.}ми и другими заинтересованнь1ми сторон[|ми. 1{орпоративное

управление Фбщества яв.]1яетоя инструментом д.т1я определения целей Фбщества и оредотв

достижения этих целой, а также обеспечения эффективного контро.тг1 за деятельнооть}о
Фбщества со сторонь| акционеров и 3аинтересованнь1х сторон.

Фбществом не утвержден |{одекс корпоративного управления, однако' Фбщество в

целом придерживае1ся принципов и рекомендаций 1{одекса корпоративного ущ)авпения'
рекомендованного к примененито Банком России.

(орпоративное управление Фбщества основь1вается на оледутощих принцип!}х :

ия 00щества' компеноированньп( акционерньшл о0ществом в 2021 году (тьто.

Ёаименования показателя Размер вь[плать[ за 2021г.
Бознагоаждение за участие в работе оогана упоавления 0
3аработная плата 0
|[ремии 0
|(омиссионньте 0
.}1ьготьт 0
(омпенсации расходов 0
[4ньте видь1 вознаграждений 0
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- предоставление акционер.1м равной и справедливой возможности у{аствовать в прибь1ли
Ф бще ств а п о ср едств ом п олг{е ния д|тв'1дендо в ;
_ создание условий д.]ш{ справедливого отно1пения к каждому акцйонеру со стороньт органов
управлени'т и контролиру[ощих лиц Фбщества;
- оправедливость при ре[}лизаци'1прав акционеров' защита прав акционеров Фбщества;- прозра}{нооть у{ своевременность раскрь|тия достоверной информации, обязательнооть
которой предусмотрена законодательотвом Российской Федераци|1, а''.ж. свободньтй доступк необходимой информации для всех заинтереоованньтх лиц в порядке и объеме,
предусмотренньтх законодательством Российской Федерации;
- ответотвенность перед акционерами' стремление к сотрудничоству в це"тш|х финансовой
устойниво оти у| развити'{ Фбщества;
- контроль €овета директоров Фбщества за деятельность}о исполнительного органа Фбщества
и подотчетнооть €овета директоров акционерам Фбщества;
- установление €оветом директоров Фбщества основнь!х ориентиров деятельнооти Фбщества
на долгосрочну[о персг{ективу, оценка и утверждение к.т1}очевьтх пок€вателей деятельно ети у|
основньгх бизнес-целей Фбщества;
- избрание !1ленами €овета директоров Фбщества лиц, име}ощих безупренну}о делову[о и
личну1о репутаци1о и обладатощих знаниями, навь!кам\и иопь1том;
- подотчетность исполнительного органа Фбщества €овету директоров и общему €обранито
акционеров Фбщества в соответствии с дойству1ощим законодательотвом Российской
Федерации.

{ельто применения стандартов корпоративного упр{влени я яв!1яется защита интересов всех
акционеров' независимо от р[шмера п{1кета акций, которь|м они владетот.

|7. €ведения об утверя(дении годового отчета общим собранием акционеров
или совето}1 директоров Фбщества.

[одовой отчет предварительно угверчен ре1]тением совета директоров АФ к1!1особлсщой
м26) 16 мая 2022 года (|1ротокол !'{р|12022 от |6.05.2022т.)

|!ная информация' предусмотренная ]{'ставом общества или инь[}1и
документами общества.

внутренниР|и

1'1ная информация }ставом и внугренними документами общества для раскрь|тия в
годовом отчете общества не предусмотрена.
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