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1. €ведения
1.1

об 0бпдестве.

|,1олное официальное наименование Фбщества:

Акционерное общеотво
<Р1особлстрой .}Ф26>"
1.2.
€окращенное наименование Фбщества: АФ <}1особлстрой м26).
1.3.
Р1дентификационнь1й номер налогоплательщика: инн 50400142|7; (|{|{
504001001
\.4.
Фсновной государственньтй номер в Бдином государственном
1оридических
реестре
лиц - |025005|24660, дата регистрации |5.07.1996;.
1.5.
Р1есто регистрации Фбщества: 140100, йосковокая область' г. Раменское,
ул.
Бокзальная, д.4, корп .2, оф' ||
}ставньтй капитал Фбщества- 94 721 рублей.
Фоновной вид деятельности Фбщества: 68.2 - Аренда и
управление собственнь1м
или аре|тдованнь1м недвижимь1м имуществом.
Ёомер телефона и адрес электронной почтьт:8 (496) 46-з-11-00, гпоз26@6ц:п1х.гц.
Фсновньте сведения о размещаемьтх (размещенньтх)
ценньгх бумагах:
€ведения о размещеннь1х ценньтх бумагах:
|1орядковьтй номер вьлпуска: 1
1{атегория : обьлкновеннь1е
Форма ценнь1х б1ълаг: именнь1е бездок1ълентарньте
"

|.6.
|'7'

1'8'

1.9.

}{оминальна'! стоимость одной ценной бумаги вь1пуока: 1
руб. (Фдин руб. 00 коп.)
(оличество ценньтх бумаг вь1г{уска: 94 721
Фбщий объем вь1пуска: 9412|
€ведения о государственной регистрации 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 предприятия
!ата нана-тта размещетлия: 06.04.1993
{ата окончаъ\ия размещени я: | 5 .04.200 5
1екущее состояние вь1пуска: размещение завер1пено
(оличество фактинески
размещеннь1х ценньгх бумаг в соответствии с зарегистрированнь1м
отчетом об итогах вь|пуока: 94721

1'10'

}(раткая информация о вь|пущеннь!х ценнь|х бумагах в отчетном
году:
3а период с 01 января по 31 декабря 202! годаАФ к]!1особлстрой
]\ъ26) вь!пуск и реализаци}о
ценньтх бумаг не производило.

' 1'11'

Раскрьптие информации о деят€льности
интернет по адресу:
и

\'|2'

Фбщества осуществляется
}т1тр : //тштртм.

в

сети

6цгп1х. гц.

(раткие сведения о лицах' входящих в состав органов
управле!|ия' сведения
банковских счетах' об аудиторе' реестродерж(ателе' а так}ке об иньлх лицах.

1,\2.1. "|!ица, входящие в состав органов
управления.
входящие
в
состав
совета
директоров:
"|!ица,
|1редседат ель'.

}1 абцн |{онс

упанпцн 3л

ас овшч

о

[од рождения: !947
'//абцн

а

7апаьян а [е ореше вн

[од рождения: 1950
({ер
н ьэашко в а

[апшн а

17в ан о в н

[од рождения: |943
[{о с тпе

нко

}1ю ёлоош

а

а |{школ

[од рождения: 1949

а

аевн

а

Рябов €ереей Боршсовшч

[од рождения:

1977

йицо, занимак)щее дол}|{ность единоличного исполнительного
органа:
)7абцна
7апьяна |еорешевна

[од рождения:

1950

1'12'2' [ица, входящие в состав коллегиального
исполнительного органа:
(оллегиальньтй исполнительньй
орган не предусмотрен 9ставом Фбщества.
1.12.3. €ведения

о банковских счетах АФ <<Р1особлстрой
л!'2б>.
Банк полное наименование: Фцлшал
"!{енгпральнь!й" Банка втБ (пАо) е. |[осква
€окращенное наименование: Фцлшал
"[.{ентпральнь1й" Банка втБ (пАо) е. Р[осква
&1есто нахождения: 1 40 1 08, }1осковская
область, г. Раменское'
ул. 1{арла &1аркса' д.4
|{очтовьтй адрес: 140108, }1осковская область,
г. Раменское, ул. 1{арла йаркоа,
д.4
Р1дентификационньй номер напогоплательщика:
7 7 0207 0 1з9
?ип счета: раснотньтй
Ёомер счета: 407 02810201 9500001 04
Б]4(: 04452541|
(орр. счет: 3010181014525000041
1
Балтота счета: российский
рубль

\.12.4. €ведения об аудиторе (аудиторах).
|{олное н€}именование аудиторокой организы!'ти:Фбщество
с ограниченной ответственность}о
кАудит |{ремьер>

наимен':1з". аудиторской организ ы\ии ; ФФФ <Аудит
|{ремьер>
огРн 20500009 \7 24; АА\1 504ш 6ь51 7; (|{|{ эо+оо : оо т
140181, йосковская область, город *уковский,
€ окра тт{енное
1

#;:.*;ъ'ъ::"#:"""),

у.пица

Ф@Ф кАу0штп |!релаьер) являе/пся членом сРо
ААс ш вкл1очено в реес7пр ау0штпоров ш
ауёшшорскалх ореаншзацшй €агпорееулшруелпой
ор?анц3аццц ауёштпоров Ассоцшацшш
к € о 0руэюе с/пв о, 3 а о с н о в н ь!л4
ре 2ц с 7працшонн ь1л| но]у| ер ол4 ] 2 0 0 6 3 4 8 2 9 8.
общества утвержден годовь1м общим .' ор''.1'.*
акционеров АФ к]у1Ф

*]ж",

€ФБ-г{с

!.\2.5. (ведения о реестродер}кателе.

тРой

|]олное наименование
реестродержателя: Акционерное общество <<}|овьлй
региощатор)
€ократт{енное наименование
реестродержате.]ш{: Аб кЁовьтй регистратор>
огРн 10з7 7 190003 84; инн т т ту[взз 5 ц; (|{[{ 77 1 в0 1 00 1
&рес (место нахождения): 107996. г. }1оскв4, !|. Буженинова,
д.30, стр. 1, эт/пом7ком
2м!/з2

!.|2.6. €ведения

об иньпх лицах' подппсав|пих отчет.

Р1ньте лица для

подписания отчета не предусмотреньт.

2.
2.

о полоя{ении акционерного общества в отрасли.

€ведения

1.Фсновная хозяйственная деятельность.

1ерриториальное ра:!мещение

:

1!1осковская облаоть, г. Раменское.

Бид деятельности организации: Аренда и управление ооботвенньтм ил'1 арендованнь1м
имуществом.
Фтраслевая принадлежность: сдача в аренду недвижимого имущества.

недвижимь1]у{

2.2. Ф сттовнь!е принципь[ 0бщества :
- надежнь|й партнер
_ качественное вь1полнение своих обязательств
- [арант||я социштьной защищенности каждого работника
2.3.

€тратегические

цели Фбщества:

!олгосроннь1е цели:

.
.

.

увеличение прибьтли 5-|0%о
повь|1пение конкурентоспоообности
оптимизация бизнес процессов

?екушие цели:
. усилить рек'{амну{о кампани}о организации
о обучение персонала
. привлечение болееквалифицированньгхспециЁ1листов
. повь1сить качество предлагаемь1х услуг
. углубленньтй подход в системе мотивации персонала
3. 14стория создания и развития.
3.1. .{анньпе о фирменном наименовании 0бщества:
|1олное наименованио: Акцшонерное общестпво "]у1осоБлстРой л! 26"

€окрашенное

наименование: АФ '' Р1особлслпрой м26||

3.2. }1зменение наименования за все время деятельности Фбщества:
Ёаименован ие Акцшонерно е общестпво " л,1осо БлстРой ]у9 2 6 "
€окращенное наименование: Ао ''мосоБлстРой ]\ъ 26''
!ата введения нового наименования: 1 0.09.201 5г.
Фснование изменения: |{риведение наименования в соответствие с новь1м законодательством
об акционерньгх обществах

Ёаименован ие ; 3 а кр ьотпо е окщ шо н ер н о е о б ще с тпв о Р| о с о Бл с т Р о й ]\г, 2 6 "
€окращенное наименование: зАо ''мосоБлстРой ]ф 26"
!ата введеция нового наименования: 25.06.|996
Фснование изменения: |[риведение наименования в соответотвие с новь|м законодательством
об акционернь[х обществах.
| |

Ёаименование: Акцшонерное общеспово 3акрь'!по?о !пшпо "Р1осоБлстРой
€окращенное наименование: Аозт "мосоБлстРой ]\ъ 26''
.{ата введения нового наименования: 06'04.|993.

]|г9

26"

Фснование изменения: 23.03.1993г. проведена конференция
[1реобразование Аст м 26 в АФ3[ (мосоБлётрой

Аозт.

и
м

лр|1нято ре111ение

2ъ)

о создании

Ёаименован ие : Ар е н 0 н о- с
о ш7п ел ь н ьс й !пр е с !п ]у! 2 6
'пр
€ократт1енное наименованио:
А€1 ].{р 26
введения
наименования:
[ата
28.12.1990
Фснование.. 28.|2.90 г. бьтло зарегисщировано предприятие Арендно-строительньтй
трест }\э
26 на основании договора йособлсщойкойи'.''* о передаче в аренду коллективу
работников А€1}{9 26 ооновнь1х фондов.
1'0'02'75г. ооздан строительно-монтажньй трест 1!1особлстрой ]ф
26. в состав треста во111ла
группа других отроительно-монтажньп( организыций,
ранее работавтших в составе треота
<Фсобстрой> г' [уковский. [{о ходу деятельности треста в него
во1шли и друиестроительномонтажньте организации. Б результате этих преобразоваътий в
структуре треста и бьтл
зарегистрирован устав Арендно-строительного треста }ф 26.

с

3.3. €ведения о создании и развитии 0бщества.
существования Фбщества с дать1 государственной
регистрации (на дату окончания
отчетного года) - 31 год и 4 дня.

€рок

Фбщество создано на неопределенньтй орок.

|{раткое описание истории создания и
развития:
|0'02'75г. создан строительно-монтажньтй трест йособлстрой ]ф 26.
в оостав треста во1пла
группа других строительно-монтажньгх организаций,
ранее работавтших в составе треота
<Фсобстрой> г' {уковский. [|о ходу деятельности треста в него
во1пли и Аругие строительномонтажнь1е организации. 8 результате этих преобразований
в структуре треста и бьтл
зарегистрирован устав Арендно-строительного треста м 26.
28'12'90 г' бьтло зарегистрировано предпрт,|'|тие Арендно-строительньтй
трест ].[р 26 на
основании договора с йособлстройкомитетом о передаче в аренду
коллективу работников

Аст м

26 основньгх фондов.
Фбщество создано с цель}о осуществления коммернеской
деятельно отииполг{ения прибьтли.

4'

-

[1риоритетнь[е направления деятельности акционерного
общества.

4.1. |1риоритетнь!ми направлениями деятельности Фбщества
являк)тся:

сдача внаем собственного недвижимого имущества

предприятиям лтобой формьт
собственности и частнь!м лицам;
- предоставление посреднических
услуг' связанньп( с недвижимь1м имуществом;
- управление недвижимь1м имуществом;
- привлечение для хозяйственной деятельности свободньгх
денежньгх средств, материальнь1х
рес}рсов.

5. 0тчет

€овета директоров акционерного общества

о результатах развития 8бщества по приоритетнь!м
направлениям
его деятельности за2021 год,

5'1 Федеральнь1м законом ''Фб акционерньтх обществах'' €овету
директоров отводится
ре1патоща'| роль в обеспечении прав акционеров, разрет|1ении корпоративнь|х йонфликтов'
в
формирован|4и и реализации стратегии развит!1я Фбщества' а также в обеспечении
роста
капита_|!изации Фбщества. Бся деятельность €овета
директоров в отчётном году остаётся

прозрачной для акционеров.
[еятельность €овета директоров бьлла организована в соответствии с
утверждённьтм планом
работьт, иополнение ретшений регулярно контролировалооь. Ёеисполн"*.".'*
ретпений €овета

директоров за отчётнь1й период нет. !авая оценку
работьт членов €овета директоров
Фбщества' следует отметить' что все они при осущеотвлении
своих прав и исполнении
обязанностей действовали в интересах Фбщества"
добросовестно и р[шумно' приним.ли
активное г{астие во всех его заседаниях.
Б послелу:ощие годь1 €овет директоров будет
уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повьт1|1ения прибыльности
Фбщества, а
также устойнивой, надежной и конкурентоопособной
политике на основнь1х рь1нках сбьтта
продукции' работ, услуг.
|1одводя итоги работьт €овета директоров в 202|
году' следует констатировать, что за год

п_ров-едено 1 (одно) заседание €овета

директоров.

Ёаиболее важнь1ми ре1пениями' существенно повлияв1п
ими на деятельность 9бщества в
отчётном году, бьтли
следу{ощие:

' Ретпения' свя3аннь1е с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров.
2' Ретшения о рассмотреъ\ииипредварительном
утверждении кандидацрь1 аудитора9бщества'
3. |[редварительное утверждение годового отчета.
1

{ |:у-:::: " 1 д:,т !т""
];'*3:':":'::.:-"^.:5"нии

по

естки дня годо-в ого Ф бщего с о бр ани яакци о н ер
о в.
'д9Р!,л'.
рекомендаций €овета директоров Фбщества по
распределени}о
в

убьттков общества по результатам финансового года.
Фсновньте воп
ассмотренньте (-ове,гом

[атпа засеёаналя

16

мая2022

Рассмотрено и при}#{то ре!шение:
- о со3ь!ве еоёовоео общеео собраншя акцшонеров А@
к|{особлстпрой
]:/ё2-бу ш у!пверэю0енце
форлсьт ш поряёка провеёенося 9бщеео
собрантся акцшонеров

1. об 1твер)кдении формь: Фбщего собрания
акционеров
голосование.

- об

утпверэюёеншш повестпкц ёня

акццонеров:

_ заочное

еоёовоео общеео собраншя

1. Фб утвер)кдении годового отчета' годовой
бухгалтерской
(финансовой) отнетности Фбществ а за 202\
отчетньпй
2' Ф распределении прибьтли (в том числе вь|1ш1ата
(объявление)
дивидендов) и убьлтков Фбщества по
результатам202\ отчетного
года.
3. Фб избрании членов €овета директоров
Фбщества.
4 . Аз6р ание членов Ревизион ной
комиссии Фбщества.
5. Фб 1твер)кдении ау ду1тораФбщества.

!'.

5.2. Фб итогах работьп акционерного общества и
о достигнуть!х
результатах по итогам 2021 года:

Б результате деятельности Фбщества в

20211 году

финансовьпх

бьтли достигнщь1 след}.}ощие
результать|:

3а2021 год в целом Фбществом оказано
услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества на
1877 тьтс' руб' за минусом налога
]а добайл.''"у. стоимость. {анньтй пок€ватель ниже
протплого года на 66 тьтс'
руб.}дленьтшение произо1пло за счет отсутствия спроса от
потенци'}льньтх покупателей
услуг. €оответственно в€}лова'. прибьтль по виду деятельности
снизилась по сравненито с про1шль1м годом и составила
|624 тьтЁ. руб., что на \о,47 уомень1пе,

чем в про1шлом году.
|1рямьте расходь| по виду деятельности за 2021
год увеличились по сравненито с про1пль1м
годом и составили 253 тьтс' руб' Ёа
увелинение затрат повлия.}1и объектйвнь!е причинь1' такие
как повьт1|1ение стоимооти услуг сторонних организаций.
}(освенньте расходь1 ост[!-!ись
практически на уровне про1шлого года и составили
2|90 тьто. руб. }|аиболь1пу1о дол}о в
косвенньгх расходах Фбщества ъ 2021 году занима1от
имущественнь1е
н€шоги' а именно 67,25
оА от общей
суммь1 расходов. Ёаименьтшая доля приходится
|1а такие расходь1, как оплата

тРуда и взнось1 в фондьт (16,05 %о), аренла помещений,
офисньте расходь1' консультат{ионнь1е'
1оридические и прочие расходьт (16,7оА). |1оказатели
рассчит€}ньт по даннь1м бу<галтерокой
отчетности составленной по стандарта}т Р€Б}'
}читьтвая изло}кенное, а такх{е
реко}{ендации совета директоров, полученъ1аячистаяприбьтль
ло итогам 202\ года направлена на развитие Фбщес','.
д"""д."й", за отчетнь]й год не
подлежат вь1плате.

6'

}1нфорплация об обьеме кшкдого из использованнь[х
акционерньпм обществоп{ в
отчетном году видов энергетических
ресурсов (атомная
тепловая
энергия' электрическая энергия' электро}|агнитная
'''"р."",
энергия,
нефть, бепзин
автомобильньтй, топливо дизельное' мазут топочньпй'
газ естественньпй
(природнь:й), уголь, гор|очие сланць!' торф и
др.) в натуральном вь|ршкени || 11 в
дене){шом вь|ра}!(ении.

Фсновной вид деятельности Фбщества не подразумевает
исг{ользование энергетических
ресурсов (атомной энергии, электромагнитной э"щ.'', нефти, бензина
автомобипьного,

топлива ди3ельного' мазща топочного' природного
г€ва' угля, гор}очих сланцев, торфа).
|1отребление тепловой и электринеок-ойг

,'!

у.'р'"ленческих нужд входит в состав
''"р.'" |{оэтому
предъявляемой Фбществу арендной плать1.
предотавить информацито об
использовании тепловой энерги|1 и электрической
энерги|| в натуральном вь1раж енр|и у!'

денежном вьтр€|)кении не представляотся возможнь1м.

7.

наращивание объема оказания
услуг организациям всех форм собственности;
)'мень111ение издержек обратт1енияиг{овь]]пения производительност|ттруда;
повь||шение качеотва и доходности от г{родаж;

'
'
о
'
.

||ерспективь| развития акционерного обпцества.

повь|1]1ение уровня рентабельности активов
и деловой активности предпри ятия;
внедрение новь1х видов деятельности.

8.

Фтчет о вь|плате объявленньпх (наяисленньпх)
дивидендов по акциям
акционерного общества.
Размер
дивиденда на
акцито, руб.

3а

4 последних

вь1пла!!ивш1ись.

€умма
1

начисленнь1х

дивидендов,

завер1пенньп<

финансовьп(

€умма
вь]плаченнь|х
дивидендов,

года

дивидендьт

невостребованнь|х
дивидендов, руб.

не объявляллись и

не

9' Фписание основньпх факторов риска' связаннь!х сдеятельностьк)
акционерного
Фбшдества.
Факторьт риска' связаннь1е с деятельность}о обществ4
ъ2021году отсу|ствова-}|и.

в 2021 году программь| по управлени}о рисками Фбщества не приним€шось'
ее разработка
планируется в 2022 году. Фсновной цель}о' котор€ш{
преследуется этой |{рограммой, будет
являться г{овь1{пение эффективности
управления щрозами и возможностями Фбщества, нто
должно способотвовать процессу увеличения капитштизации Фбщества.
|{рограмма будет

представлять собой докр{ент'
устанавливатощий кл}очевь!о принципь1 и подходР| к
рисков Фбщества, определя1ощие методь|
управления рисками в рамках текущей
деятельнооти Фбщества' распределит и закрепит
ответственность за конкретнь1ми
менеджерами и органами Фбщества по
управлени}о рисками. Разрабать1ваемая программа
рассматривается Фбществом как инсщу!{ент повьт111ения
эффекйвности принимаемь1х
ретшений' позволит объединить в себе комплекс
управленческих
действия, овязанньтх со
сбором информацу!и, ана]тизом, вь1работкой
и их мониторингом для достижения
р---'и
поставленнь1х перед Фбществом задач.
Б качестве основнь1х рисков Фбщества, наступление
которьтх может существенньгм
вьш{влени}о

образом
повлиять на пок'}затели финансово-хозяйственной
деятельности Фбщества, можно отметить:
рь|ночнь1е риски' основаннь1е на повь|1пении
уровня конкуренции. 9нитьтв€ш{, что Фбщество не
планирует привлечение заемнь|х средств в
2022 году, процентньй
риск для 9бщества не
оущественньтй
Фбщество не подвергается
из-за роста ставок.
риску
то же время'
Фбщество размещает часть свободньгх средств
на депозитах банков, в связи с чем, измонение
понижения' яв']г{ется рискообразу}ощим

и

8
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Рискообраз}тощими

фактором

факторами

.'''.р"

явл'{1отся

изменения экономической
оитуации,
инвестиционного климата' макроэкономических
пок€шателей в государстве. Бьтявление
основано на анализе в отклонениях по
риока
отоимости размещения дене}кнь1х средств
на депо3итах
банков между произведеннь1ми в отчетном
году |1 прогнозируемь1х в текущем периоде
с
г{етом ьлияния тенденций денежного рьтнка.
(роме этого' Фбщество не исклточает
угрозь| наступления рисков, связаннь1х с ведением
операционной деятельности, наст).ттлением
чрезвьтчайньтх ситу аций.
10' [1еренень совер!!|еннь[х акционерньпм
обществом в отчет!{ом году сделок'.
признаваемь|х в соответствии с Федеральнь|м
законом ''0б акционернь:х общестЁах,,
крупнь|ми сделками' а так)ке инь|х сделок'
на совер|пение которь[х в соответствии
с
уставом Фбщества распространяется порядок одобрения
крупнь|х сделок.
}казанньте сделки не совер111€}лись.
11' 11еренень совер[пеннь!х акционерньпм
обществом в отчетно}| году сделок'
признаваемь1х в соответствии с Федеральнь|м
3аконом <<Фб акционерньлх обществах)
сделками' в совер!цении которь|х имеется
заинтересованность.
9казанньте сделки не совершались.
12' ('остав о
€ вета директоров акционерного общества'
вкл!очая информациго об
изменениях в составе совета
директоров' имев!пих место в отчетном гощ/.
1.

12.1. €овет директоров:
]\абин 1(.Б.- председатель

2' ]абина\.[

.

3. 9ерньттшкова [.Р1.

4..!{остенко
5. Рябов €.Б.

-]-{.Р.

|2'2.|!зменения в составе совета
директоров в отчетном году:
€овет директоров, сформированньтй в
данном составе' действует дЁ"'.''"щего времени.
Б
202.. году изменения соотава совета
директоров не производились.

13' €ведения

лице' занима!ощем долн{ность единоличного
исполнительного органа
0бщества' в том числе его краткие биографинеские
даннь!е.
о

|[олномочия единоличного испо.]1нительного органа исполняет
генеральньтй директор
общества ]абцна 1атьяна |еоргиевна, 1950 ]ода
ро}|(дения, образование вь[с[[|ее' в
дол)кности генерального директора Фбщества с 16 декабря2002.'д,.
Бознагра>кдение единоличного исполнительного органа
определяетоя как фиксированная
сумма (ежемесяиньтй оклад) в соответствии с трудовь]м
договором, также за вь1полнение
экономичеоких показателей в соответствии с |1оложением о премировании
персон€}ла может

вь1плачиваться дополнительное вознащаждение.
{оля унастия лица в уставном капитш1е 8бщества, оА:90,45
[оля принадлежащих лицу обьткновенньлх акций Фбщества, %о :90,45
€делки по приобретенито и отчужденито акций в отчетном году не
совер1ш.}лись.

14' €ведения

о

лицах' входящих в €овет директоров 0бщества' в топ{ числе их краткие
биографические даннь[е по состояник) на з|.12.2021года.

!1абпна [атьяна | еоргиевна
[од рождения -1950
Фбразование - вьто1пее
Б должности генер€}льного директора Фбщества с 16
декабря2002 года.
Бознаграждение единоличного исполнительного органа опреде.тб{ется
как фиксированная
с}ъ'{ма (ежемесяиньлй оклад) в соответствии с трудовь|м
договором, также за вь1полнение
экономических пок€вателей в соответствии с [{оложением о премировании
персон:ш1а может

вьтплачиваться дополнительное вознаграх{дение.
{оля унастия лица в уставном капит!}ле Фбщества, %о :90,45
{оля принадлех{ащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, %о:90,45
€делки по приобретени}о и отчужденито акций в отчетном году не
совер1пались.
"|!абин !(онстантин Бласович
[од рождения - \947

Фбразование - вь{с111ее профессион€ш1ьное
Фсновное место работьт _ ооо <]у1аэкспа>, должность директор
.{оля унастия л|\цав уставном капитале Фбщества, о/о : 0
{оля принадле)кащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества' о% : 0
€делки по приобретенито и отчуждени:о акций в отчетном гоАу
не совер1п{}лись.

9ерньплпкова |алина [вановна
[од рождения - |943
Фбразование - вь|с111ее профессион€}льное
Фсновное место работьт - не работает /пенсионер
[оля унастия лцца в уставном капитале Фбщества, % : 0
.{оля шринадлежащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, о% : 0
€делки по приобретени}о и отчужденито акций в отчетном году не
совер1п€ш1ись.
|{остенко "||годмила Ёиколаевна
[од рождения - 1949
Фбразование - вь1с1пее профессион(}льное
Фсновное место работьт _ не работает/пенсионер
.{оля унастия лицав уставном каг{ит{тле Фбщества, о/о : 0
[оля принадлежащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, %о : 0
€делки по приобретенито и отчужденито акций в отчетном году не
совер1п€ш1ись.

Рябов €ергей Борисовин
[од рождения - 1977
Фбразование -

профессиональное
работьт оАо <3ксперементальньтй завод имени
должность - контрольньлй мастер
вь1с111ее

Фсновное место

в.м.

Р1ясищева>,

.{оля унасту1я л!1ца в уставном капит&1е Фбшества' о/о : 0
[оля принадлежатт1их лицу обьткновенньп< акций Фбщества, о% : 0
€делки по приобретени|о и отчу}кденито акций в отчетном году не оовер1п!}лись.

15.0сновнь!е полоя{ения политики акционерного общества в области во3награ}кдения
и
(или) компенсации расходов' а так)ке сведения по кш|{дому и3 органов
управления

акционерного общества (за исключением физинеского лица' занимав!шего
доляшость
(осушествляв!шего функции) единоличного исполнительного
органа управления
акционерного общества' если только такип{ лицоги не являлся
управлялощий)
|{о ре1шенито общего со6рания акционеров Фбщества
д"р..''р'.
Фбщества в период исполнени я иму!' своих обязанностей могут вь1плачиваться вознаграждение
у{ компенсироваться расходьт' связаннь|е с исполнением ими
функций членов совета
директоров. Размерьт таких вознаграждений и компенсаций ус.а"а"л'ва}отся

,'."# ё'"..,

общего ообрания акционеров 9бщеотва. Фсновньлми критериями определенияре1]|ением
р€вмера
вознаграждения .]1|4!, входящих в Фрганьт управления Фбщеотва яв.'ш{}отся
поксшатели
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, эффективное вь1полнение плана
производства' обесшечение органами управления эффективного контроля за

финансовохозяйственной деятельность}о Фбщества.
€ведения о вознаграждениях членам органов управления Фбщества с
указанием размера
всех видов вознагражден'|я' вклточ€ш заработнуто плату }ш{енов органов
управления Фбщест!а,
яв]ш{в1шихся его работниками, в том .{исле
работавптих по оовместительству' премии,
комиссионнь1е' вознаграждения, отдельно вь1плаченнь1е за
г{астие в работе ооответству}ощего
органа управления' инь|е видь| вознаграждеъ|ия' которь1е 6ьтли вь1плаченьт Фбществом
в 202\
году' и с ук€ванием размера расходов' связанньгх с ис|{олнением
членов
орг€
1нов
функций
управленияя Фбщеотва, компеноированньтх акпионепньтпл
акционеоньтм о6тттестп^п'
обтпествоьт р
в ?[)]
202 -^-'. /т''^ ^',6 \'
}!аименов ан|4я показателя
Размер вь|плать! за 2021г
Бознаграждение за участи9 в работе органа управления
0
3аработная плата
0
{1ремии
0
(омиссионньте
0

"|[ьготьт

0

1{омпенсации расходов
Р1ньте видьт

-

0
0

вознаграждений

Бознаграждения членам совета директоров

вь|плачив€}лись.

по

результатам отчетного года не

- (омпенсации расходов членам €овета директоров по
результатам отчетного года не

вь1плачив[1лись.
16.

(одекса

€ведения

о соблподении акционернь:м обществом принципов и
рекомендаций

корпоративного

управления'

рекомендованного

к применени!о

Банком России.

к1{орпоративное уг{равление))
систему взаимоотнотпений
- понятие, охвать|ва}ощее
между исполнительнь|ми органами акционерного
общества' его наблтодательнь]м советом
(советом директоров), акционерами и другими заинтересованньтми
сторон!|ми. 1(орпоративное
управление Фбщества яв.тш{ется инстр}']\4ентом для определения целей Фбщеотй
.р-д"'"
'
достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контро.тш{ за деятельнооть}о

Фбщества оо сторонь] акционеров и заинтересованнь1х сторон.
Фбществом не утвержден (одекс корпоративного управления, однако, Фбщество в
целом придерживаетоя принципов и рекомендаций |{одекоа корпоративного
управления'
рекомендованного к примененито Банком России.
|{орпоративное управление Фбщества основь1ваетоя на следу}ощих принципах:
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- предоставление акционерам равной и справедливой возможнооти
участвовать в прибь1ли

Фбщества посредотвом полг{е н|1я дивидендов ;
- создание условий для оправедливого отно1пения к каждому акционеру
оо сторонь1 органов
управления и контролиру[ощих лиц Фбщества;
- справедливость при рес1лизации прав акционеров, защита
прав акционеров Фбщества;

-

прозрачность и своевременность раскрь|тия достоверной информации,
обязательнооть
которой предусмотрена законодательством Российской Федер ации,-а}'**.
свободньтй доступ
к необходимой информации для всех заинтереоованньтх лиц в порядке и объеме'
предусмотренньгх законодательством Росоийской Федерации;
- ответственность перед акционерами' стремление к сотрудничеству в
целях финансовой

устойниво ст|! и развития Фбщества;
- контроль €овета директоров Фбщества за деятельность}о исполнительного
органа Фбщества
и подотчетность €овета директоров акционерам Фбщества;
- установление €оветом директоров Фбщества основнь]х ориентиров
деятельности Фбщества
на долгосрочну}о персг|ективу, оценка и утверждение кл}очевь|х показателей
деятельности у\
основнь1х бизнес-целей Фбщества;
- избрание член!1ми €овета директоров Фбщества лиц, иметощих безупренну{о
делову}о и
личн}.}о репутаци}о и обладатощих знаниями, навь1ками и опьттом;
- подотчетность исполнительного органа Фбщества [овету
директоров и общему €обранито
акционеров Фбщества в соответствии с действутошим законодательством
Российской
Федерации.
{ельто применения стандартов корпоративного управления являотся защита интересов всех
акционеров' независимо от размера пакета акций, которь1м они владе!от.
17' €ведения

об утверщдении годового отчета общим собранием акционеров

или советом директоров 0бщества.

[одовой отчет предварительно угвер)кден ре1пением совета
директоров
]\ъ26) |6 мая2022 тода ([{ротокол !,{р112022 от 16.05'2022г.)

АФ

<Р1особлстрой

[одовой отчет утвержден ретпением годового общего собрания акционеров22иуоня2022года
(|[ротокол

!'{р| -06 12022

от 23 .06.2022г.)

Аная инфоргиация' предусмотренная ){'ставом общества или инь[Р!и внутренними
документами общества.
Аная информация )/ставом и внщренними докуп(ентами общества
для раскрь|тия в

годовом отчете общества не предусмотрена.
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