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€ведения

€веденл:я

об Фбществе.

|{олное официальное наи]\.{енование Фбщества:
Акционерное общество кйоооблотрой ):[о26>.
€окращенное наименование Фбщества: АФ <йоооблстрой .}'|э26>
1,1дентификационньтй номер налогоплательщика: АА|1:504001 4217
(|1|1: 504001001
Фсновной государотвенньлй номер в Бдином государотвенном реестре торидических
лиц_ |025005124660
1м1есто регистрации Фбщества: 140105' йооковская облаоть, Рапленский район, г.
Раменское, ул. Бокзальная, д.4, корп. 2, оф. 11
)['ставньтй капит:1л Фбщества- 94121 ру6лей.
чиоленнооть Фбщества на 31 .|2.2018г. - 1 человек.
€реднесписоян€ш
Фоновньте сведения о размещаемь]х (размешенньтх) ценцьгх бумагах.
о размещенньтх ценньп( б1тлагах:

1|орядковьтй номер вьппуска: 1
1(атегория: обьткновенньте
Форма ценнь:х бумаг: именньте бездок}ълентарньле
1{оминальная стоип{ость одной ценной бумаги вьтпуска: 1 руб. (Фдин руб.00 коп.)
|(оличество ценнь!х бумаг вьгпусказ 94 72|
Фбщий объем вьппуска: 94 721
€ведения о государственной регистрации вь!пус!{а:

.(ата регистра ции: 14.06.2002
Регистрацпоннь:й номер: 1-01-з2065-н
Фрган, осушеетвивлпий государственную регистраципо:. РФ Ф(1-{Б Роооии в 1_{ентральном
фелеральном округе
€пособ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в
него арендного предприятия
.{ата нанала размеще|!ия: 06.04.1993
,{ата оконнания рдзмещения: 15.04.2005
1екушее соетояние вь|пуска: размещение завер1лено
размещен!!ь!х ценнь!х буплаг в соответствии
зарегистрированнь!м отчетом об итогдх въ|пуск^2 94 721
}{оличество фактинески

с

с 01 января по 31
ре.1лизаци}о ценньп< бумаг не

1.8. 1(раткая информацпя о вь!пущеннь|х ценнь!х бумагах: за период

декабря 2018 года

АФ

ш26)

кйоооблотрой

вь1пус|(

и

производило.

1.9. Раскрьптие информаши:л о

деятельпости Фбщества осуществляется в сети интернет

по адресу: }:11р://:птлитт.е_4!зс1озцге.гц/ро(а17согпрапу.азрх?16:1202

и [л11р://тц'лш.6цгп|х.гц.

1.10. |(раткие сведепия о лицах' входящих в состав органов управленпя' сведения о
банковских счетах, об аудиторе' оценщике и о финап:сово}{ консультанте, а такясе об

инь[х лицах.

|.10.|..|!ица, входящие в состав органов управления
.[!ица, входящие в состав совета директоров:
[|редоедатель:

.]7с|б шн ](о ттстпат л:п

азт

ц
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в

точ

[од рождеяия: 1947
!! об шно ?апаьятоо [ е оре ше вн о
год рождения: 195,
|! ер ньл
г од

таако с

п
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шп

а !7в

ан о вн

а

рождения: 1943

1(осупет ско }7то0ла алла 1| школ оевтта

г од рождения:. 1949

Рябов €ереей Борпсовшн

[од

ро>кдения'. 1977

занимагощее дод)кность едпноличцого исполнительного органа:
![ аб цн о [ оптья но | е ор е ше в на
[од рождения: 1950

.[|лпцо,

1.10.2. ./|ица' входящие в состав коллегиального !|сполнительного органа:
1(оллегиальньтй исполнительнь|й орган не предусмотрен 9ставом Фбщества.

1.10.3. €ведения

о банковских счетах

Ао

<1\:[особлстрог1 )\!26>

Банк полное наименование: Фоьпшал |\!ентпральньтй" Банко 37Б (пАо) а. ]|!1осква
€окращенное наименование: Фоалцал |?!!енпоральньт а-с" Банкст Б7Б (!1Аб1 ,' /ь[,'*',

йесто нахожде11ия: 140108, йооковокая облаоть, г. Раменское' ул.

1(арла

йаркса, д.4

|1очтовьтй адрес: 140108, йооковокая область' г. Раменское, ул. 1{арла \4аркса, д.4

йдентификационнь1й номер налогоплательщика:

7 7

02000406

1ип счета: расчетнь!й
Ёомер снета: 407 о281о2о19500001 04
БА}(:0445254|1

(орр. онет:

301 01 8 1 0|452500004

1 1

Балтота счота: роосийокий рубль
1.10.4. €ведения

об аулиторе (ауАиторах)

Аулитор: 1:!н0швшёуштьньтй ауёшгпор €оборовса !7то0лооола 7сспофеевна, ,олен €РФ
кРоссцс|скосо| сотоз оуёслтпоров> ФРЁ3 29901009905
йеото нахождения:. 140109, ]]:[осковская обласпоь, Ро'менск!.''! р-н' е. Роменское, ул.
(тпохановская, ё'3 8' кв.60
|1очтовьтй адрес:' 140109' ]\:[осковская областпь, Ра.менскооь| р-н, а' Ралвенское, ул.
(паахановскоя, ё'3 8' кв'60
Аулитор общеотва утвержден годовь1м общим ообранием акционеров Ао (мосоБлстРой
.]тр

26>

1.10.5.

(ведения'об иньхх лицах' подписав[пих от1|ет

|1ньте лпцо

)ля поёпшсанося оп1чеп'о не

2.

€ведения

лоре0услл'опореньт'

о полоя(ении

0бщества в отраслп

2.1.0сновная хозяйетвенная деятедьность

[ерриториальное размещение: йооковокая облаоть г. Раменокое

оквэд

Бид деятельности организации:

арендова!ннь!}.{ недвих(имьп1 1,муществом

68.2 - Аре:тда и управление соботвенньтм или

0траслевая принадле?кность: сдача в аренду недви)кимого имущества
2.2. Фсновньпе прцнципь| Фбцдества:
- Ёадежньтй партнер
- 1{ачественноо вь|полнение овоих обязательотв
- [арантия социа:тьной защищеннооти каждого работника

2.3. €тратегг:яеские

цели Фбщества:

.{олгооронпьте цели:

.
.

.

увеличение прибьтли 5-10%о
повь11пение конкурентоспособности
оптимизация бизнео процоссов

1екушие л]ели:

.

.
.
.
о

уоилить рекламн)'1о кампанито организации
обучение персона}ла
привлечение более квалифицированнь]х специалиотов
повь]оить качеотво предлагаемь|х уолуг
углубленньлй подход в оистеме мотивации персонала
3. !:[стория создания и

3.1. [апньпе о фирменном наименовании

0бщества:

|{олное наимен ование Акцшонерлоое обоо\ес;пво

€окращенное

наименование:

..4

Ф

||

развития

"!}4осоБлстРой

]у!

26"

/}:[особлспорой }!!э26"

|1злтененаде нац.ценован|!я 3а все врел|я ёеяплопьностпц Фбщеслпва:

,{аннь:е о фирменнопл наименовании
Ёаименовавие: Акцшонерное объо1еспово "мосоБлстРой л! 26"
€окрашенное наименование: Ао "мосоБлс1РФ!!4 ]'|р 26"
,{ата введения нового наименования: 1 0.09.20 1 5г.
Фснование изменения: |{риведение наименов2|ния в соответотвие с новь1м законодательством
об акшионерньтх'обществах

Ёаименование: 3окрьтпоое окцшонерное общестпво " |{Ф€ФБ]1€тРой
€окращенное наименование: зАо "мосоБл€1РФ14 ]'{р 26"
.{ата введения нового наименования: 25.06.1996

]{9 26

"

1{овь1м закот{одательством
наи}1енования в соответствие о
Фопование изменеяия: |1риведение
об акшионерньтх обществах'

мо соБлстРой

26"

"
3 акр,уу:
Ёаименование: Акцшонерное об щесп|во
26"
ш
€окращевное наименование: Аозт 'мосоБлстРой
и принято решение о создании АФ3]
23.03'1993г. проведена конференция
Аозт (мосоБлстРой ш9 26)
Фснование и3менения:
1г; !о '
наименования: 06'04'1993'
,[ата введения нового

зу!"

",;;;;;;;

]{9

[!т

гпреспо }{э 26
Ёаименование: Аренёно-стпросатпельньай
26
€окрашенное наименование: А€1 ]'|р
28'|2'|990
)т[э
Аат] введения наименования:
предприятие Арендно-отроительньтй щест
зарегиотрироваво
бьтло
г.
-!'
28.|2.90
0онование:
о передаче в аренду коллективу

26 на оонован,"

.'.','!'

м'.'б'"'р'йкомитетом

26 ооновт{ь|х фондов'
во1пла
работников А€1 ]'|э
треот йособлстрой }.|э- 26. 8 оостав треота
10.02.75г. оозд.1}{ отроите",]'1'-"й""'й
организаций' ранее работавтпих в соотаво щеста
группа других отроительно_монтФкньтх
треста в него во1шли и др}тие отроительно_
<Фсобстрой> г. )(уковский' |{о ходу деятельности
1р'Ёор*ований в структуре щеота и бьтл
монтФкнь]е организации'
26'
;;;;;;;;;;ъ"ь уотав АрендвБ-строительного треста ф

ъ';;;;";;-|'"*

3.2. €веденрпя

о создании и рдзвитц!! Фбщества

регистрат{ии (на дату окончавия
оушеотвования Фбщества о дать1 государотвенной
года) _ 28 лет и 4 дня'
срок'
Фбтцество ооздано на неопределенньтй

€рок

'{'.','.'

и развития:
|(раткое описание истории создания
во1пла
треот йоооблотрой ш 26' в' состав треста
10.02.75т. ооздан отроите;;;-;;;;;*'"'й
троота
оргштизаций' ранее работавптих в составе
группа других сщоитель1{о-монтажт{ьгх
<Фообстрой>г.)[{уковский.|1оходудеятельноотитреставнегово1плиидругиеотроительнои бьтл
,''* ,р''бр*ований в структуре щеота
монтажнь1е
]\ч 26'
',.'*'".^*''."Б^;;;;";;;
у"'а, Ар"'л"'-ощоительного щеотаАрендно-сщоительньтй треот )''[э 26 на
предприятие
28.|2.90 г. бьтло зарегиотрировапо
в аренду коллективу работников
ооновавии договора с мособлстройкомитетом ' ""рЁд'""

;;;;;;;;;й
А€]

]хгр

26 основнь1х фондов'

Фбщесгпвосоз0аносце].ьюосуш1есп1влен'!якол,слсер,сескоо10еяупельностпц,1''ол))чен''я
прпбьплш.

4'

Фбщества'
11риоритетпь!е направления деятельностп

деятельноетш Фбщества являются;
4.1. 11риоритетнь!ми направлениями
предприятиям

-

имущества
сдача внаем ооботве^нного ведвижимого

лтобой

формьт

ообственности и частнь1м лицам;
овязанных с недвижимь1м имуп1еством;
- предоотавление пооредничеоких уолуг'
имуществом;
_
у,р*л""'" *"движимь-1м
средотв' материы1ьньтх
деятельнооти свободньтх денежньтх
- привлечение .," *''"/]Б''ной
ресурсов.

5.

Фтчет €овета дг1ректоров о результатах ра3вития Фбщества по
приоритетць[м направлениям его деятельности за 2018 год.

5.1 Федеральнь!м законом ''Фб акционерньтх общеотвах'' €овету

директоров отводится
корпоратив1{ь1х конфликтов, в
ре11{атощ1ш роль в обеопечении прав акционеров, разре1пении
формировании и ре(1лизации стратегии рьзБития Фбщества, а также в обеспенении роста
капит!1лизации Фбщеотва. 8ся деятельнооть €овета директоров в отчётном году остаётоя
прозрачной для акционеров.
,{еятельнооть €овета директоров бь:ла организована в соответотвии с щверхцённьтм планом
работь|, исполнение ретпений регу',ш1рно контролировалооь. Ёеиспо.йненньп< ретпений €овета
директоров за отчётньлй период нет. .{авая оценку работьл нленов €овета директоров
Фбщеотва, следует отметить' что вое они при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действовали в интереоах Фбщеотва добросовестно и разумно, приним!1ли
активное учаотие во воех его заседаниях.
Б последутощие годь] совет директоров буАет улелять первоотепенное внимание вопросам
улуч1пения качества корпоративного управления' повь|1пения прибь]льности Фбщества, а
также уотойчивой, наде}шой и конкуре1]тоспособной политике на ооновнь|х рь1нках сбь]та
продукции' работ, услуг.
|{одводя итоги работьт (овета директоров в 2018 году, следует конотатировать' что за год
проведено 1 (олно) заседание €овета директоров.
Ёаиболее важнь|ми ре1пениями' существенно повлияв1пими на деятельнооть общества в
отчётном году' бь!ли следу1ощие:
1. Ретцения' связанвь1е с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2. Ретпения о раосмотрении и предварительном утвер)|{дении кандидацрь| аудитора общеотва.
3. ||редварительное утвержденио годового отчета.
4. Ретпения об }тверждении повеотки дня годового Фбщего собрания акционеров.
5. Ретпения, об угверждении рекомендаций €овета директоров Фбщества по рао!1ределени}о
прибь|ли, в том т1исле по р€вмеру дивиде\1да по акциям Фбщества и порядку его вь!плать1, и
убьшков общеотва по результатам финансового года.
по |!т0|'ап{ 20| 8
!оветом д|[
)ассмотреннь!е с
0сновньпе во
е
н
н
е
в
о
пр
о с ь'
Р
а
с
слс
о
пар
ьт
,4апа засе0аншя
Раосмощено и принято ре11]ение:
29.04.2019г.

созь]ве годового общего ообрания акционеров Ао
к\4особлстрой ].[р26> и утвер}кдение формьт и порядка

- о

проведения Фбщего собрания акционеров;

утверждении повестки дня годового общего собрания
акционеров:
1. Фб определении порядка веде!1ия годового Фбщего собрания
!!кционеров Фбщества.
2. Фб утверждении годового отяета, годовой бухгалтерокой
(финансовой) отчетности Фбщеотва за 2018 отчетнь:й год.
3. Ф распределении прибьтли (в том виоло вь1плата
(объявление) дивидендов) и убь1тков Фбщеотва по результат.1м
201 8 отчетного года.
4. 0б избрании нленов €овета директоров Фбщества.
5. 1,1збрание яленов Ревизионной комиооии Фбщеотва.
6. Фб утвержлении аудитора Фбщеотва'

- об

5.2. Финансовь|е результать[ по итогам 2018 года:

Б

результате деятедьности Фбщества

результать!:

в

2018 году бьтли достигнуть| следующие

3а 2018 год в целом Фбществом оказано услуг по одаче в аренду недвижимого имущества на
2202 тътс. руб. за минусом налога на добавленнуто стоимость. .(анньтй цоказатель вь|1ше

на 898

про1плого года
арендаторов.

тьтс. руб. }велинение произо]шло

за счет привлечения

новь|х

от всех видов деятельнооти увеличилась по сравненик) о про!пль]м годом и
составила 1884 ть:с. руб.
|{рямь:е раоходь1 по виду деятельности за 2018 год увеличилиоь по сравнени1о о про1пль!м
годом и ооотавили 318 тьто. руб. Ёа увеличение затрат повлияли объективньте причинь]' такие
как повь!шение стоимости услуг сторонних организаций.
8а-гловая прибьтль

6.

1[нформация об объеме ка)кдого из использованнь|х акционерньлм обществогл в
отчетноп4 году видов энергетических ресурсов (атоплная энергия' тепловая
энергия' электрическая энергпя, электроп{агнитная энергия' нефть, бензин
автомобильнь:й, топливо дизельное' мазут топоннь:й, газ естественньлй
(природньпй), уголь' горючие сланць!' торф и др. в натуральном вь1ра)кении и в
дене2кноп| вь|ра'(ении.

Фсновной вид деятельности Фбщества не подразумевает иопользование энергетических
ресуроов (атомной э|1ерги||' элекщом[гнитной энергии, нефти, бензина автомобильного,
топлива дизельного' мазута топочного, природного газа, угля' горточих сланцев, торфа).

|!отребление тепловой и электрической эвергии для управленческих нужд входит в состав
продъявляемой Фбществу арендной плать|. |1оэтому представить информацию об
иопользовании тепловой энергии и электрической энергии в натуральном вь|ражении и
денежном вь|ражении не предот:шляетоя возможнь|м.

7.

||ерспективь! разв}[т!|я Фбщества.

о

наращивание объема оказания уолуг организациям всех форм собственности;
умень]пение издер>кек обращения и повь]1пения производительности щуда;
повь11пение качества и доходности от продаж;
повь]1пение уровня рентабельнооти активов и деловой активности предприятия;
внедрение новь]х видов деятельнооти.

8.

Фтчет о вь|плате объявленньпх (нанисленньпх) дивидендов по акциям Фбщества.

о
о
о
о

[од

Размер
дивиденда на
акцило, руб.

2015
2016
2о\7
2018

1

€умма

€умма

начисленнь!х
дивидендов'
руб.

€умма

вь]плаченнь1х

невосщебованньтх
дивидендов' руб.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3а 4 последних завер1[ет{ньп(
вь]пла1|ива']]иоь.

дивидендов'
руб.

финштоовьгх

года

дивидендь] не объявлляшдсь

и

не

9. Фписание основнь[х факторов р!|ска' связаннь[х

с деятельностьло Фбщества.

Факгорьт рискц овязаннь1е с деятельностьто общества, в 2018 году отсщствовали.

;

Б 2018 голу

|1рограммьх по управлени1о рисками Фбщеотва не принималось, ее разработка
планируется в 2019 году. Фсновной цельто, котора'1 преоледуетоя этой |{рограммой, будет
яв,,1ятьоя повь11пение эффективности управления угрозами и возможноотями Фбщества, нто
должно споооботвовать процессу увеличения капитализации Фбщества. |{рощамма булет
предст{влять собой документ, устанавливающий кл}очевь]е принципь] и подходь1 к
вьш{вленито рисков Фбщеотва, определя}ощие методь] упрашления риок1!}4и в р€!мк!}х текущей
деятельнооти Фбщеотва' раопределит и закрепит ответственность за конкретнь!ми
менеджерами и орган1!ми Фбщеотва по управлени}о рисками. Разрабатьлваема'| прощамма
раосматриваетоя Фбществом как инотрр{ент повь11пения эффективности принимаемьтх
ретпений, позволит объединить в оебе комплеко управленческих действия' связанньтх оо
обором информации, ана1лизом, вьтработкой ретпений и их мониторингом для достижения
поставленнь|х перед Фбществом задач.
8 качеотве ооновнь1х риоков Фбщеотва' наступление которьтх мо)кет существенньлм образом
повлиять на показатели финансово-хозяйотвенной деятельнооти Фбщества' можно отметить:
рь|ночнь1е риски, основаннь!е на повь]1пении уровня конкуренции. }нитьтвая, что общество не
планирует привлечение заемнь1х оредств в 2019 году, процентньтй риск для Фбщества не
Фбщеотво не подворгается риску из-за роста ставок. 8 то же время'
оушеотвенньтй
Фбщество размещает насть свободньтх оредств на депозитах банков, в овязи о чем' изменение
процентньтх ставок в оторону понижения, являетоя рискообразутощим фактором потери
планируемого уровня дохода.
Риокообразулощими факторами являк)тоя изменения экономической еицацт1и'
инвестиционного к.'1имата, макроэкономичеоких показателей в гооударотве. Бьтявление риока
основ1!но |1а ана]|\4зе в отклонениях по отоимооти размещения дене]кнь!х средств на депозитах
банков между произведеннь1ми в отчетном году и прогнозируемьтх в текущем периоде о
учетом влияния тенденций денежного рь]нка.
(роме этого, Фбщеотво не иск.т1точает угрозь1 наотупления риоков' связаннь|х о ведением
операшионной деятельности. наступлением нрезвьпнайньпх ситуаший.

и

10. 11еренень совер1пеннь|х Фбпдеством в от1|етном году сделок' прц3наваемь!х в
соответствии с Федеральнь|м законом от 26'12'1995 л} 208-Фз ''0б акционернь:х
обществах'' (с последупощими и3п{енениями) крупньпми сделкамп' а так'ке инь!х
сделок' па совер|пение которь!х в соответствии с уставом Фбщества
распространяется

порядок одобрения крупнь!х

сделок.

9казанньте сделки не совер1пались.

11. [!ерепень совер[пеннь|х 0бществом в от.|етном году сделок' признаваемь!х в
соответствпи с Ф3 <Фб акционернь!х обществаю> сделками' в совер!пен!!и которь[х
имеется 3аинтересованность.
9казанньле сделки не совер1пались'

€остав

€ вета дирелсгоров 0бщества' вклк)чая информаципо об изменениях в
о
составе совета директоров' имев|пих место в отчетном году.
12.

12.

1.|1редседатель: .}]абин (онстантин Бласович

9леньт €овета

(.Б.
2. |а6ина\.[

директоров:

1. .|{абин

.

3. !1ерньтплкова [ .й.
4. (оотенко ]1.Ё.
5. Рябов

€.Б.

72'2.Азменений в составе совета директоров в 2018 году не бьтло'

|

13. €ведения
0бщества, в

о л|!це' занимак)щем дол)кность единоличного !!сполн1!тельного органа
то]}| ч!|сле его краткие биографинеские даннь|е.

'
|[олномочия единоличного иополнительного органа иополняет генера-гльнь:й директор
общеотва .]|абина 1атьяна [еоргиевна, 1950 года ро)!(дения' обра3ование вь|с|пее' в
дол'шости генерального д||ректора Фбщества с 16 декабря 2002 года.
Бознаграя<дение единоличного иополвительного органа опреде']б!ется как фиксированнФ{
о}ъ.{ма (ежемесячнь1й оклад) в соответствии с трудовь]м договором' т{1кже за вь1полнение
эко1{омических показателей в соответствии с поло'(ением о премиров[|:{ии персон€1ла мо)кет
вь|плачиватьоя дополнительное вознаграждение.

.{оля утастия лица в уставном капитале Фбщеотва,

%о

: 15'29

Аоля принаддежащих лицу обь]квовеннь|х акций общеотва,оА: 15'29
[делки по приобретени}о и отчуждени1о акций в отчетном году не оовер1п!}лиоь'
-

14. €ведения

о лицах' входящих в €овет директоров 0бщества по

состоянию на

31.12.2018 года' в том числе их краткце биографинеские даннь!е'
.1|абина

[атьяна георгиевна,

[од рождения -1950
Фбразование- вь1с1]{ее
Б должности генер.1льного директора Фбщества о 16 декабря 2002 тода'
Бознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная

оумма (ежемеоянньтй оклаА) в ооответствии о трудовь]м договором' так)ке за вь1полнение
экономичеоких показателей в соответствии о |1оло>л<ением о премировании персон.1ла может
вь|плачиваться дополнительное вознаграждение.
15'29
,{оля утастия лица в уотавном капитале Фбщеотва, %о :
[оля принадлежащих лицу обь]кновевнь!х акций Фбщеотва,%о : 15'29
€делки по приобретенито и отчуждени1о акций в отчетном году не оовер1пались'
.]1абин }{онстантин

Блаеович

[од рождения - 1947

Фбразование - вь1о1пее професоиональное
Фоновное меото работьт _ ФФФ <йаэкопа))' дол)кнооть - директор
:0
,{оля унастия лица в уставном капитале Фбщества, 7'
0/о
:0
Фбщеотва,
акций
обь1кновеннь]х
Аоля принадлежащих лицу
€делки по приобретенито и отчужденито акций в отчетном году не оовер1палиоь'
9ерньпппкова | алина }1вановна
[од рождения - 1943
Фбразование - вь1стпее профессиональное
Фсновное меото работь1 - не работает /певоионер
лица в уставном капит{1ле Фбщеотва, 7о : 0
'(оля у*астия
Фбщеотва, о% : 0
,{оля принадлежа:цих лицу обь!кновеннь1х акций
€делки по приобретенито и отчуждоник) акций в отчетном году не оовер1п.1лиоь.

]{остенко )|юдмила }!иколаевнд
|ол рояцения - |949
Фбразовштие - вь!с1пее професоиональное
Фоновное место работьт _ не работает/пенсионор
,{оля унаотия лица в уставном к!!пит!1ле Фбщества'

'% : 0

9

!

о%
:0
акций общества'
доля принадлежащих лицу обькновеннь1х
оовер1шалиоь'
€делкй по приобретенито и отчухцению акций в отчетном году не

Рябов €ерге:"п Борпсовия
[од рождения - 1977

Фбразование - вь1с1пее профессиональное
<3ксперементальньтй завод имени 8.\4. йясищева>,
о"н',,о" место работь:
должность - контрольньтй маотер
Фбщества, 7о : 0
,[оля уяаотия лица в уставном капитале
акций Фбщества' о% : 0
.{оля принадлежащих лицу обьткновенньлх
оовер1п{1лиоь'
€делкй по приобретенито и отчуждению акций в отчетном году но

_ оАо

области вознаграждения и
15.0сновньпе поло'кен!!я пол!!тики акционер!|ого общества в
(или) компенсации расходов' а такя(е сведения по ка}кдому и3 орга!|ов управления
обществд (за исклпонением физпнеского лица' занимав|шего дол)кноеть

!*ц"'.

органа управления
"р"'''
(осушес{влявппего
функц:лп) единолцчного исполнительного
}*ц"'""р"''' общества, еслп только таким лицом пе являлся управлягощий)
_--_й''р..",.".
общего собрания акционеров Фбщеотва членам €овета директоров

вь]плачиватьоя вознараждение
Фбщеотва в период иополнения ими своих обязанноотей могут
т{ленов оовета
и компенсироваться расходь|, связаннь1е о исполяением ими функций
Размерьт таких вознаграждений и компенсаций уотанавливатотоя ре1пением
директоров.
_
размера
обй.' собр',ия акционеров Фбщеотва. Фсвовньтми критериями определения
показатели
явля1отоя
Фбщеотва
во3награждения лиц, входящих в Фрганьт управления
Фбцества, эффективное вь1полнение плана

финан!ово-хоз'йственвой деятедьнооти
Ёр'',"',"',', обоспечение органами управления эффективного контроля за финансово-

хозяйотвенной деятельностьто Фбщества'
о
€ведения о вознаграждениях !1ленам орг€!нов управления Фбщества указанием размера
зарабо1ну:о плату нлёвов органов управления Фбщества'
воех видов вознаграждени",
".,..тсовместительотву, премии,
являв1пихся его работниками, в том яиоле работав1пих по
комиссионнь]е'возн.граждения'отдельновь|плаченнь]езаучаотиевработеоо-ответствутощего
орга1{ауправления,инь1евидь1вознаграждения'которь|ебьтливьтплаченьтФбществомв2018
членов органов
году, и с указ€!нием ра:}мера расходов, связаннь]х с иополнением функций
ть1с.
ньтм обтпеством в 2018 го
Размер вь:платьп за 2018г.

о

пт:А

.а \.ся..гт'е п па6оте опгана упоавления

0
0

||ремии

0

т'^. '',^^|,^втаё

0

.[{ьготь:
1,1ньте видьт

0

0
0

вознаграждений

года не
- Бознащажде1{ия членам совета директоров по результатам отчетного
вь1плачив11лись.

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

вь1плачив!1лиоь.

соблюдении акцшо!{ернь!м обществом пр|!нципов и рокоменлаший
к прип{ененило Банком России'
|{одекса корпоративного упРавления' рекомендованного

1б' €ведения

о

понятие, охвать|ватощее оиотему взаимоотнотшений
<1(орпоративное управление)
его наблюдательнь!м советом
между исполнительнь!ми органами акционерного общества'

-

10

акционерами и другими заинтересовавнь1ми оторонами' 1(орпоративное
(ооветом директоров),
_
определения целей Фбщества и оредств
управление Фбщ.ст"^ я"'"е'оя инощументом для
этих целей, а также обеспечения эффективного кот{троля за деятельность1о
до"''*"''"
Фбщества со оторонь| акционеров и заинтереоованнь!х оторон'
Фбществопд за 2018 год не утвержден (одеко корпоративного управления' однако'
Фбщество в целом придерживаетоя принципов и рекомендаций 1(одекоа корпоративного
Банком Росоии'
управления, рекомендованного к примененито
1(орпоративное управление Фбщества основь!ваетоя на следу|ощих принципах:

-предоотавлениеакционерамравнойисправедливойвозмо)кноотиучаствоватьвприбьтли

Фбщеотва посредотвом получения дивидендов;
- создание условий для справедливого отно1пения к кФ|{дому акционеру со оторонь1 органов
управления и контролирующих лиц Фбщеотва;
- оправедливооть при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Фбщеотва;
- прозрачность и своевременнооть раскрь1тия достоверной информации' обязательнооть
которой предуомотрена законодатедьством Роосийской Федерации, а такхсе овободньтй доотуп
йнформашии для всех заинтереоованнь|х лиц' в порядке и объеме'
*
'"'б'.о}'*'й законодательством Роосийской Федерации ;
предусмотревнь1х
- ответственность перед акционерами' отремление к оотрудничеотву в целях финаноовой
устойнивости и р{ввития Фбщества:
Фбщеотва
- *''''р'', €ове1а директоров Фбщеотва за деятельностьто исполнительного органа
,''до''"',о"'ь €овета директоров акционерам Фбщеотва;
"Фбщеотва основнь1х ориентиров деятельнооти Фбцеотва
уотановление €овотом д'р".''р'"
и
на долгоорочнук) перопективу' оценка и утверждение клточевь1х показателей деятель}{ооти
оо}{овнь1х бизнес_целей Фбщеотва;
и
- избрание член{1ми €овета директоров Фбщеотва лиц' име1ощих безупреянуто делов)'то
личн}1[о репутацито и обладшощих знаниями' н!|вь]ками и опь1том;
- подотчетность исполнительного органа Фбщеотва €овету директоров и общему €обранито
о действутощим законодательством Роооийской
а1кционеров Фбщеотва
" "'о',"'"','и
Федерации.
защита интереоов всех
1{ельто применепия стандартов корпоративного управления является
акционеров' незавиоимо от размера пакета акций' которь1м они владетот'

или советом
€ едения об утверякдении годового отчета обп!им собранием акционеров
в
директоров Фбществд.
17.

годовой отчет предварительно утвержден
!'{р26> 29 алреля 20|9г . (||ротокол 1 /2019 от

ре1пе1{иом совета директоров
29 '04 '2019г ')

АФ <йоооблотрой

|{ная информация' предусмотренная !ставоги общества или инь!ми внутренними
документа1!{и общества.
йная информация !отавом и внущенними докуме}{тами общеотва для раокрьттия в
годовом отчете общеотва не предусмотрена.
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