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1. €ведения об Фбществе.

1.1. |{олное офицнальное наимен0ванне 8бщеотва:
&ционерное общество <<&{особястрой }'{!26>.

1.2. €окра:цснное н{}именованяе Фбщества: АФ к&1особлсщой ]чъ26)
1.3. Р1дентифнкационньтй номор наяого!1лательщика: }{ЁЁ:5040о142\7

(|{[{: 504001001
|.4. 9ст*овной государ€твенньтй цсм$р * Рдином госуда.р0твен!{ом реестр_е !орщдичФ9ких

лиц_ 1025005124б60
1.5. йесто рег!{страции Фбщества: 140100, йосковская область, г. Раменское, ул.

3окзальная' д.4, корп. 2, оф. 11

1.6. }ставньтй капит€}л 8бщеотва-94 72| рублей.
(релнеописочная численнооть 9бществана3\.!2.2020 г. - 1 человек.

1.7. Фсновньте сведения о р!}зме|цаемьтх (размешеннь:х) ценнь|х бумагах.
€ведения о размещеннь!х ценнь1х бумагах:
11орядковьпй номер вь:пуска: 1

}(атегория : обь:кво вен}1ь}е

Форм а ценнь|х бумаг: именнь!е бездокументарнь1е
Ёомпнальная *то}|в|*€гь $д: сй ценпой бум*ги вь[пуска: / руб. {$дин руб. {ю коп.)
1{оличество ценнь|х бумаг вь1пуска: 94 72|
0бгций объепц вь[шуска: 94 721

€ведения о государственной регистрации вь!пуска:

{ата регистр*ции: 14'0б.?002
Регисграционнь:й номер: 1 -0 1 _32065-н

Фрган, осуществивпший государственнук} регистраципо: РФ ФкцБ России в {ентральном
федера:льно}' оФуге
€пособ размещения: приобретение акций акционерного общества при шреобразовании в
него арендного !}редприят1{я

{ата нача.,|а ра}}'ещения: 06.04. 1993

[ата окончания размещения: 1 5.04.2005
1екушее состоя!{ие вь|пуска: размещение 3авер1шено

|{оличество фапсгинеск[{ р*3мещеннь[х цекнь[х бумаг в соответствии с
зарегистрир{}ва||нь.и $тчето*| *б итсг*х вь|пуска: 94 72]

1.8. }{раткая инфор}!ация о вь|пущеннь{х ценнь!х бумагах: 3а период с 01 января по 31
декабря 2020 года А0 к\:1особлощой л!26)) вь!пуок 14 реализаци}о ценнь!х бумаг не
производило.

1.9. Раскрь|тие информации о деятельности Фбшдества осуш{ествляется в сети !{нтернет
по адресу: }:11р://'чм'ш'иг.е-61вс1озцге.г#рог{а17со:трапу.азрк?16:1202 и 1тт:р:/7тм:штм.6ц:п|х.гш.

1.10. (раткие сведе[!ия о лицах' входящ[{х в состав органов управления, сведения о
бднковских счетах' об аулнтор& оцен|ц||к$ и о финансовом консульта}{те' а т*:с*се об
инь!х лицах.

1.10.1. "!!ица, вх{}дя||{не в состав органоЁ управления

"[|нца, входящие в состав совета директоров:
[{редседате пь'' }1абэд ус !{огсссгсантпслн Бласовуоц

[ол рохсления: ]947



!1 аб сл н а [ ауп ьяна {еореш ев на

[од ро:кдения'' 195}

$ ерньсша ко ва {а:тцна !7вановна

[*л рожлеъ|\4я: 1943

|{осуссенко }1 гоё.цссла !{тл колаев на

[од роэкдения. 1949

Рябов €цеей Борассовт*н

[од рох<де*тття: 1977

"т[ицо, 3анимак)щее дол}!{ность единоличного и спол ните'|ьного органа :

}7 абтл ца 7а уэс ья *са {ес*ре п ев н *

[од ро>кде*тия:. 195$

\.1*.2..]|*тца, вх*д*;}1ие в соетйв коллег|'альг'ого ис!'олн}1тельг{ФгФ орган83

1{оллегиа.гтьнь:й исполнительнь:й орган не предусмотрен 9ставом Фбщеотва.

1.10.3. €ведения с банковских счетах А$ <<1{особлстрой }1!:26>

Банк шолное наимен0вание. Фц,чцал',1]есстпршзьньуй'' Банка втБ {1Ао) е. Р7оскво

[окрашенное наименование: Фс*:асда;с "!|ен*п7эа;сьнь1й" Банкв втБ (пАо) е. $осква
}у1есто нахоя{де|{ия: !!40108" }у1осков*кая сбласть, г. Раменское, ул. {{арла }т1аркса" л.4

|{очтовьтй адрес: 140108, Р1осковская область, г. Раменское, ул. 1{арла Р1аркса' д'4
14лентификационньтй н0мер налогоплатель1цика : 7 7 0207 0 \ 39

1ип счета: расчетный
Бомер очета: 4о1в28ю20 1950000 1 04

Б{4|{: о445254\|
(орр' счет: 301018|014525000041 1

Бат:тота очета: российский рубль

1.10.4. (ведения об аудиторе (аулитор*х}

Аулитор, 11нётввссёувльссьс* *уёнгпор {обврос* }7гоёмштсс 7ссзтсофеевнв, ч] е,с €Р& АА€ сл

в!с]'|0чен в реес1,1р цёнх*а.оров са ау}сл*аорск1!х ор?антлзацнй €азлорецлшруемой ор?ан|43ац1]1/

шу 0ос;пор о в Ас с оцт**цнн < €о ёру''с е с,аво |' о Р1{ 3 2 2 о о 6 2 7 4 8 7 2
огР!{ 3165о4о00065306
&1есто нах0ждения. 140109, *7осковсквя обэавсгпь, Раменскудй р-н, а. Ршменское, ул.
€гп*чановская' а 3 8, кв. 6$
[{очтовьтй адрес: 14{по9, *1осковская обласспь, Р*менскнй р-н, а. Ра:+аенское' у]ъ
€упахано вская, 0. 3 8, кв.60
Аулитор общества утверя{ден годовь1м общим ообранием ак1;ионеров А0 (мосоБлстРои
лг9 2б}

1.10.5. (ведения об инь:х лицах' подп|{сав:ших отчет 
.



[:[ньсе л14ца ёля цо0пнсан14я о!пчеупа не преёус:по1п|'ень'.

2. €ведения о полоя{е||}{и акционерного общества в отрасли

2. 1.Фсновная хозяйственная деятепь}!ссть

?ерриториальное раз!|!еще}!ие: московская область г. Рамен*ко*

$*пд деятельноети орган}]заци!{: оквэд 68.2 - Аретца и управпение соботвеннь{м или
арендованнь1м недви}кимь1м имущеотв0м

0тра*певая принад;!е}|сность: одача в аренду недви)кимого иму1шества

2.2. 0сновнь!е при!!ц}'пь[ 8бщества:
- Ёадехсньтй партнср
- |{ачественное вь!полненио своих обязательотв
- [ арантия сощиа-ттьной защищенности ка)!{дого работника

2.3. €тратегические це.г:и 0бщества :

{олгоороннь|е цели:

. увеличение прибьтпи 5-10оА
е повь11шен}1с конкурентоспоообнострт
. оптимизац14я бизнес г!роцесоов

1екушие цели:
о усилить рекламную кампани}о организации
. обгтение псрсона;1а
с привлечениеболее квалифицированнь!хспециалистов
о повь|сить качество продлагасмыхуслуг
о углубленньтй подход в сиотеме мотивации персонала

3.1{стория с*3дан1{я }! разв}'тия

3.1. $анньте о фирме1!ном наименован|н 8бпдества:

|{олное наименова ние А кц н о н ер но е о б щестпво,, ]ш о с о Б]т с т Р ой ]т9 2 6,,

€окращенное наименовани9: Ао " }[особлслнрой !{р26||

|1зменеппе на,аме'1ов{'п[1я 3!1 вее вре]'*я )еяпсе;эьпосгптл 9бщес*пва:
{яяпьле о фнрмен+т{}п'{ ![*!{п,!енов&ни![

Ёаименование : А кцио нер н о е о б щес ууово |' Р1 Ф € 8 Б]1€ 7 Р 8 й !у!! 2 6,,
€окращенное наименование : Ао "мосоБлстРой .]'{! 26''
[ата введени'| новогФ наименования: 1 *"09.20 1 5г.

8снование изменения: [{ривеление наим9нования в соответствие с новь1м законодательством
об акцттонернь{х обществах

Ёаименование : 3ощьсспое {]кц''онерное о 6тл4естпво' | &19€8Б}1€тРо й ]у! 2 6 "
[окращенное наименование: зАо ''мосоБлстРой }ъ 26''



Аата введени'{ нового наименования: 25 .$6.|996
8снование и3менения: [{ривеление наименования в ооответотвие с новь1м 3аконодательотвом
об акционорнь1х общеотвах.

Ёаименование : Акцнонерссое общестпв* 31'ч'ь1,посо /п1'п{' " *!о со Б]!стР о й ]|г, 2 6 "
€ощащенное наименование : Ао3т "мосоБлстРой .}',{! 2 б''
2з.оз.199зг. г{роведена конференци'1и принято ре]пение о со3дании Аозт
Фонование изменеция: преобразование Аст ]чъ 26 в А83? (мосоБлстРой ]ф 2б))

Аата введения нового наименоватлия: 86'|4' 1993'

Ёаименсва!{ие : Арен&тсо-сттсро'111'е{1ьнь1й ттсрессп }{ё 26
(окрашенн0е наименование: Аст л! 26
.4ата введения наименования: 28.12 "$9о
Фснование:2&.12.9& г. бь:ло зарегистрировано предпри'{тие Арендно-строитольньтй щест }.[э

26 на основании дсг$вора с &1особлсщойкомитетом о пер8даче в аренду коллективу
работников А{? -нь 26 основнь1х фондов.
\0.02'75т. создан строительно-монта)кньхй рест Р1особлстрой }{ч 26. в соотав треста во1пла
группа других сщоительно-монтажнь{х орган743аций, ранее работавтпих в соотаве щеста
кФсобстрой> г' }{уковский. |{о ходу деятельности треста в }{ег0 во1пли и другие отроительно-
монталснь!е организации. Ё рзультате этих преобразований в ощуктуре треота и бьтл
3арегистрирован устав Арядно_строительного треста ]'{р 26.

3.2. €ведения о создании и развитии 8бщества

[рок оу1цествования 8б:цества с дать1 государотвенной регио1рации (на дач окончания
отчетного года) * 30 лет пц 4 дня.
Фбщество ооздано на неопроделеннь:й срок'

}(раткое описание [{стории ео3дап}!я |{ ря3вития:
$'02'75т. создан строительно-монта}кньгй щсст 1м1особлстрой ]ф 26. в оостав треста во1шла
группа др}тих строительно-монтажнь1х организаций, ранее работавтших в составе щеста
к8собстрой> г. }{уковский. |{о ходу доятельности треота в него вошли и другие етроительно_
монта)к]{ь!е организации. 8 розультате этих преобразований в структуре щеота р; бьтл
зарегистрирован устав Арендно-строительного треста ]ф 26.
28.12.90 г. бьтло 3арегиотрировано предприятие Арендно_строительньтй тест }{! 26 на
основании договора с йособлстройкомитетом о шередаче в аренду коллективу работников
Аст ]ф 26 ооновнь:х фондов.

8бщесгпво соз0оно с це]1ъ'о осущес'пв]1ен1'я коммериеской ёеятпельнос!п'] 
'4 

полуценшя
прнбьс;сш

4. !1риоритетнь|е направления деяте.пьности акц!{онерного обпцества.

4.1. |1риоритет!{ь,}п!{ 11аправления1ки деятельности 0бщеетва являк)тся:
- сдача внаем собственяого н9дв'*к{т*сого иму]цества |1редприяти'1м дтобой формьт
собственнооти и частным лицам'
- предоставление посреднических усдуг, связаннь!х с недв!фкимь!м имуществом;
- управление недвия{имь1м имущеотвом;
- прив',.ечен11е для хозяйственной деятельн0сти свободньтх дене)кнь1х средств' матсриа.]'1ьнь|х

ресурсов.



5. 8тчет €овета директоров *кци0нерного обш{ества о результатах ра3вития
0бществ* по приоритетнь|м направлениям его деят&пьности за 2020 год.

5.1 Федеральньпм 3аконом ''об акционернь[х обществах'' [овету директоров отводится
ре1па}ощая роль Ё обеспечении прав ак[11{онерв' разре1пении корпоративнь|х конфликтов, в
формирова1174'1 |4 реш1изации отратегии р&3вит'\я Фбщества, а та1оке в обеспечении роста
капит{ш|изации Фбщеотва. Боя деятельнооть €овета директоров в отчётном году остаётся
прозрачно й дмя акцис}неров.

.{еятельнооть [овета директоров бьтла организована в соответствии о утверэкдённь:м планом
работь:, исг1олнен!{е ретшений регулярно контролировалось. Ёеисполненнь|х ретпений €овета
директоров за отчётньгй период нет. .{ав*я оценку работь: членов €овета дир9кторов
Фбщества' следуот отметить, что все они при ооущеотв.т1ении своих прав и исполнении
обязанностей действова]|и в интересах $бщеотва добросовеотно и разумно, принимали
активное г{астие во всех его 3аседаниях.
Б последу1ощие годьт [овет директоров буяет уде]б1ть первостепенноо внимание вопрооам
улу'{1]1ения качеотва корпоративного ут|равлени'{, повьш1ения прибьтльности 8бщества, а
так)ке устойнивой, наде;кной и конкурентоопоообной шолитике на основнь|х рь!нках обьтта
продукции, работ' услуг'
|1одводя итоги работь[ €овета директоров в 2020 гФА}: епедует констатировдть' что 3а
год проведено 1 (одно) 3а€едание [овета директоров.
Ёаиболее вах{нь1ми ре|!1ениями, су1цественно повлияв1ши1{и на деятельность Фбщества в
отчётном году, бьтли следу1ощие:
1. Ретшения, овязаннь1е о подготовкой и проведением общего ообрания акционеров.
2' Ретшения о рассмотреь1у{Р1у| предварительном утвер)кдении кандидатрь! аудитора Фбщества.
3. [{родварительное утвер)кдение годового отчета.
4' Ре:шения об щверждении повестки д}{я годового Фбщего собрания акционеров'
5. Ро:пения, об утворя{дении рекоменда1*'й [овета директоров Фбщества по распределенито
прибьтли, в том числе по размеру дивиденда г1о акци'{м Фбщества и порядку его вь1плать1, и
убьттков общества по ре3ультатам финансового года.

Фсновньте воп нь:е €оветом по итогам 2020 года

Рассмощено и цри}${то ре1шение:
* о сФзь1ве годового общего собраьття акц}1о;{еров АФ <<$особлсщой
]'г926} у| ).тверх(дсние формьт ъ1 поря]1ка щроведени'{ Фбщего
собрагптя ак|р{онеров
1. об утвщщдении формьт Фбщего собра:п,тя ак!*1онфов - заочное
голосов!}ние' в соответствии со ст.2 Федерального з{1кона от
18'03.2020 ]т[ч50-Ф3.
- об утверщде}шш повестки д}{'| годового общего ообра:шпя
ак'щонеров:
1. 8б утвщж.двъ{яъ1 годового отчета, годовой бухгалтерской
(фтттансовой) отнегностн 8бщества за2020 оттеттътй год.
2. Ф раопределении прибьлли (в том числе вь1ппата (объявление)
.цивидендов) и убьттков Фбщества по результатаму 2020 отчетного
года.
3' 8б избра:пп* ч.т1енов (овета директоров Фбщества'
4. }{збра**те чдснов Ревкзио**той комисс:.*т Фбщества.
5' 8б утверх{дении аудит0ра Фбтцества.

6
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5.2. Фина[{совь1е ре3ультать! по ит0гам 2020 года:

в результате деятельг{ости Фбщества в 2*20 г*А} бьхлп* д(}стигнуть| *леду[ощ}{е
результать|:

3а 2$2$ год в целом 9бществом ока:}ано услуг по сдаче в аренду недвия{имого имущества на
1943 тьтс. руб. за минуоом налога на добавденну}о стоимость. ,{анньтй показатель ниже
пр+!цдого года нз 4$9 тьтс. руб. 9мень:ден}19 11роиз+1!|ло за с{:ет отсутств}1я спроса от
потенциальнь1х поку'тателей услуг. €оответственно ва-т!овая прибьтль шо виду деят9льнооти
снизилась по сравнени1о с т]ро111ль1м год0м и с0ставила 1814 тъто. руб., что на \4,47 о/о меньпте,
чем в цро1'}дом г0ду.
[{рямьте расходь1 по виду деятельности 3а 2020 год составили \29 тьто. руб. {{освеннь1е

расходьт осташись гтрактически на уровне про1шлого года и составили 2118 тьтс. руб
Ёаибольтпу1о дол}о в косвеннь1х расходак 8бщества в 2020 году занима}от имущественнь1е
на.т1оги, а именно 71'3з 9/о от общей суммь: расходов. Ёаименьтпа'т д0]ш приходится на такие
расходь1, как о.ш1ата туда и в3Ё ось1 в фондь: - 14,41оА, аренда помещения, офисньте расходь1'
реклама' прочие _ 14,26о/о.

[{оказатоли рассчита1{ь| по даннь1м бтхгалтерской отчетности составленной по стандартам
РсБу.

6. [нформацпя об объеме ка}[(дого пз использованць!х акционерньпм обществом в
отчетном гоА} видов энергетвческнх ресурсов {атомная энергня' тепловая
энерг[{я' электр;{ческая энергня' электро*{агг{[{тх'ая э!'ерг}{я' нефть, бензядн
автомобильнь:й, топливо дизе.г:ьное' мазут топочнь:й' га3 естественньпй
(природнь:й}, уго-ть, гор[оч!'е с.г]анць|' торф и др.) в натуральном вь[ра}1{ении и в
дене)кном вь|рФ!(ении.

Фоновной вид деятельности Фбгцества не подразумевает использование энергетических
ресуроов (атомной эноргии, электромагнитной энергии, нсфти, бензина автомобильного'
то|ш]ива дизольного, &{а3ра топочного, прирдного г?ва, угл'{, гор}очих сланцев, торфа)'

[{ощебление тепловой и элекщинеокой энергии для управленчеоких нужд входит в состав
предъявляемой 8бщеотву арендной пдать!. [{оэтому представить информашию об
ио|1ользовани'{ тег'ловой энертиъ1 |' электрической энерг111{ в натурально},{ вь!ра)кении 1{

дене)кном вь1рах{ении не |1редстав.тБ{ется возмо)кнь!м'

7. !1ерспективь| ра3вития акционерного общества.

3 }{аращР1ванР1е сбъема оказания услР- организац};'{м всех форм собственностр{;
о умень1шение !{3дерхсек обращения и повь11шени'{ производительности труда;
. повь|1пенис качестваи дох0днооти 0тпродая{;
с повь1{шение уровня рентабедьности активов и деловой активности пред!1риятия;
о вн€АР€ние новь|х видов деятельности'

8. 8тчет о вь{плате объявленньтх (нанисленпьгх} дивидендов по акциям
акционерног* обпцества.



г

[од Размер
дивиденда на 1

аклщ:о, руб.

€умма
начисленнь1х

дивидендов'
оуб.

€умма
вь1шлаченнь!х

дивидендов'
руб'

[умма
невоотребованнь|х
дивидендов, руб.

2$\7 0 0 0 0

201 8 0 0 0 0

2о19 0 0 0 0

/\)/.1) 0 0 ш 0

3а 4 послед}{их 3{}вер11|енньгх финаноовь:х
вь1т|лачи}а]1ись.

года ди3идендь1 не объявлял:ись и не

9. 0писание основнь|х фа:сторов риска' €вя3аннь|х с деятельность[о
акционерного $бщества.

Факгорьт риск& связаняь!е с деяте]|ьность}о общеотвъ в 2020 г0ду отсутствова]1и'

в 2020 голу [{рограммь1 по уцравлени}о рисками Фбщества не приним€ш[ось) ее разработка
планируется ъ 2021 году. Фсновной цельк}, к0торая преоледуется этой |{рограммой, буАет

яв'т|'тться шовь1||[енрте эффекгивн0сти у]1равления угр0зами и возмо)кноотями Фбщества- что

дол}кно опособствоватъ процесоу увеличения капитализации 8бщества. |{рощамма булет

представ.т1ять ообой документ' устанавл!{ва:ощий к.]1}очевь!е принципь1 ъ1 подходь1 к
вь1явлени}о риоков *бщества, определ'{1о|цие методь! улравления рисками в рамках течшей

деяте.]1ьности Фбщества, распреде.т1ит и закрепит ответственность за ко}1кретнь|ми

менедх{ерами и органами 8бщества по управлени}о рисками. Разрабатьтваемая программа

рассматривается 8бщсством как инстру*{ент повь!1пения эффективности принимаемь1х

ре:шений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, овязаннь|х со

сбором информаиу'у'2 *налу1зом, вьтработкой р:пений и их мониторингом для доот}окени'{

поставленнь|х перед $бщеотвом задач.
Б качестве основнь1х рисков Фбщества, насчл1ление которь1х может существенньтм образом

повлиять на показатели финансово-хозяйстъенной деятельности Фбщества' можно отметить.

рь1ночнь|е риоки, основ&ннь!е на повь1т''снии уровня конкуренции. !читьтвая, что Фбщество не

планирует привлечение 3аемнь1х оредств я 2$21 году, процентньтй риок для 9бщества не

существенньтй и Фбщество не подвергается риску из-за роста отавок. Б то )ке время,

Фбщеотво размещает часть овободнь1х средотв на депозитах банков, в связи о чем, изменение

процентнь!х ставок в сторону пон'{}кен!{'{, является рискообра3}тощим фактором пот9ри

планируемого уровня дохода.
Рискообразующими факгорами явля1$тся изменения экономической сита!{ии'
инвестиционного климата, макроэкономических показателей в госуларотве. Бьтявление риска
ос!{ова}{о на анапизе в отк-т|онени'!х по стоимости размещения дене)кнь!х средотв на допозитах
банков мея{ду произведеннь1ми в отчетном году 

'1 
прогнозируемь!х в течщем периоде с

учетом вли'{ни'{ тенденцнй дене}!шого рь'нка'
1{роме этого, 8бщсство не иокл}очает Рро3ь1 наоцпления риск0в, овя3ан1{ь!х с ведением

операционной деятельности, наступлением чрезвь!чайньтх ситуаший.

10. 11еретень совер|ллен}|ь|х акцяонернь|м обпцеством в отчетн0м гоА} сдел{}к'

признаваемь!х в соответствии с Федеральнь'м 3ако}{ом от 26.12.1995 л!! 20&Фз ''об
акционернь:х обществ&х'' {е пос.тгелу1о:11ими изм9нен}1яттяи} крупнь|}1и сде;,|ками' а

так)ке инь1х сде][Фк' на совер|ше1[не которь[х в ео8тветствии с уставом Фбщества

ра сп р остраняется п орядок одобрения крупн ь|х еде.]! ок.

9казанньте сделки не соверш,шиоь.

11' !1еренень совер1[|еннь!х акц!{онернь!м обществотчт в отчетно}{

признаваемь{х в соотв€тствии с Ф3 (об акционернь|х обществах>>

с*верЁ!! ен}|р1 к0торь|х *!*!€ется заи}|тере€ован}1ость.

гоА} сделок'
сделками' в



/

!казанньте сделки не совер1шались.

12. {остав €овет* джректороБ акц;{{}{'ерног+ общеетв*' в!{'|к}чая информ*пих* об
изменениях в соетаве с(}вета директоров' !{}|€в|[|их место в отчетном году.

1 2' 1 .|{редседатель : ]1абин 1(онстантин Блаоович

9леньт [овета директоров:
1. .]1абин 1{.8.
2. }абина ?.[.
3. !1ерньттпкова [.Р1.
4' 1{остенко.[|'Ё'
5. Рябов €.Б.

12.2.{,1зменений в соот&ве совета директоров в 2$20 году не бьтло'

13. €ведения о лице' 3анима|ощем дол}кность единоличного исполнитепьного органа
0бщества' в том чие'!е его краткие биографинеские даннь|е.

|{олномочия едино'}тичного исполнительного органа исполняет генеральньтй директор
общества "||абина ?атьяна |еоргиевна, 1950 года ро}|сдения' образование вь!с!шее' в
дол)!сности генераль|{ого директора Фбпцесгва с 16 декабря2Ф2 года.
Бознащокдение единоличного исшолнитольного органа определяется как фикоированная
$}/мма (ех<емесятньтй оклад) в соответств[4!{ с тр}ц0вь!м договором? так]ке за *ь!{!однение
экономичеоких пока3*телей в соответствии с |{олохсением о премировании персонала мо}кет
вь|{ш1ачиваться дополнительное вознагра}кдение.
Аоля участи'т лица в уставном капитале 8бщества,оА :90,45
Аодя шринадле)кащих лицу обьткновонньтх акций Фбщеотва,оА :9$,45
€делки по приобретени1о и отчу}кденито актдий в отчетном году не совер1|]ались.

\4. €ведения о лицах' входящих в {овсг директоров 8бшдества по состоя!'!|ю на
31,12.2020 года' в том чис]|е их краткие биографические даннь|е.

{|а6*тна [атьяна | еор гиевна'
[од ро;кдения -1950
$бразование _ Бьтс!|!ее

Ё дошкнооти генер€ш!ьного директора 8бщеотва с 16 декабря 2002 года.
Бознагра;кдение единоличного испо.пнительного органа определяется как фиксированная
сумма (ехсемооявнь:й окг:ад) в с0ответствии с трудовь|м дог0вором, также 3& вь1полнение
экономичеоких }1оказатслей в соответствии с [{оложением о промированъту[ персон€1ла мо)кет
вь!плачиваться д0полнительное всзнагра}кдение.
Аоля участ|4я лица в уставном капита.]1е 8бщества,оА .90'45.
Аоля принадле)кащих лил]у обьткновеннь!х акций Фбщеотва,оА .90'45
[делки по приобретени}о и отчух{денито акций в отчетном году не совер}пались.

.}[*би н !{онстантин Бласович
[од рохсдения - |947
Фбразование - вь!ош{ее профеосиональное
Фсновное меото работь|- ооо <<йаэкспФ>, до'0кнооть - директор
Ёо;:я ут{асти'т лица в уотавн+!!{ ка1!ита.]тс $бщества 'оА : $
\оля принадлея(ащих лицу обь:кновенньтх акций Фбцества,ФА :0
[делки по приобретени}о и отчух(дению акций в отчетном году не оовер1ш€ш|ись'



ц{ерньллшкова | алина 8вановна
[од ро:кдения - |943
Фбразование - вь|с{1{ее професс;тональное
8сновное меото работьт - нс работает 7пеноионер
,{оля участи'{ лица в уставвом капита.'|е Фбщества,оА:0
Аоля принадле}ка]цих лищу обьлкновеннь|х акций Фбщеотва, ?о : 0
€делки по шриобретени}о и отчу}кденито акций в отчотн0м году не оовер1]1ались.

{{остенко 
"|{ годмила $иколаевна

[од роя<деътия - 1949
8бразование - вьтсптее профессиональнос
Фоновноо место работьл _ не работает/пенсионер
.4оля ггастия лица в уставном капипш|е 8бщеотва,оА . 8
Аоля принадлея{ащих лищг обьткновеннь!х акций Фбщества, о/о : 0
[делки по приобретеии!о и отч,}т{денито акций в отчетном году !{е совер1шадись.

Рябов €ергей Борисовит
[од рох*денууя - 1977
8бразование - вь{с['!ее професстаональное
Фсновное место работь: оАо <<3ксперементальнь:й завод имени в.м. 1м1ясищевд,>,
до.]1}кность - контрольньтй мастер
[оля участ\4я лица в уотавном капитале Фбщеотва,|о:0
,{оля принадле)кащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества,оА: $
€делк-и по приобретени}о и оттх(денито акций в отчетном году не совертшались.

15'Фсновпь!е полоя{ения политики акционерного общества в области вознагра}|щения и(или) компенсации расходов' а так1ке сведения по кан{доР1у из органов управленияакци0нервого общеетва (за исклгочением физинеског0 лица' занимав|шего дол}!(н0сть(осущес'*ляв1шего функции) единоличного исполнитепьного органа управленияакционерного обц{еегва' ес!!и только так!{и лицом не являл€я управляпощий)|{о ре|ше}{и}о общего собрания акционеров Фбщеотва ,'Ё"*' €овета директоров
Фбщества в псриод исполнения|4м14своих обяза*ностей могр вь!плачиваться вознаграждение
1\ компенсироваться расходь!, связаннь|е о исполнением ими функций члено' совета
директоров. Размерьг таких вознагра:кдений ъ{ компенсаций ус''"а","вак)тся ре1пениемобщего ообрания акционеров 6бщоства. Фсновнь:ми критериями определения ра}меравознагра)кдени'{ д}{ц' входящих в $рганьг у{1равлен;б{ 0бщества яв.]1'{!отся показатели
финаноово_хозяйственной деятельности 8бщеотва, эффективное вь!полнение плана
производства, обеспечение органами ),правления эффект"."о.о контрол'1 за финаноово-хозяйственной деятельность}о 8бщества.

€ведения о вознагра}кдениях '{.'тенам-органов }травдения 8бщества о указанием размеравсех видов вознаграх{дени'1, вкл1оча'{ заработн1то плату членов органов управления ФбщестЁа,
являв!шихся его работниками, в том чиоле работавтших по совместит9льству, премии'
комиссионнь1е, во3награждения, отдельно вь1плаченнь|е за у5астие в работе соответотву}ощего
органа управления, инь;е видь! в0знаграждения, которь1е бьтли вь1плаченьт Фбгцеством ъ 2020году' и с ука:}анием размера расходсв' связаннь|х с исполнением функций членов органов
угтравлени'{ 8бщества' комг1енсированнь!х ак.!ионепньтпл обгттестр.'*' '1п'п гпп, /-.'^ *.,6 \.влени'{ (,0щества- комг1енсированнь!х ак.:ионепньтшт обгттестпоьл р ? [?6
Ёаименования пока3атепя
;эознагр€}экдение за участие в оаботе оогана !поавпения 0
3аработная плата
[!ремии
1{омиссионнь1е
г,-компенсации расходов

0
0
0
0
0
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- Ёознагра}кдения ч]1енам совета директоров по результатам 0тчетного года не

вь!плачивались.
- 1{омпенсац'1и Расходов членам {овста директоров по результатам отчотного года не

вь!плачивались.

16" [ведения о соблподении акцио!{ернь[}! обш{ествои принципов и рекоплешдаций
(одекса корпоративного управления' рекомеЁдованного к т!римененик} Банком России.

к1{оршоративное управление> - 
понятие' охвать'ва!ощес оисте}гу в3аимоотноштений

мех{ду иополнительнь|ми органами акционерного общеотвъ его набл}одательнь1м советом

(советом директоров}- акшионерами и дррими заинтересован}{ь1ми сторонами. 1{орпоративное

управление Фбщества является инструме1{том д]ш1 определения целей Фбщества и оредств

дост1,'кения этих цедей, а татотсе обесггечения эффективного контро.т1я 3а деятельнооть1о

0бщества оо сторо}1ь| ак1{Ёонеров и з&интерессваннь!х оторон.

Фбществом за 2020 год не угвер}кде}1 1{одекс корп0ративного управлен}б{, однако,

Фбщество в цолом придер}*ивается прин1щпов и рекомендаций 1{одекоа корпоративного

управлени'{, рекоме}'дованного к примененито Банком России-
1{орпоративное управление Фбцества основь1вается на след}'}оших принципах:

- прдоставлснис акционерам рвной и справедливой возмох{ности у{аотвовать в прибьтли

Фбщеотва посредством полу{ени'{ дивидендов;
- создание условий для справедливого отно11!ени'{ к ка}кдому акционеру о0 сторонь! органов

управления и контщдиру}ощих лиц Фбщества;
- сг{равед.]1ивость при р€'}]1й1зации прав акционерв, защита прав акционеров Фбщеотва;

- прозрачнооть у' своевременность раскрь!ти'[ доотоверной информат]ии, обязательнооть

*о'орой предусмотрена законодательством Российокой Федерации, а такя{о свободньтй дост}ш

к н|обходимой информации д'|'{ всех 3аинтереоованнь1х лиц в порядке и объеме,

продусмотреннь1х 3аконодательством Российской Федерации;

- ответственность перед ак1{и0нерами, стремление к сощудничеотву в це.т1'{х финаноовой

устойиивости и р'х}вития Фбщества;
- .'"щ'," (овета директоров Фбщества 3а деятег:ьнооть}о испол}|ительного органа Фбщества

и подотчетность €овета дирокторов акци0нерам Фбщества;
* уотановление [овстом директоров 8бт::ео"ва основнь!х ориентиров деятельнооти Фбщества

на долгоорочну}о !1ерсшективу? оценка и утвер}кдение к.т1}очевь!х показателей деяте.т1ьноо'с|4 и

основнь1х бизнес-целей 8бщества;
- избрание членами €овета директоров Фбщества лиц, име}ощих безупретну!о делову}о и

личну}о репутацик) и обладатощих знани'|ми, навь{ками и опь1том;
_ яодотт19тность !{с[1ол}1ительного орг&на 8бщества |овету директоров и общему {сбран:ато

акционеров 6бщества в со0тветствии о дейотву}ощим законодательством Роосийской

Федерации.
1]ельто применени'! стандартов корпоративного управлония яъляотоя 3ащита интереоов всех

акционеров, независимо от р.}змера пакета акций, которь|м они владе1от.

17. €веден*тя об утверя(денин годового отчета обц{им собранием акционеров или советом

директоров 8б:цеств*.

[одовот! отчет утвержден ре!шение]!{ годового общего собрания акционеров 22 ъттоня202| года
(|{ротокол ]ф1 -061202 1 от 24.$6.202 1 г.)

[ная информап|{я' предусмотрен}!ая !ставом общества или' инь1ми внутренними

документами общества.
?1ная информа:;ия 9ставом }1 внутренними

годовом отчете общества не предусмотре11а.
докуме!{тами общества д.т1'1 раскрь|ти'{ в

|1


