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1. Общая информация об Обществе.

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Жилищно - эксплуатационный участок № 3».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ЖЭУ № 3».

Юридический адрес Общества: 628303, Российская Федерация, Ханты -Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, здание 62 А, помещение № 

1 .

ОГРН Общества: 1118619002292

Дата регистрации: 07.10.2011г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 7 по Ханты -  Мансийскому автономному округу -  Югре.

ИНН: 8604050665 '

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД: 70.32.1 

Уставной капитал Общества составляет: 6 194 000 (шесть миллионов сто девяносто 

четыре тысячи) рублей. Он составляется из 6194 (шести тысяч ста девяносто четырех) 

обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 

рублей каждая. ,

Сто процентов акций ОАО «ЖЭУ №3» находятся в собственности Открытого 

акционерного общества «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства 

города Нефтеюганска»

Информация об аудиторе Общества: Полное фирменное наименование -  Общество с 

ограниченной ответственностью «ТюменьАудитПрофи»

Место нахождение аудиторской организации: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 91 А, (3 этаж) 

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности Общества за 2016 год. ,. \ .• . . ,

Ведение реестра акционеров осуществляется закрытым акционерным общество «РДЦ 

ПАРИТЕТ» на основании договора о ведении реестра № 03/10-2014 от 01.10.2014г.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном этапе представляет собой 

крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя жилищный фонд, 

многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям 

услуг тепло- электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, 

вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и 

содержанию и ремонту жилищного фонда. Жилищно-коммунальный комплекс является 

важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически 

все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих 

отраслей экономики. В ЖКХ сохраняется, солидарная ответственность органов власти



различных уровней, хозяйствующих субъектов и контролирующих органов за стабильное, 

надежное и качественное предоставление услуг потребителям.

Основным видом деятельности предприятия является содержание и текущий ремонт 

жилищного фонда, поддержание его в исправном состоянии, выполнения необходимого 

перечня работ в соответствии с нормами действующего законодательства для обеспечения 

безопасных условий проживания населения в жилищном фонде. В своем большинстве дома 

на обслуживании предприятия эксплуатируются свыше 30-40 лет, износ которых в среднем 

составляет от 40% до 60%.

Объем обслуживаемого жилищного фонда составляет 288,1 тыс.м2, 139 жилых строений 
1,2,3,4,6 микрорайонов. Из 139 домов -  67 деревянных, в том числе ветхих -  67. На 
обслуживании предприятия 6507 квартир, жильцов -  16328 чел. Всего мест общего 
пользования: площадь кровли — 106125,41 м2, площадь подвалов — 64253,7 м2, площадь 
чердаков -  84940,40 м2, площадь лестничных клеток -  37253,90 м2.
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3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в соответствии с ОКВЭД
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70.32.1 (основные коды видов экономической деятельности) является:

• Управление эксплуатацией жилого фонда;

• Техническая эксплуатация;

• Техническое обслуживание;

• Содержание придомовой территории и объектов благоустройства;
i;.] , I •.;: v ’

• Бытовые услуги населению;

• Рассмотрение в пределах компетенции жалоб и заявлений, поступивших в адрес 

Общества;

• Претензионная и исковая работа с собственниками нежилых помещений в 

многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за содержание 

общего имущества в многоквартирном доме;

• Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения 

(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о 

занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за



исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением

(лицензией) и им сопутствующих документов.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может 

иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим

законодательством и настоящим Уставом.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития общества 
по приоритетным направлениям его деятельности.

По результатам хозяйственной деятельности за 2016 г. Общество получило чистую 

прибыль в размере 4 221 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года: - прибыль уменьшилась на 10 503 тыс. руб.

Выручка за 2016 год от реализации работ и услуг составила 305 133 тыс. руб. (без 

учета НДС).

По сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 17 325 тыс. руб. Увеличение 

показателя «выручка» произошло за счет коммунальных услуг.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 года составляет 94 190 
тыс. руб. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-8 642 тыс руб.

Задолженность по нежилым помещениям: 2 576,7 тыс. руб.

Задолженность населения: 84 471,8 тыс. руб.,

Авансовые платежи поставщикам и подрядчикам: 200,2 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом: 2 297,7 тыс. руб.

(в т.ч. расчеты по налогу на прибыль 1261,5 тыс. руб.)

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности -  7571,6 тыс. руб.

Основная доля дебиторской задолженности - это задолженность населения за услуги 

содержание МКД и коммунальные услуги, которая составляет 84 471,8 тыс. руб.

Из общей дебиторской задолженности -  93,49 % является текущей, (плата за которую будет 

внесена до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 6,51% составляет просроченная 

задолженность. По просроченной задолженности создается резерв по сомнительной 

дебиторской задолженности на сумму 7571,6 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение дебиторской задолженности, в 

части платежей населения по оплате жилищно-коммунальных услуги в сумме 6 625,4 тыс. 
руб.

Собираемость платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги в 2016 г. составила
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98,29 %.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016г. составляет 65 072 тыс. руб.

Поставщики и подрядчики: 50 971,9 тыс. руб.

Прочие кредиторы: 2 464,2 тыс. руб.

Основная доля кредиторской задолженности - это задолженность за коммунальные услуги 

энергоснабжающим организациям ОАО «ЮВК» (холодное водоснабжение, водоотведение) 

и ОАО «ЮТТС» (теплоснабжение, горячее водоснабжение) которая составляет 44 449 тыс. 

руб.

По сравнению с началом года сумма кредиторской задолженности увеличилась на 

6 561 тыс. руб.

Увеличение кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками объясняется 

задолженностью населения по оплате за коммунальные услуги.

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов.

Объем потребленной электрической и тепловой энергии в натуральном и денежном 
выражении составляет:

потребление тепловой энергии

Количество, Стоимость без НДС,
тыс. Г кал тыс. руб.

99,073 114881,8

6. Перспективы развития акционерного общества.

В сфере производства Общество нацелено на повышение эффективности производства, в 

том числе:

S  снижение издержек производства, за счет реализации плана мероприятий по 

ресурсосбережению, всех видов энергоносителей.

^  повышение эффективности жилищного фонда с высокой степенью износа за счет 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, с привлечением частных 

финансовых инвестиций.

повышение качества услуг и повышение удовлетворенности потребителей за счет 

применения новейших технических разработок и материалов.

В сфере персонала постоянным ориентиром является повышение эффективности работы 

сотрудников. Цели на' 2017 год: усовершенствовать основные кадровые процессы,
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обеспечить поддержку корпоративных ценностей персоналом предприятия, повысить 

уровень удовлетворенности персонала, повысить квалификацию персонала, 

усовершенствовать систему оплаты труда и мотивации персонала.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 

Общества.
Открытое акционерное общество «Жилищно -  эксплуатационный участок № 3» создано с 07 

октября 2011г. на основании распоряжения Департамента имущественных и земельных 

отношений от 11.05.2011г. № 417 в форме преобразования.

Собранием акционеров от 25.04.2016г. (Протокол общего собрания акционеров ОАО 

«ЖЭУ №3» от 25.04.2016г.) было принято решение о выплате дивидендов по акциям по 

результатам работы ОАО «ЖЭУ №3» за 2015 год в размере 1 800 000 из чистой прибыли 

общества по данным бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Выплачены дивиденды:

ОАО «РКЦ ЖКХ» дивиденды выплачены в размере 1 800 000 руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества.

Участники рынка управления в жилищно-коммунальной сфере рискуют столкнуться с 

рядом проблем. К основным факторам риска в хозяйственной деятельности ОАО «ЖЭУ №3 » 

относятся:

- неплатежеспособность населения -  долги потребителей по оплате за содержание и 

техническое обслуживание, ремонт и коммунальные услуги;

- опережение плановой инфляции свидетельствует о снижении покупательской 

ценности денег и, с позиции предприятия, безусловно, повлияет на рост цен на закупаемые 

материалы и услуги поставщиков, которые будут стараться компенсировать влияние роста 

инфляции за счет потребителя их продукции.

9. Перечень заключенных в отчетном году крупных сделок.
* J1;

Принятие решений по всем крупным сделкам, согласно Закона «Об акционерных 

обществах», рассматривается на общем собрании акционеров и утверждается протоколом 

общего собрания акционеров.

На 2016 г. Обществом крупные сделки не заключены.

11L Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных Обществом.
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В 2016 году Обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых 

имеется заинтересованность.

11. Состав Совета директоров Общества.

Высшим органом управления ОАО «ЖЭУ №3» является общее собрание акционеров 

общества. Количество голосов, которыми обладает акционер (учредитель) на общем 

собрании, равно количеству размещенных у акционеров акций. Совет директоров Общества 

был избран 25.04.2016 года (Решение единственного акционера общества), в следующем 

составе:

Колодич Александр Васильевич

- год рождения 20.03.1964г;

- гражданство -  РФ;

- образование -  высшее;

- должность, занимаемая в обществе -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества -  доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества -  член Совета 

директоров.

Дудич Александр Иванович
- год рождения 26.11.1974г;

- гражданство -  РФ;

- образование -  высшее;

- должность, занимаемая в обществе -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества -  доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества -  член Совета 

директоров.

Пикулин Александр Александрович

- год рождения 11.11.1963г;

- гражданство -  РФ; -д

- образование -  высшее;

- должность, занимаемая в обществе -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества -  доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества — член Совета 

директоров.
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Султангалеев Марат Мусагитович
- год рождения 16.01.1965г;

- гражданство -  РФ;

- образование -  высшее;

- должность, занимаемая в обществе -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества -  доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества -  член Совета 

директоров.

Добрынина Марина Ивановна
- год рождения 01.11.1968

- гражданство -  РФ;

- образование -  высшее;

- должность, занимаемая в обществе -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества -  доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества -  член Совета 

директоров.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Совету 

директоров Общества.

Выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2016 году не 

осуществлялись.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом ОАО «ЖЭУ №3» является Генеральный 

директор, избираемый советом директоров. Генеральным директором ОАО «ЖЭУ №3» 

Байкалова Елена Федоровна.

- год рождения: 27.11.1970г.

- гражданство: РФ;

- образование -  средне профессиональное

- должность, занимаемая в обществе -  генеральный директор;

- должности, занимаемые в других организациях -  должностей не занимает;

- доля участия в уставном капитале акционерного общества — доли не имеет;

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества — доли не имеет.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность Генерального директора.



Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора Общества 

определяются трудовым договором. Генеральному директору выплачивается должностной 

оклад в указанном в договоре размере.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года 

Генеральным директором Общества Байкаловой Еленой Федоровной не совершались, 

акциями Генеральный директор не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 акционерным обществам

рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного на 

заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014г. и Советом директоров Банка 

России 21.03.2014г.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те 

рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество 

может в соответствии с рекомендациями Кодекса включить отдельные его положения в свой 

Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних 

документах ОАО «ЖЭУ №3» в действующей редакции. Кроме того, свою практическую 

корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах 

корпоративного управления.

N Положение Кодекса 
корпоративного управления

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 
(Общее собрание акционеров)
1. Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается Все голосующие акции 
принадлежат одному 
акционеру

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания 
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а 
в случае заочного общего собрания акционеров -  до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Положение об общем 
собрании акционеров

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посредством сети 
Интернет

Соблюдается

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра 
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со 
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается
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5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, членов правления, 
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

Не соблюдается

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

7. Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

Совет директоров
8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета 

директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается п.п.43 п. 14 устава 
п.п.44 п.2 Положения о 
Совете директоров 
общества

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

10. Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого общим собранием 
акционеров

Соблюдается п.п.28 п. 14 устава

11. Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества

Соблюдается Положение о Совете 
Директоров общества

12. Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

Соблюдается п.п. 30 п. 14 устава

13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

14. Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг

Соблюдается

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

Соблюдается

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается п.п. 14.8 п. 14 устава

18. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта -  обязанности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами
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19. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с 
ценными бумагами акционерного общества, членами совета 
директоров которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

22. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается Раздел 6 Положения о 
Совете директоров

23. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

Соблюдается п.п.34 п. 14 устава 
п.п.38 Раздела 2 
Положения о Совете 
директоров общества

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права членов совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих функций, а 
также ответственности за не предоставление такой информации

Соблюдается Положение о Совете 
директоров

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 
директором

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

29. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа всех членов комитета по аудиту к 
любым документам и информации акционерного общества при 
условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и 
выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено
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33. Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения 
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров в заседаниях 
совета директоров

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом

Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества
Не соблюдается Создание коллегиального 

исполнительного органа 
(правления) уставом не 
предусмотрено

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным 
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества

Не соблюдается Создание коллегиального 
исполнительного органа 
(правления) уставом не 
предусмотрено

41. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

Соблюдается

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим - соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

12



45. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта -  обязанности информировать об этом совет 
директоров

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

47. Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом и внутренними 
документами

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной 
информации

Соблюдается

Корпоративный секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального должностного 

лица (секретаря общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами 
акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных интересов 
акционеров общества

Не соблюдается

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества

Не соблюдается

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества
52. Наличие в обществе утвержденной политики по вознаграждению 

членов совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников.

Не соблюдается

Существенные корпоративные действия
53. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

Соблюдается п.п. 23 п. 14 устава

54. Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки

Не соблюдается

55. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на 
защиту интересов исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а 
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения 
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, даже 
если право принятия такого решения предоставлено ему 
уставом)

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом

56. Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их 
рыночной стоимости 
в результате поглощения

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом

57. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом. Общество 
является открытым 
акционерным обществом
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70. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

Не соблюдается В обществе отсутствует
контрольно-ревизионная
служба

71. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-ревизионную 
службу документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности 
должностных лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок

Соблюдается Положение о 
ревизионной комиссии

72. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного 
общества

Соблюдается Положение о 
ревизионной комиссии

73. Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Не соблюдается Не предусмотрено 
уставом

74. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с советом 
директоров

Не соблюдается Не предусмотрено
внутренними
документами

75. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

Соблюдается Положение о 
ревизионной комиссии

76. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров

Не соблюдается Создание комитетов 
Совета директоров 
уставом и внутренними 
документами не 
предусмотрено

Дивиденды
77. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

Не соблюдается

78. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

79. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного 
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом акционерного общества для 
опубликования сообщений о проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб
сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается
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