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1. €ведения об Фбществе.

1.1. |1олптое офитптаъное наименование Фбщества:
Акшионерное общество кйособлстрой ]ф26>.

|.2. €ократценное на}'-\{енование Фбщества: АФ <&1особлстрой ]\ъ26)
1.з. [1дентифтакационньй номер н€}логоплательщика: |,1ЁЁ:50400142|7

1([!|{: 50400 1 001
|.4. Фоновной государственньй номер в Бдином государственном реесще }оридическ1{х

лиц - \025005|24660
1.5. }у1есто региощации Фбщества: 140105, Р1осковская область, Раменокий район, г.

Раменское, ул. Бокзашьная, д.4, корп. 2, оф. ||
|.6. ]/отавньтй капитал Фбщества- 94 721 рублей.

€реднесписочн!ш 1{исленность Фбщества на з1.\2.2019г. _ 1 чеповек.

\.7. Фсновньте сведени'{ о размещаемьтх фазмещенньгх) ценньгх бргагах.
€ведения о р{вмещенньтх ценньп( брлагах:
11орядковь:й ноплер вьппуска: 1

}(атегория : обьткновеннь1е

Форма ценнь!х бумаг: именнь1е бездок1ълентарнь1е

Ёоминальная стоимость одной ценной бумаги вь[ггуска: 1 руб. (0дин руб. 00 коп.)
(оличество ценнь|х бумаг вь!пуска: 94 72|
Фбщий объем вь|гуска: 94 72|
€ведения о государственной регистрации вь!гцска:

[ата регистрацииз | 4'06.2002
Регистрационньпй номер: 1 -01 -32065-н
Фрган, осуществивппий государственну!о регистраципо: РФ ФкцБ России в {ентральном
федеральном округе
€пособ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в
него арендного предприятия

!ата начала размещенияз 06.04.\993

!ата окончания размещения: 1 5.04 .2005
1екущее состояние вь[пуска: размещение завертпено
(оличество фактияески разР!ещеннь[х ценнь!х бумаг в соответствии с
3арегистрированнь!Р! отчетом об итогах вь!пуска: 94 721

1.8. (раткая информация о вь!пущеннь|х ценнь!х бумагах: за период с 01 января по 31

декабря 201,9 года Ао <йоооблотрой ]\!26) вьтпуск и реализаци}о ценньп( бумаг не
производило.

1.9. Раскрь|тие инфорплации о деят0льности 0бщества осуществляется в сети интернет
по адресу: }:1|о:7/тмтптм.е-6|зс1озцге.гт:/рог|а1/сотпрапу.азрх?!0:1202 и }л|1р:7/тштптм.4цгп!х.гц.

1.10. !{раткие сведения о лицах' входящих в состав органов управления' сведения о
банковских счетах' об аудиторе' оценщике и о финансовом консультанте' а такясе об
инь[х лицах.

1.10.1. /,|ица, входящие в состав органов управления

.[!ица, входящие в состав совета директоров:
|[редседат ель !1аб шн !{онсупанупшн Бласов шч

[од рождения: 1947



!1 аб шн а 7аупьяна | еор е ше в н а
[од ро:кдения: 1950

(! 
ер ньт тллко в а | шц шна 1 в ан о в н а

[од рождения: 1941

(о супенко }1 ю0.м цла 1! школ а е в н а
[од рождения: 1949

Рябов €ереей Боршсовшш

[од ро:кдения: 1977

"[|ицо, 3анимак)щее дол)кность единоличного исполнительного органа:
./1аб шна [аупьяна [еорешевна
[од рождения: 1950

1,10,2. /[ица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа:

(оллегиальньтй исполнительньтй орган не предусмотрен )/отавом Фбщества.

1.10.3. €ведения о банковских счетах АФ <<}1особлстрой )\}26>

Банк полное наименование: Фтьтшаэт "!{ентпральнь'й" Банка втБ (пАо) е. Р7осква
€окращенное наименование: Фш;тша;т "!{ентпральньтй|' Банксл втБ (|[Ао) е. ]|7оскво
}у1есто нахождения: 140108, }1ооковская область, г. Раменское' ул. 1{арла 1!1аркса, д.4
|[очтовьтй адрес: 140108, 1!1осковская область' г. Раменокое, ул. 1(арла 1!1аркоа, д.4
}{дентпфикационньй номер н€1логоплательщика : 7 7 0207 0 | з 9

1ип счета: раонетнь:й
Ёомер очета: 407 028|020 1 950000 1 04
Б14(: 0445254\|
(орр. счет: 3010|8|0|4525000041 1

Ба-глтота счета: российский рубль

1.\0.4. €ведения об аудиторе (аудиторах)

Аулитор: |1н0швш0уа;тьньой оу0шпоор €оборовш /|гоёлсшла |шллофеевна, ,ален €Р9
к Ро сс шйс кшй со уоз шу 0 штпор о в > Ф Р1|3 2 9 9 0 3 0 0 9 9 0 5
йеото нахождения: 140109, Р[осковская обласупь, Ра;пенскшй р-н, а. Раг*оенское, ул.
€упахановская' а.3 8' кв. 60
|[очтовьтй адрес: 140109' Р7осковская областпь, Ралленскшй р-н, э. Раменское, ул.
€упшхано в ск0я' о. 3 8, кв. 6 0
Аулитор общества утвержден годовь1м общим собранием акционеров АФ (мосоБлстРой
лъ 26)

1.10.5. €ведения об иньпх лицах' подписав|пих отчет



|1ньте лшца 0ля по0пшсонця о|пче1па не пре0услоо,пренъ'.

2. €ведения о полоя(ении акционерного общества в отрасли

2.1.Фсновная хозяйственная деятельность

[ерриториальное размещение: йосковска'т облаоть г. Раменское

Бид деятельности органи3ации: оквэд 68.2 - Аренда и уг|равление собственнь1м или
арендованнь1м недвижимь1м имущеотвом

Фтраслевая принадле}кность: сдача в аренду недвих{имого иму1цества

2.2. Феновнь!е принципь| 0бщества:
- Ёадежньтй партнер
- (ачественное вь|полнение своих обязательств
- [арантия социально{ 3атт{ищенности каждого работника

2.3. €тратегические цели Фбщества:

,{олгоороннь1е цоли:

. увеличение прибьтути 5-|0оА

. повь1тпение конкурентоспоообности
о оптимизация бизнес г{роцессов

1екущие цели:
. усилить рек]1амну[о кампани}о организаци\4
. обг{ение персон{тла
. привлечение более ква.глифицированньгхопециалистов
. повь!сить качеотво шредлагаемьгх услуг
о углубленньтй г{одход в оиотеме мотивации персонала

3. [1стория создания и развития

3.1. [анньпе о фирменном наименовании 0бщества:

[[олное наименование Акщшонерное общестпво "л[осоБлстРой л! 26''

€окращенное наименование: Ао " Р1особлспорой,/!!26||

|1змененше на1/л'еновоншя 3а все врел'я ёеяупатьностпш Фбщес!пвш:

.(анньпе о фиргиенном наименовании

Ёаимонован ио : А к ц шо н ер н о е о б ще спо в о " ]у1 о с о Бл с т Р о й ]у9 2 6 |'

€окращенное наименование: Ао ''мосоБлстРой ]\ъ 26''

,{ата введени'[ нового наименования: 1 0.09.20 1 5г.

Фснование изменения: |[риведение наименования в соответствие с новь1м законодательством
об акционерньтх обществах

Ёаименован ие 3 акрьттпо е акцшон ерное о бщестпво " Р[осоБлс тРои м 2 6 |'

€окращен''ое ,'**ёнование: зАо ''мосоБлстРой ]ю 26''

,{ата введения нового наименования: 25.06.|99 6



Фснование изменения: |1ривеление наименования в ооответствие с новь1м законодательством
об акционерньгх обществах.

Ёаименование'. Акцшонерное общестпво 3шкрь'п,о?о 1пшпа "р|осоБлстРой ]у! 2б''
€окращенное наименов€1ние: Ао3т ''мосоБлстРои ]ч[ч 26''
23.0з.\99зг. проведена конференци'{ и принято ре1шение о создании Аозт
Фснование изменени'{: преобразование Аст м 26 в АФ3! к1у1Ф€ФБ-т1стРой ]ф 26)

.{ата введени'т нового наимен о вания; 0 6.0 4.| 99з .

Ёаименован ие : Ар е н 0 н о - с !пр о ш ,пел ь н ьт й !пр е с!п ]{р 2 6
€окращенное наименование: Аст м 26

,{ата введения наименования: 28.|2'|990
Фснование:28.12.90 г. бьтло зарегистрировано предприятие Арендно-отроительньтй трест }\!

26 на основании договора с 1у1особлстройкомитетом о передаче в аренду коллективу

работников А€? }.|р 26 ооновньтх фондов.
10.02.75г. создан строительно-монтажньтй трест йоооблстрой ]ч1! 26. в соотав треста во1|1ла

группа других ощоительно-монтажньп( организацпй, ранее работавштих в составе треста
<Фсобсщой> г. {уковский. |[о ходу доятельности треота в ного во1пли и другие строительно-
монтажнь|е организацу1и. Б результате этих преобразований в структуре треста и 6ьтл

зарегистрирован уотав Арендно-строительного треста ш 26.

3.2. €ведения о создании и развитии Фбщества

€рок сушествования Фбщеотва с дать1 государотвенной региотрации (на дату оконча\ту|я

отчетного года) -29 лет п 4 дня.
Фбщество создано на неопределенньлй срок.

(раткое описание истории со3дания и развития:
|0'02.75г. создан строительно-монтажнь:й треот йособлстрой ]ч1! 26. в соотав треста во1шла

группа других строительно-монтажньп( орг!}низы7ий, ранее работавптих в соотаве щеста
кФсобсщой> г. Ёуковский. |!о ходу деятельнооти треста в него во1шли и другие строительно-

монтажнь1е орг.1низации. Б результате этих преобразований в структуре треста и бьтл

зарегистрирован устав Арендно-отроительного треста ш9 26.

28.\2.90 г. бьтло зарегистрировано предприятие Арендно-строительньтй трест }Ф 26 на

основании договора с йособлстройкомитетом о передаче в аренду коллективу работников
Аст ]ф 26 основньтх фондов.

Фбщеспово соз0ано с цель1о осущес'пвленшя кол1|}4ернеской 0еяупельнос!пш ш полученця
пршбьштш

. 4. [1риоритетнь1е направлениядеятельности акционерного общества.

4.1. 11риоритетнь[ми направлениями деятельности 0бщества являются:
- сдача внаем собственного недвижимого имущества предприятиям лтобой формь:
собственнооти и частнь1м лиц€|м;

- предоставление посреднических услуг' связанньп( о недвих{имь1м имуществом;
- управление недвижимь1м имущеотвом;
- привлечение д]ш{ хозяйственной деятельности свободньтх денежньп( средств' материс}льньтх

ресурсов.



5. Фтчет €овета д!{ректоров акционерного общества о результатах ра3вития0бщества по приоритетнь!м направления}[ его деятельности за 2019 год.

5.1 Федера_ттьньпл законом ''об акционерньтх обществах'' €овету директоров отводится
ре1ппа}оща'[ роль в обеспечении прав акционеров' разре|пении корпор'''Б",'*_конфликтов, в
формироваъ|р1у1 и ре€1пизации сщатегии развития Фбщества) а тс1кже в обеспеч-. 

'' р''''
капит(1лизации Фбщества. Бся деятельность €овета директоров в отчётном году 

'о''ё'с"прозрачно й дття акционеров.
[еятельность €овета директоров бьшла организованав соответствии о утвер:кдённьтм планом
работьт, иополнение ретшений регу.тш!рно конщолирова.'!ось. Ёеиополненньп( ретпений €овета
директоров за отчётньтй период нет. [авая оценку работьт членов €овета директоров
Фбщества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действова_т{и в интересах Фбщеотва добросовестно и р€вумно' принима.]ти
активное г{астие во всех его заседан1{ях.
8 последутощие годь| €овет директоров булет уделять первостег{енное внимание вопросам
улг{1пения качества корпоративного ).правления, повь]111ения прибь1льности Фбщеотва, а
такжо устойнивой, надехсной и конкурентоопособной политике на основнь1х рьтнках сбьтта
продукции, !абот, услуг.
[1одводя итоги работьп €овета директоров в 2019 гФА}: следует констатировать' что за
год проведено 1 (одно) заседание €овета директоров.
Ёаиболее важньтми ре1шениями' существенно повлияв1пими на деятельность Фбщества в
отчётном году, бьтли следу}ощие:
1. Ретпения' овязаннь1е с подготовкой и проведением общего ообрания акционеров.
2.Ретления о рассмотрениу! || предварительном утвер}1цениикандидацрь1 ауд|1тораФбщества.
3. [{редварительное утверждение годового отчета.
4. Ретпения об утвержденииповестки дня годового Фбщего собрания акционеров.
5. Регпения, об щверждении рекомендаций €овета директоров Фбщества по распределени1о
лрибътли, в том }1исле по р€вмеру дивиденда по акциям Фбщества и порядку его вь1плать1' и
убьттков общества по результатам финансового года.

Фснов €онь1е воп ннь]е советом директо по итог€}м 2||9 гола:
,[атпа засеёанця Р ас слс отпр9цць' е в опр о сь'

18 мая2020 Раосмощено и прин'!то ре|пение:
- о оозь1ве годового общего со6рания акционеров АФ кйособлсщой
]ч[э26> у1 утверждение формьп и порядка проведени'[ Фбщего
ообрания акционеров
1.Фб щвер}(дении формьл Фбщего собрания акционеров _ заочное
голооование, в соответствии со ст'2 Федерального закона от
18.0з'2020 ]\ъ50-Фз.
- об }тверя(дении повестки д}ш! годового общего собрания
акционеров:
1. Фб утвер)!(дении годового отчета' годовой бутсгалтерской
(финансовой) отнетности Фбществ а за 20 19 отнетньлй год.
2. Ф раопределении прибьтли (в том числе вь|11лата (объявление)
дивидендов) и убьптков Фбщеотва по результатам2019 отчетного
года.
3. Фб избрании ч.]1енов €овета директоров Фбщества.
4. Аз6р ание !{ленов Ревизионной комиссии Фбщества.
5. Фб 1тверлслении ауд|1тора Фбщеотва.
- об 1тверл<дении оодер }кану!я измененной (окорректированной)
информации д,,|я внесени'т измененийидополнений в годовой отчет
акционерного общества за 2018 год.

6



/
5.2. Финапсовь|е результать| по итогатул2019 года:

в результате деятельности Фбщества в 2019 гоА} бьпли достигнуть[ следук)щие
результать|:

3а20|9 год в целом Фбществом ока3ано услуг по одаче в аренду недвижимого имущества на
2352 тьто. руб. за минусом нш1ога на добавленну[о стоимость. .{анньтй пок€шатель вь11ше

про|плого года на 150 ть1с. руб. 9величение произо1|1ло за счет привлечения новь1х
арендаторов.
Ба-тловая прибьтль от всех видов деятельности увеличиласъ по сравненито с про1пль1м годом и
соотавила 212| тьтс. руб., нто на 12,58оА больтше, чем в про1плом году.
|{рямьте расходь1 г{о виду деятельностиза 2019 год р{ень1шилиоь по сравнени}о с протпль1м
годом и составили23\ тьлс. руб.
|1оказател\4 раосчитаньт по даннь1м бухгаттерской отчетности ооставленной по стандартам
РсБу.

6. }1нфорплация об объе:тле ка)кдого из использованнь[х акционерньпм обществом в
отчетном гоА} видов энергетических ресурсов (атомная энергия' тепловая
энергия' электрическая энергия' электроР!агнитная энергия' нефть, бензин
автомобильньпй, топливо ди3ельное' }!а3ут топочньпй' газ естественньпй
(природньпй), уголь' горючие сланць[' торф и др.) в натуральноп! вь[рш|(ении и в
дене)|{ном вь|рая(ении.

Фсновной вид деятельнооти Фбщеотва не подр[вумевает иопользование энергетичеоких
ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии' нефти, бензина автомобильного,
топлива дизельного, м!вута топочного' природного г€ва' угля, горточих сл€}нцев, торфа).

|!отребление тепловой и электринеской энергии для уг{равленческих нужд входит в состав
предъявляемой Фбществу арендной плать1. |[оэтому предотавить информацито об
иопользовании тепловой энер[иу[' и электрической энергии в нацральном вь1рая{ену1у1 и
денежном вь1ражении не представ.тш{ется возможнь1м.

7. [1ерспективь| развития акционерного общества.

наращивание объема оказания услуг организациям воех фор' ооботвенности;

умень1|1енио издер}кек обращения и повь11шени'{ производительнооти щуда;
повь|1шение качеотва и доходнооти от продат{;
г|овь|тшение уровня рентабельности активов и деловой активнооти предприятия;
внедрение новьтх видов деятельности.

8. Фтчет о вь!плате объявленпьпх (нанисленньпх) дивидендов по акциям
акционерного общества.

о

о

о

о

о

[од Размер
дивиденда на 1

акцито' руб.

€умма
начисленньгх
дивидендов'

€умма
вь1плаченнь|х

дивидендов'

€умма
невостребов{}нньтх

дивидендов' руб.



3а 4 последшл< завер1пенньп< финансовьп(
вь1пла}|ива]1ись.

года д4видендь1 не объш.тгягпдсь и не

9. 0писание ос!1овнь|х факторов риска' связаннь|х с деятельностьк)
акционерного Фбщества.

Факторьт риокъ связ€|нньте с деяте.тъноотьто обществ4 в20|9 году отощствов'1]1и.
в 2о|9 году [{рограммь1 по управлени}о риоками Фбщества не приним€}пось, ее разработка
планируетоя ъ 2020 году. Фоновной цель}о' котора'1 преследуется этой |[рограммой, будет
являться повь11|1ение эффективнооти управления угрозами и возможностями Фбщества, нто
должно способствовать процеооу увеличения капит[}лизы\ии Фбщества. |[рощамма будет
представ]1'{ть ообой документ' уотанавливатощий к.т|}очевь1е принципь| у'' подходь| к
вьш{влени}о рисков Фбщества' ошредел'1}ощие методь| у|{равления рисками в рамках текушей
деятельнооти Фбщеотва' распределит и закрепит ответственность за конкретнь|ми
менеджерами и органами Фбщества по управлени}о рисками. Разрабать|ваема'{ прогр€}мма

рассматривается Фбщеотвом как инструмент повь11шения эффективности принимаемьгх

ретпений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанньгх со
сбором информаци|4, ана]тизом, вьтработкой ретпений и их мониторингом для достижения
поставленньгх перед Фбществом задач.
8 качестве основньгх рисков Фбщества, наступление которьп( может существенньпл образом
повли'{ть на пок€ватели финансово-хозяйственной деятельнооти Фбщества, можно отметить:

рь1ночньте риоки, основаннь|е на повь11пении уровня конкуренции. !нитъ|вая) что Фбщество не
[1ланирует привлечение заемньтх средств в 2020 году' процентньй риск д]ш{ Фбщества не
существенньтй и Фбщество не подвергается риску из-за роста ставок. Б то же время,
Фбщество р€шмещает часть свободньтх средотв на депозитах банков, в связи с чем' изменение
процентньтх ставок в сторону понижения, яв.т1яется рискообр.}зу!ощим фактором потери
планируемого уровня дохода.
Рискообразутощими факторами яв.т1ятотся изменения экономической оитуацирт,
инвеотиционного к.т1имата' макроэкономичеоких пок{шателей в госуларстве. Бьтявление риска
основ!1но на ан€}лизе в отк.]тонениях по стоимости размещения денежньтх средств на депозитах
банков между произведенньтми в отчетном году и прогнозируемь|х в текущем периоде с

г{етом влияну!я тенденций денежного рь1нка.
1{роме этого, Фбщество не иск.т1}очает ущозь1 наступления рисков' связанньтх с ведением
операционной доятельности, наступлением чрезвьг{айньгх ситуаций.

10. |1еренень совер!1|еннь[х акционернь[м обществом в отчетном гоА} сделок'
признавае}!ь!х в соответствии с Федеральнь!}1 3аконом от 26.12.1995 л} 208-Фз ''об
акционернь:х обществах'' (с последук)щими изменениями) крупнь!ми сделками' а
такясе инь!х сделок' на совер1шение которь[х в соответствии с уставом Фбщества
распространяется порядок одобрения крупнь[х сделок.

}казанньте сделки не совертп€}лись.

11. 11еренень совер!пеннь|х акционернь|м обществом в отчетном году сделок'
признаваемь[х в соответствии с Ф3 (об акционернь[х обществаю> сделками' в
совер|пении которь[х имеется 3аинтересованность.

}казанньте сделки не совер1пались.

руб. руб.
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
201 8 0 0 0 0
2019 0 0 0 0



12. €остав €овета директоров акционерного общества' вклк)чая информацию об
и3менениях в составе совета директоров' имев!пих место в отчетном году.

1 2. 1 . |1редседатель : |абин 1(он стантин Бласович

9леньт €овета директоров:
1..]]абин 1(.Б.
2. [\абина\.[ .

3. 9ерньттшкова [.|4.
4. 1(остенко -[{.Ё.
5. Рябов €.Б.

|2.2.Азменений в соотаве совета директоров в 2019 году не бьтло.

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

|[олномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральньтй директор
общества |абина [атьяна |еоргиевна, 1950 года ро}кдения, образование вь1с!шее' в
дол}кности генерального директора Фбщества с 16 декабря2002 года.
Бознагражление единоличного исполнительного органа опреде.тш{отоя как фиксированная
ср[ма (еэкемесянньтй оклад) в соответствии с трудовь1м договором' также за вь1полнение

экономических показателой в соответствии с |{оло:кением о премироваъ1ии персонала может
вь1пла!{иваться дополнительное вознащаждение.

.{оля уласт:*тя лу|цав уотавном капитале Фбщеотва, оА:90,45

,{оля принадлежащих лицу обьткновенньтх акций Фбщества, о^ ; 90,45
(делки по приобретеник) акций:
[ата совер111ения сделки: |4.06.201,9г.
€одержание сделки: приобретение акций
1{атегория (тип) акций : обьлкновенньте именнь1е
(оличество акций: 3 (1ри) тшт.

€делки по отчу}кденик) акций: в отчетном году не совер1|1.1лись.

14. €ведения о лицах' входящих в €овет директоров 0бщества по состояник) па
з1.|2.2019 года' в то1}1 числе их краткие биографические даннь!е.

"[абина 1атьяна |еоргиевна,
[ол рожления -1950
Фбразование - вь1с1шее

Б должнооти генерального директора Фбщества с 16 декабря2002 года.
3ознаграждение единоличного испо.т1нительного органа определяетоя как фикоирова:тная
оумма (ожемесянньтй оклад) в соответствии с трудовьтм договором' также за вь1полнение

экономических пок€шателей в соответствии о |[оложением о премировании персон[}ла можот
вь1плачиваться дополнительное вознаграждение.

'{оля унасту1я лу|цав уставном капит[}ле Фбщества, %о :90,45

.{оля принадлежащих лицу обь:кновенньтх акций Фбщеотва, %о : 90,45
(делки по приобретеник) акций:
.{ата оовершени'т сделки: |4 .06.2019г.
€одержание сделки: приобретение акций
(атегория (тип) акций : обьткновеннь1е именнь1е

1{оличество акций: 3 (1ри) тшт.

€делки по отчу)кденик) акций: в отчетном году не совер1папиоь.



"[абин (онстантин Б"тасоввч
[од рождения - 1947
Фбразование - вь]с1пее профессиона!.1ьное
Фсновное место работьт _ ооо <Р1аэкспа>' должнооть - директор
.(оля утаст'1я !|||ца в уставно\{ капит€}ле Фбщества, о/о : 0
{оля принадлежащих;пашу обьшсттовенньгх акций Фбщества, '/о : 0€делки по приобретени1о и отчгждени:о акций в отчетном году не совертп.}лись.

|{ерньпшкова |алина }1вановна
[од рождения - \943
Фбразование _ вь|с1пее профессион.}льное
Фсновное место работь: _ не работает /пенсионер
,{оля утаотия л|1цав уотавном капитале Фбщест!а, % : 0
.{оля принадлежа1т{их лицу обьткновенньтх акций Фбщества, %о : 0
€делки по приобретени|о и отчуждени:о акций в отчетном гоА} не совер1]|алиоь.

|{остенко .|!лодплила Ёиколаевна
[од рождения - |949
Фбразование - вь1с1шее профессион{}льное
Фсновное меото работьт _ не работает/пенсионер
[оля уласт|тя лицав уотавном капитале Фбщества, % : 0
Аоля принадлежатт{их ли1{} обьткновенньгх акций Фбщества, %о : 0
€делки по приобретени}о и отчу}кденито акций в отчетном году не совер11]ались.

Рябов €ергей Борисовин
[од рождения - 1977
Фбразование - вь1с||1ее профессиональное
Фоновное место работьт оАо к3коперементальньтй завод имени в.м. 1!1ясищева>,
должность - контрольньтй мастер
[оля утаотия лицав уставном капит€}ле Фбщества, о% : 0
,,{оля принадлежатт1их лицу обьткновенньгх акций Фбщества, '/о : 0
€делки по приобретени1о и отчуждениго акций в отчетном году не совер{ш€}лись.

15'Фсновнь|е поло)кения политики акционерного общества в области во3награщдения и(или) компенсации расходов' а такл{е сведения по кшкдому и3 органов управленияакционерного общества (за искл!очением физического лица' занимав!шего дол)кность(осуществляв!цего функции) единоличного исполнительного органа управленияакционерного общества' если только таким лицом не являлся управлягощий)|1о ре1шени}о общего ообрания !}кционеров Фбщества *й'' €овета директоровФбщества в период исполненияимисвоих обязайностей могщ вь]плачиваться вознагражденио
у1 компенсироваться раоходь1' связаннь|е с исполнениом ими функций ',е"о" 

совета
директоров' Размерьт таких вознаграждений и компенсаций устанавлива|отся ре1шениемобщего собрания акционеров Фбщеотва. Фсновньтми критериями определения р€вмеравознаграждени'{ [}11{, входящих в Фрганьт управления Фбщества яв.]ш!}отся показатели
финансово-хозяйственной д."'е''"но"'" Фбщеотва, эффективное вь1полнение плана
производства' обеспечение органами управления эффектй"''о.' контро.]ш{ за финаноово-хозяйотвенной деятельностьто Фбщества.

€ведения о вознаграх{дениях членам органов управления Фбщества с указанием размеравсех видов вознаграждения, вкл}оч€ш{ заработнуто плату (ш|енов органов управления Фбщестйа,
яв]ш{в1шихся его работниками, в том }{исле работавтпих по оовместительству' премии,
комиссионнь1е' вознаграждения' отдельно вь1плаченнь1е за г{астие в работе ооответству}ощего
органа управления' инь1е видь1 вознаграждения, которь1е бьтли вь1плачень1 Фбществом в 2019году' и с ук'ванием р'ц}мера расходов' овязанньп( с исполнением функций чш|енов органов
упр€вления Фбщества' компенсированньр( акционерньпд общест,'' ' 5019 году (тьто. руь.):
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- Бознаграждения тш1енам
вь1плачив.1лись-

совета директоров шо результатам отчетного года

- 1(омпеноации расходов !ш{енам €овета
вь1плачивались.

директоров по результатам отчетного года

16' €ведения о соблходении акционернь!м обществом принципов п рекомепдаций(одекса корпоративного управления' рекомендованного к примененик) Банком России.
к}(орпоративное управление)) - понятие, охвать|ва}ощее систему взаимоотнотшениймежду исполнительнь]ми органами акционерного общества' его 

"'о''.''-льнь.м советом(советом директоров), акционер{}ми 
'т Аругимизаинтересован}{ь1ми сторонами. (орпоративное

управление Фбщества является инстрр(ентом д]ш{ определения целей Фбщества и средотвдостижения этих целей' а также обеспечения эффективного контроля за деятельность}о9$щес1в1 со сторонь1 акционеров и заинтересованньтх сторон.
Фбществом за 20!9 год но утвержден 1{одекс корпоративного управления, однако'Фбщество в целом придерживается принципов и рекомен даций 1{одекса корпоративногоуправления' рекомендованного к примененшо Банкотг России.
}(орпоративное управление ббщ-"''' основьтвается на следу}ощих принципах:- предоставление акционерам равной и справедливой 

"'.*'*"'"'"}'"'"'вать в прибьтлиФбщества посредством получения дивидендов;
- ооздание условий для справедливого отно|11ения к каждому акционеру со сторонь1 органовуправления и контролиру}ощих лиц Фбщества;
- сг{раведливость при реализации прав акционеров, 3атт{и?& прав акционеров Фбщества;- прозрачность и своевременность раскрь|тия достоверной информации, обязательностькоторой [редусмотрена законодательством Российской Федер,.,'", ] ]'^*е свободньтй дост).пк необходимой информации для всех заинтереоованньгх лиц в порядке и объеме'продусмотренньтх законодательством Российокой Федерации;
- ответственность перед акционерами, отромление к сотрудничеству в це.тт'1х финансовойустойниво сту!' 14 ра3вития Фбщества;
- контроль €овета директоров Фбщества за деятельность}о исг{олнитель}1ого органа Фбществаи подотчетность €овета директоров акционерам Фбщества;
_ установление €оветом директоров Фбщес{ва основньгх ориентиров деятельнооти Фбществана долгосрочну!о перспективу' оценка и утверждение кл1очевьтх показателей деятельно оти Ртосновньтх бизнес-целей Фбщества;
- избрание членами €овета директоров Фбщеотва лиц' име}ощих безщлренну1о делову}о иличну{о репутаци}о и обладшощих знаниями' навь1ками и опь]том;- подотчетность исполнительного органа Фбщества €овету директоров и общему €обранитоакционеров Фбщества в соответствии с дейотвутощим законодательством РоссийскойФедерации.
(ельто применения стандартов корпоративного управления яв.тш{етоя защита интересов всехакционеров' незавиоимо от р€шмера пакета акций, которь1м они владе}от.
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[1 аименования показ ате'тя &ц'"р "ьпп''а'ь' з а2019г.ние за участие в

|{омиссионньте
.|{ьготьт

1{омпенсации расходов
14ньте видь1воз



17. €ведешя об рверцдеппи годового отчета общипл собрание*п акционеров или советом
дпректо|юв Фбщества.

[одовой отчет прешаргг€льно угвержден ре1|1ением совета директоров АФ <1!1особлсщой
шо26) 18 мая 2020 тоды (|[ротокол ],$||2020 от 18.05.2020г.)

!!ная информация' прещ.смотренная }ставом общества или инь!ми в}гугренними
документами общества.

14ная информация ]/ставом и внущенними докр{ентами общества д]1я раскрь|тия в
годовом отчете общества не предусмотрена.
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