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I. Обращение Председателя Совета Директоров 

 
 Уважаемые акционеры! 
 Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год ОАО 
«Уралпромпроект», являющегося одним из значимых предприятий ракетно – 
космической отрасли, хотел бы отменить, что менеджмент компании справился с  
поставленными перед ним задачами по росту доходов и повышении эффективности 
работы. 
 
 Прошедший год можно охарактеризовать как  удачный, что связано с 
увеличением загрузки института, повышением благосостояния коллектива. 
 

 В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить: 

- в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса 
коллективом ОАО «Уралпромпроект» была разработана проектная документация 
реконструкции и технического перевооружения по производству изделий ракетно-
космической техники;  

- увеличение объёма работ по тематике Федерального космического агентства; 

- расширение числа заказчиков проектно-изыскательских работ из состава предприятий 
Федерального космического агентства 

- появление новых заказчиков применяющих новые материалы, технологию и 
уникальное оборудование; 

- увеличение объема оплаты выполненных работ. 

 
 Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО «Уралпромпроект» и в 
текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления 
позиций Компании на рынке проектных услуг. 
 
И.В.Анисимов 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Уралпромпроект» 

 
 

II. Обращение генерального директора 

Деятельность совета директоров, руководства института в отчетном году была 
направлена на повышение качества ПСД, оснащение института современной техникой, 
программным обеспечением и подготовкой кадров, набором работ, повышение 
заработной платы и т.д. 

В 2011 году подписан 201 договор на сумму 261 251,8 тыс. руб.  
 
Выполнено собственными силами и передано заказчикам проектной продукции 

на сумму 187 509,6 тыс. руб. 
 
Оплачено проектно-изыскательских работ (за выполненные работы и авансов) в 

течение года на сумму 139 684,2 тыс. руб. 
  



 
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 

деятельности общества 
 

 В соответствии с решением Совета директоров общества от 20.01.2011 г.  
протокол № 181, приоритетными направлениями деятельности общества являются 
следующие направления, связанные с основными видами деятельности: 

Как и все прошедшие годы, руководство института постоянно и целенаправленно 
занималось: 

 набором работ; 

 оплатой ПИР; 

 улучшением качества ПИР; 

 получением необходимых свидетельств и лицензий; 

 подготовкой и получением в 2011 г. свидетельства ТЮФ (система качества 
ИСО 9001); 

 проведением НТС; 

 проведением дней качества в отделах и институте; 

 проведением экзаменов специалистов института по направлениям работ; 

 проведением обучения специалистов на курсах повышения качества; 

 проведением аттестации работников; 

 обучением специалистов в институте; 

 рекламой института; 

 участием в конкурсах; 

 ежедневными и еженедельными проведениями производственных и 
хозяйственных оперативок; 

 оснащением института современной техникой; 

 программным обеспечением; 

 подбором и расстановкой кадром и т. д. … 
 

 
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода 
своей деятельности ОАО "Уралпромпроект", сумело обеспечить функционирование 
компании с прибылью 

По проектно-изыскательским работам можно отметить следующие основные 
достижения: 



- Выполнено собственными силами и передано заказчикам проектной продукции 
на сумму 187 509,6 тыс. руб. против 114 731,9 тыс. руб. в 2010 г.; 

- Ведено в эксплуатацию новое оборудование для проектирования выпуска 
проектно-сметной документации; 

-  Приобретены новые программы для проектирования; 
- ОАО «Уралпромпроект» с октября 2011 г. является действительным членом 

«Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД)»; 
- Подготовку и итоговый контроль в «АНО УИЦ» для руководителей и 

специалистов организаций, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому  и атомному   надзору, по курсу «Промышленная безопасность» 
прошли 14 человек. Аттестованы Центральной аттестационной комиссией 
Ростехнадзора в качестве членов аттестационной комиссии ОАО «Уралпромпроект» 10 
человек.  

- В институте регулярно (не реже 1 раза в месяц) проводится техническая учеба. 
Тематика учебы связана с тематикой текущих задач и поступлением новой значимой 
информации; 

- Институт выиграл 11 конкурсов на разработку проектно-сметной документации; 
- Полностью выполнены мероприятия по подготовке предприятия к работе в 

осенне-зимний период 2010-2011 гг.; 
- В 2006 г. по инициативе нашего института на факультете промышленное и 

гражданское строительство Златоустовского филиала ЮУрГУ началась углубленная 
подготовка по архитектуре группы из  14 человек, из них оставшиеся 2 человека 
трудоустроены в этом году. 

 
 Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Уралпромпроект» в 2011 году, 
можно отметить, что за 2011 год проведено 15 заседаний Совета директоров, а наиболее 
важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном 
году, являются следующие: 
 
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания 
акционеров; 
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов 
управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных 
органов Общества о результатах деятельности компании). 
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение 
контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по 
финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной 
программы и планов развития общества). 
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления 
персоналом. 
5. Решения текущих вопросов 
 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров 
отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и 
реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной 
финансово - хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для 
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому 
акционеру общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с 
утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 
Неисполненных решений за отчетный период нет. 



Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, 
что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в 
интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его 
заседаниях, которые проходили при 100 % явке. 

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание 
вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности 
компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на 
основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 

 
 

IV. Положение общества в отрасли. 
 

 Основными видами деятельности общества являются: 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка, в том числе: 

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 
Схемы инженерной и транспортной инфраструктуры 
Схемы по благоустройству, озеленению и освещению территорий 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке  схем  планировочной  организации  полосы отвода  
линейного сооружения 
 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 
3. Работы по подготовке конструктивных решений в том числе: 
Железобетонные конструкции 
Металлические конструкции 
Деревянные конструкции 
Конструктивные решения линейного объекта: 

Автомобильные дороги 
Железные дороги 
Магистральные трубопроводы 
Линии связи 
Линии электропередачи 
Водоводы 
Коллекторы 

 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования,  противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем  водоснабжения и 
канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, в том числе: 
Электрооборудование 
Электроосвещение 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, в том числе: 
Локальные системы оповещения 
Системы телевизионного мониторинга 
Охранное теленаблюдение 



Сеть проводная, высокочастотная, ВОЛС, радиосвязь 
Системы активного сетевого оборудования 
Структурированные кабельные системы 
Часофикация 
Радиофикация 
Телевидение 
Локальные вычислительные сети 
Охранная сигнализация 
Система контроля доступа 
 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,   автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения в том числе: 
Природный газ 
Сжатый воздух (низкое и высокое давление) 
Сжиженный газ (СПГ, СНГ, СУГ) 
Спецгазы 
Лечебные газы 
Продукты разделения воздуха 
 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их  сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов, в том числе: 
Здания, строения, сооружения социально-культурного, театрально-зрелищного и 
спортивного назначения 
Здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения 
Многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного 
назначения 
Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы 
Иные объекты непроизводственного назначения, в том числе здравоохранения, 
образования, научно-исследовательских, проектных, административных, общественных 
учреждений, гостиничных комплексов 
Здания и сооружения для органов государственного управления, обороны,     
государственной безопасности, финансов и иностранных представительств 

 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов, в том числе: 
Объекты производственного назначения: 

Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений): 
Электростанции 
Пункты распределения энергии 



Насосные станции 
Котельные 
Бойлерные 
Предприятия, аккумулирующие  нетрадиционные виды энергии 

Предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 
Предприятия черной металлургии 
Предприятия цветной металлургии 
Литейное производство 
Химические и нефтехимические предприятия 
Гальваническое производство 
Предприятия тяжелого энергетического, транспортного, химического и   
нефтехимического машиностроения 
Предприятия судостроительной промышленности 
Предприятия станкостроительной и станкоинструментальной 
промышленности 
Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности, 
тракторного, сельскохозяйственного, строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения 
Предприятия машиностроения для легкой, пищевой промышленности и 
промышленности бытовых приборов 
Предприятия электротехнической, электронной, приборостроительной и 
радиотехнической промышленности 
Предприятия межотраслевых производств 
Предприятия лесного хозяйства 
Предприятия деревообрабатывающей промышленности 
Предприятия по производству бумаги и картона  
Предприятия стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности 
Предприятия полиграфической промышленности 
Предприятия  промышленности строительных материалов 
Предприятия легкой промышленности 
Предприятия пищевой промышленности 
Предприятия микробиологической промышленности 
Предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности 
Предприятия медицинской промышленности 
Предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным 
природопользованием (сооружения природоохранные) 
Предприятия строительной индустрии 
Предприятия связи 
Сооружения промышленных предприятий 
Логистические комплексы 
Информационно - вычислительные центры, автоматизированные системы 
управления и информатизации 

Линейные объекты: 
Автомобильные дороги 
Железные дороги 
Магистральные трубопроводы 
Линии связи 
Линии электропередачи 
Водоводы 
Коллекторы 

Вспомогательное оборудование, в том числе грузоподъемное оборудование, 
транспортные средства, механизмы и внутриобъектный транспорт 



Организация и условия труда работников, управление производством и 
предприятием 
Принципиальные схемы технологических процессов и планировок 
Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  инженерных 
систем и технологических процессов 
Системы технологических сооружений и коммуникаций: 

Топливоснабжение,  маслоснабжение,  снабжение техническими жидкостями 
Система контроля опасных концентраций горючих и вредных (токсичных) 

веществ 
Системы измерений технологических установок и процессов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов, в том числе: 

Предприятия авиационного транспорта  
Предприятия железнодорожного транспорта 
Предприятия автомобильного транспорта 

6.5. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 
и их комплексов, в том числе: 

Предприятия ракетно-космической отрасли, авиационной промышленности, 
объектов космической инфраструктуры, производства военной техники, терминалы 
Учреждения уголовно-исполнительной системы 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 
и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов 
 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
11.1. Работы  по подготовке проектов мероприятий по обеспечению требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета использования энергетических ресурсов. 
 



 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

 В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так 
и на деятельность общества, можно указать: 

- реализация Государственной программы развития ракетно-космической отрасли и её 
инфраструктуры; 

- строительство промышленных и гражданских объектов; 

Общие тенденции развития строительной отрасли в отчетном году ОАО 
«Уралпромпроект» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими 
событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: 

- реализация программ Государственной поддержки отдельных отраслей экономики; 

- развитие нефте-, гозо- добывающей отрасли; 

- развитие новых материалов и технологий, создание на их базе новых производств.  

 По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО 
«Уралпромпроект» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с 
вышеперечисленными  факторами. 

 Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Уралпромпроект» планирует в 
ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры: 

- укрепления технической и нормативной базы проектирования; 
- приобретение и внедрение передовых программных продуктов проектирования; 
- усиление работы за качество выпускаемых проектов; 
- поиск новых заказчиков и расширение рынка проектных услуг; 
 По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу 
достичь в ближайшем будущем хороших результатов: 
 Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в 
ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть 
следующие: 
- снижение объёмов финансирования строительства; 
- несовершенство законодательной базы проектирования; 
- несовершенство закона о закупках для государственных нужд. 
 
 В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных 
негативных факторов, органы управления ОАО «Уралпромпроект» предполагают 
использовать возможности сотрудничества с органами законодательной и 
исполнительной власти. 
 На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. 
Основными конкурентами ОАО «Уралпромпроект» являются проектные предприятия. 
 В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке 
сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие: 
- необоснованные льготы для предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальные 
предприниматели; 
- несовершенство закона о закупках для государственных нужд; 
- несовершенство налогового законодательства. 



 Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество 
планирует следующие действия: 
- обращения в органы законодательной власти с целью корректировки действующего 
законодательства 
- 
- 
- 
 

V. Основные финансовые показатели деятельности общества 
 
Динамику основных производственных и финансовых показателей общества 

можно охарактеризовать следующим образом: 
 2010 г. 2011 г. 
    1  Выручка от реализации продукции,  всего 
(без НДС) 120 072 196 380 

    в том числе :     
                

    1  ПИР 118 524 196 371 
    2  Столовая 1 111  1 182  
    3  Услуги размножения документации и прочие 
услуги 149  214  

    4  Техобслуживание  инженерных сетей 110 778 
    5  Реализация материалов 40 - 
    6  Услуги базы «Аргази» 138 119 
       
     2  Внереализационные доходы: 993 790 
     1  Дивиденды 71 91 

     2  Проценты к получению (по депозиту, займу) 841 520 

     3  Возмещение за обучение, за ДТП, госпошлина 81 87 

      4 Продажа основных средств - 13 

      5 Реализация материалов - 9 

      6 Кредиторская задолженность  70 

                ИТОГО доходов 121 065 197 161 

     Расходы   
     1  Затраты по себестоимости реализованных ПИР 115 411 148 691 

     2  Затраты по себестоимости прочей 
реализованной продукции 

1 351                                                                                                                 1 300    

     3  Налоги, относимые на результаты хозяйственной 
деятельности 
        (имущество) 

         

249 

 
 

240                                                                                                             

     4  Банковские услуги 654 737         

     5  Внереализационные расходы    
410  106 

         (госпошлина, списание дебиторской   



        задолженности, ведение реестра  компании)   
      
                        ИТОГО расходов 118 075 151 074 
   
     Прибыль  по предприятию 2 990 46 087  
   
     Налог на прибыль 730 9 237 
     Отложенные налоговые обязательства 109 17 

     Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия 

  2 369 36 867 

 

     АКТИВЫ ОБЩЕСТВА      82 807 
   

130912 

    1  Основные средства     11 667     12 211 

    2  Отложенные налоговые активы 260 277 

    3  Запасы (материалы, малоценка, ТНП, 
        незавершенные  ПИР) 

6480       3 477 

     4 Налог на добавленную стоимость 1 - 

    4  Дебиторская задолженность 12 752 69 304 

    5  Денежные средства     31 086      8 927            

     6 Финансовые вложения      18 265            32 680 

    7  Расходы будущих периодов и НДС с авансов 2 296 4 036  
 

     ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА 82 807                 130 912 

    1  Уставный капитал 10 10 

    2  Добавочный капитал 19  415 19  415 

    3  Резервный капитал 2 2 

    4  Нераспределённая прибыль 31 509    66 326    

    5  Кредиторская задолженность 31 871  45 159 

    6  Отложенные налоговые обязательства – –                                                                    
 

 
Динамика основных производственных показателей говорит о увеличении 

объёмы работ, что связано с увеличением числа договоров на выполнение проектно-
изыскательских работ. 

 
Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями 

приведена в Приложении к годовому отчету. 
 



 
VI. Перспективы развития акционерного общества.  

 
 Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 – 
2015 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических 
показателей: 
 
 Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 
период 2011 – 2015  гг.: 

тыс. руб. 
Наименование 
показателя 

Отчетный год 2013 год 2014  год 2015 год 

[Объём продаж 
(выручка)] 

196 380 205 600 215 000 220 000 

[Производительность 
труда] 

629,4 685,0 715,0 730,0 

[Доля рынка, %] Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 
[Прибыль] 36 867 40 000 42 000 45 000 
[Соотношение 
собственных и 
заемных средств] 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической 

деятельности ОАО «Уралпромпроект» предполагает осуществить следующие действия: 
- расширение рынка услуг; 
- участие в программах государственной поддержки отраслей экономики. 
 

VII. Состояние чистых активов Общества 
 

Показатели 
(в тыс. руб.) 

2009 год  2010 год 2011  год 

Стоимость чистых активов 49 466 50 936 85 793 

Размер уставного капитала 10,0 10,0 10,0 

 
VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, 

использованных в отчетном году. 
 

 
Вид энергетического ресурса Объём 

потребления 
в натуральном 

выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия Нет   
Тепловая энергия 1 648 Гкал 1 289,9 
Электрическая энергия 257 Тыс. кВт.ч. 775,9 
Электромагнитная энергия Нет   
Нефть Нет   



Бензин автомобильный 18 314 Литр. 463,1 
Топливо дизельное 28 989 Литр. 776,7 
Мазут топочный Нет   
Газ естественный (природный) Нет   
Уголь Нет   
Горючие сланцы Нет   
Торф Нет   
Другое: Нет   
-    

 
 

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества. 

 
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества 

можно определить следующие риски: 
- нестабильность рынка строительных услуг; 
-недофинансирование программ государственной поддержки отраслей экономики 
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или 

их минимизации общество можно указать следующие: стабилизация вышеприведённых 
факторов. 

 
X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества. 
 
 Основными принципами дивидендной политики общества являются: 
- получение прибыли от основной деятельности 
- снижение затрат 
 Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим 
образом: 
 2009 год 2010 год 2011 год 
Общая сумма 
дивидендов, рублей 19 500 19 500 19 500 

Размер дивидендов 
на одну 
обыкновенную 
акцию 

1,0 1,0 1,0 

Доля дивидендов по 
обыкновенным 
акциям в чистой 
прибыли, % 

0,05 0,05 0,05 

 
 
История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года: 
  
Дивидендный период: _______2009__________ 
Дивидендный период Категория(тип) 

акций 
Размер дивиденда 
на одну акцию, 
руб. 

Всего начислено/ 
всего выплачено 
руб. 

Обыкновенные 1,0 19500/17800 2009 год 
Привилегированны нет Нет 



е 
 Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем 
собрании акционеров по итогам 2009года, которое состоялось « 09 » апреля 2010 года, 
срок выплаты дивидендов – до 09.06.2010 г. 
  
Дивидендный период: _________________ 
Дивидендный период Категория(тип) 

акций 
Размер дивиденда 
на одну акцию, 
руб. 

Всего начислено/ 
всего выплачено 
руб. 

Обыкновенные 1,0 19500/16500 2010  год 
Привилегированны
е 

нет нет 

 Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем 
собрании акционеров по итогам 2010года, которое состоялось « 15 » апреля 2011 года, 
срок выплаты дивидендов – до 15.06.2011 г. 
  
Дивидендный период: _________________ 
Дивидендный период Категория(тип) 

акций 
Размер дивиденда 
на одну акцию, 
руб. 

Всего начислено/ 
всего выплачено 
руб. 

Обыкновенные 1,0 19500/16500 2011 год 
Привилегированны
е 

нет Нет 

 Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем 
собрании акционеров по итогам 2011года, которое состоялось « 13 » апреля 2012 года, 
срок выплаты дивидендов – до 13.06.2012 г. 
 
 
 Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды 
обусловлена следующими причинами: 
- личная неявка  
- не предоставление сведений на перечисление дивидендов. 
 
 

ХI. Структура акционерного капитала общества 
 

 Уставный капитал ОАО «Уралпромпроект» составляет 9 650 рублей и разделен на 
19500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. 
 
 Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2012 года выглядит 
следующим образом: 
Обыкновенные акции: 
_____________________  
Иностранные акционеры нет 
Российские акционеры 572 
Сотрудники ОАО «Уралпромпроект» 125 
 
Привилегированные акции: 
_____________________ нет 
Иностранные акционеры Нет 
Российские акционеры Нет 



Сотрудники ОАО «________________» нет 
 
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2012 года являлись: 
 
 В % от уставного капитала В % от голосующих акций 
1. Анисимов В.Г. 22,9 22,9 
2. Кузьмин О.Г. 22,3 22,3 
3. Анисимов И.В. 5,0 5,0 
4. Токанин И.И. 4,2 4,2 
5. Ненашев В. 4,6 4,6 
 

Акции общества допущены к обращению (включены в листинг категории __) на 
фондовой бирже (фондовых биржах) нет. 

Динамику котировок (обыкновенных, привилегированных акций) на фондовой 
бирже _________ за 2011 год можно охарактеризовать следующим графиком: нет 

 
ХII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества 
 

 В 2011 году, в соответствии с решением годового общего (внеочередного) 
собрания акционеров от 15.04.2011 г.  в Совет директоров были избраны: 
 
 Председатель:  
ФИО: Анисимов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности: директор  
Организация: ЗАО «МП Фирма АНТИ» 
Организация: ЗАО «УПП-Компьютерное проектирование» 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 5,0 
 
Члены совета директоров: 
ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее 
Должность: генеральный директор 
Организация: ОАО «Уралпромпроект» 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 1,4 
 
ФИО: Анисимов Владимир Герасимович 
Год рождения: 1936 
Образование: высшее 
Должность: заместитель директора 
Организация: ЗАО «УПП-компьютерное проектирование» 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 22,7 
 
ФИО: Токанин Игорь Иванович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Организация: 
Должность: пенсионер 



Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 4,2 
 
ФИО: Кузьмин Олег Геннадьевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Организация: ООО АСА 
Должность: сотрудник 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 22,4 
 
ФИО: Соловьёв Игорь Эдуардович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Организация: ЗАО «УПП-компьютерное проектирование» 
Должность: главный специалист 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 0,0 
 
ФИО: Петров Сергей Николаевич 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Организация: Федеральное космическое агентство 
Должность: начальник отдела 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 0,0 
 
 
 В течении 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие 
сделки с акциями общества:  
 
Фамилия, имя, отчество члена 

Совета директоров 
Дата сделки Содержание сделки, 

совершенной с 
акциями общества 
(покупка/продажа/ 

дарение/иное) 

Категория (тип) и 
количество акций, 

являвшихся 
предметом сделки 

Анисимов И.В. Нет данных Покупка  Обыкновенные  
акции 

    
    
    
    
 
 Независимыми членами Совета директоров общества являются:  
1.  Анисимов В. Г. 
2. Токанин И. И. 
3. Кузьмин О. Г. 
4. Соловьёв И. Э. 
5. Петров С. Н. 
 

ХIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества 
 

 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет Генеральный директор. 

 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 



 Единоличный исполнительный орган: 

ФИО: Гайфуллин Юрий Махмутьянович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее 
Организация: ОАО «Уралпромпроект» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале ОАО «Уралпромпроект»: % 1,4 

 
  

ХIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 
членам органов управления Общества в течение 20__ года. 

 
 Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и 
иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества: 
  
Фамилия, имя, отчество Совокупный размер всех вознаграждений, 

выплаченных в течение 2012 года. 
 Не получено согласие 
  
  
 
  

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения 
членам органов управления ОАО «Уралпромпроект» являются (подробное описание): 
- трудовой договор 
 

ХV. Характеристика системы внутреннего контроля общества 
 
 Система внутреннего контроля общества создана с целью оптимизации затрат, и 
включает в себя ревизионную комиссию. 
 Основными задачами ревизионной комиссии является: 

- контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.  
- контроль за правильность ведения реестра акционеров 
- соблюдение норм действующего законодательства и положений Устава органами 

управления Общества, в том числе, Советом директоров и Генеральным директором. 
 В состав ревизионной комиссии входят следующие лица: 
Председатель комиссии –Андреева Е.И. Заместитель главного бухгалтера ОАО 

«Уралпромпроект» 
Член комиссии – Алёнычева О.В. Начальник сектора ОАО 

«Уралпромпроект» 
Член комиссии – Ушакова Е.Г. Главный бухгалтер ЗАО «УПП-

компьютерное проектирование» 
Член комиссии – Вакуленко А.И. Ведущий экономист ОАО 

«Уралпромпроект» 
Член комиссии – Ярошенко Д.А. Начальник отдела Федерального 

космического агентства 
 
 Взаимодействие ревизионной комиссии координируется Положением и 
направлено на контроль за законностью принимаемых решений органами управления 
общества В обществе утверждены положения, регламентирующие работу совета 
дтректоров, генерального директора и ревизионной комиссии. 



 
 

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного 
поведения. 

 
 Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в 
Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  
ФКЦБ от  04.04.202 года  № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса 
корпоративного  поведения» . Общество придерживается  Кодекса корпоративного 
поведения регламентирующего все сферы взаимодействия с акционерами и 
инвесторами. 
 Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, 
рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  
является строгая защита  прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО 
«Уралпромпроект» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. 

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом 
путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на 
общем собрании акционеров  

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 
информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации 
информации, затрагивающей права акционеров, в органах массовой информации. В 
соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются 
ежеквартальные отчеты эмитента.  

Основная информация об Обществе  оперативно размещается на странице 
Общества в сети Интернет по адресу: www.uralpromproekt.ru 

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении 
Положения о раскрытии информации эмитентами  эмиссионных  ценных бумаг», до всех 
заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме 
сообщений о существенных фактах. 

В соответствии  с данным  Приказом Общество зарегистрировалось  на ленте 
новостей  агентства  «Интерфакс», где публикуются сообщения  о существенных фактах 
не позднее одного дня, с момента их наступления. 

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на 
странице сети  «Интернет»  не позднее 3 дней, в периодическом  печатном издании не 
позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов. 
 Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем 
принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании 
акционеров  
 Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует 
решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке 
получения, который исключает неоправданные сложности при их получении. 
 В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное 
уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации 
Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в 
Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, 
порядок проведения общих собраний акционеров). 

 
XVII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом 

организации 
 
 Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Уралпромпроект» 
является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения 



работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников. 

Подготовка персонала  проводится  на основании программ обучения, 
индивидуальных планов обучения работников ОАО «Уралпромпроект» 
ориентированной на получение работником новых знаний по важным для Общества 
направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных 
ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. 
Основной целью данной программы является  подготовка сотрудников к выполнению 
более сложных производственных функций, обязанностей, занятию новых должностей,  
преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального 
специалиста. 

 На основании разработанной Программы подготовки, профессиональной 
переподготовки персонала, обучения кадрового резерва предприятия в 2011 году 
прошли обучение работники по следующим направлениям: 

 
• совершенствование управления акционерным обществом, 
• правовое обеспечение Акционерных Обществ, 
• экономические вопросы деятельности Акционерных Обществ, 
• финансовые вопросы, 
• бухгалтерский учет и налогообложение, 
• производственные вопросы, 
• информационные технологии, 
• управление персоналом. 

 
За 2011 год в ОАО «Уралпромпроект» прошли аттестацию, обучение и 

переподготовку 24 человека на сумму 382 тыс. руб. Из них обучались: 
• руководители разных уровней – 4 человека; 
• специалисты  –   20человек, 

 
В целом, кадровая политика Общества направлена на: 

-  развитие персонала, привлечение молодых специалистов, 
-  организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,  
- планирование и развитие  деловой карьеры  сотрудников, 
- подготовку кадрового резерва, 
- совершенствование системы мотивации персонала, 
- развитие социального партнерства, 
- усиление роли корпоративной политики. 
 
  

XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 
отчетном году 

 
  

Дата 
совершени

я сделки 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган общества, 
принявший решение об 

одобрении сделки 

Предмет сделки и ее существенные 
условия 

    
По данному разделу обществом сделок не совершалось. 

 
XIX. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 
 



  
Дата 

совершени
я сделки 

Дата 
одобрения 

сделки 

Орган общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 

сделки 

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных в совершении сделки, 

предмет сделки и ее существенные условия 

    
По данному разделу обществом сделок не совершалось. 
 
 

XX. Дополнительная информация для акционеров 
 
Контактная информация ОАО «Уралпромпроект» 
Адрес: 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, д. 22а 
Телефон: (3513) 63-14-22 
Факс: (3513) 63-02-77 
E-mail: zlat@uralpromproekt.ru 
ИНН 7404006071 
р/счет: 40702810003000004200 в ОАО Банк «Снежинский» 
код   по  ОКПО 1027400577346 
код   по  ОКВЭД 74.20.12 
 
Регистратором ОАО «Уралпромпроект», в соответствии с заключенным 

договором, является : Южно Уральский филиал ЗАО «Ведение реестров 
компаний»: 

Адрес (адреса): 454080, г. Челябинск, ул. Васенко, 63 офис 212А 
Контактные телефоны регистратора: (351) 266-47-55 
Сведения о лицензии, выданной регистратору:  серия 03 10-000-1-00329 от 

19.11.2004 г. 
 
Трансфер-агентами ОАО «Уралпромпроект» являются: нет 
 
(Сведения о трансфер-агентах) 
 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес (адреса): 456227, Челябинская область г. Златоуст проспект Мира, д. 22а 
Контактные телефоны: (3513)63-03-45 
 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно 

обращаться: 
Адрес (адреса): 456227, Челябинская область г. Златоуст проспект Мира, д. 22а 
Контактные телефоны: (3513) 63-08-44 
 
Аудитором общества является: ООО Аудиторская фирма «Аудит – проф» 

Адрес (адреса): : 454091 г. Челябинск, пр. Ленина 21-В, офис 502/1 (БД 
«Спиридонов») 

 
Контактные телефоны аудитора: (351) 775-46-59 

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Номер: Е004669 Дата выдачи: 01.08.2008  



 
XXI. Приложение №1 к годовому отчету – неконсолидированная 
финансовая и бухгалтерская отчетность по (РСБУ) за 2011 год. 

 
XXII. Приложение №2 к годовому отчету – сведения о соблюдении 

Кодекса корпоративного поведения. 
 

№ Положение Кодекса  
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 
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 

Да 

 
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 

Да 

 
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 

Да 

 
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 

Да 

 
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 

Да 

 



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  

Да 

 
7 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания 
акционеров 

Да 

 
Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по 
ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества 

Да 

 
9 Наличие утвержденной советом директоров 

процедуры управления рисками в 
акционерном обществе  

Да 
 

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

Да 

 
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 

Да 

 
12 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров утверждать условия 
договоров с генеральным директором и 
членами правления 

Да 

 
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 

Да 

 
14 Наличие в составе совета директоров 

акционерного общества не менее 3 
независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 

Да 

 



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 

Да 

 
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 

Да 

 
17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием 

Да  

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 

Да  

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 

Да  

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

Да  

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 

Да  



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

Да  

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 

Да  

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 
непредоставление такой информации 

Да  

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) 

Нет  

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

Нет 

 
27 Наличие в составе комитета по аудиту 

только независимых и неисполнительных 
директоров 

Нет 
 

28 Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором  Нет  

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 

Нет 

 
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 

Нет 

 
31 Осуществление руководства комитетом по 

кадрам и вознаграждениям независимым Нет 
 



директором 

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

Да 
 

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) 

Нет 

 
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) 

Нет 

 
35 Отсутствие в составе комитета по 

урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

Да 
 

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Нет 
 

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

Нет 

 
38 Наличие в уставе акционерного общества 

порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

Нет 

 
Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества Нет 

 
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 

Нет 

 
41 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Нет 

 
42 Отсутствие в составе исполнительных 

органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляющим), 

да 
 



членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

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 

Да 

 
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) 

Нет 

 
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 

Да 

 
46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего) 

Нет 
 

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

Нет 
 

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, 

Нет 
 



управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

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 

Да 

 
50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества 

Нет 

 
51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря общества Нет  
Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее совершения 

Да 
 

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

Да 

 
54 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) 

Нет 

 
55 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 

Да 

 
 



56 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 

Да 

 
57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

Нет 

 
Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества к 
раскрытию информации (Положения об 
информационной политике) 

Нет 

 
59 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 
раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 

Нет 

 
60 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров 

Да 

 
61 Наличие у акционерного общества веб-сайта 

в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на 
этом веб-сайте 

Да 

 
62 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 
раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

Нет 

 



63 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

Нет 

 
64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

Нет 

 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества 

Да 

 
66 Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

Нет 

 
67 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования об 
определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров 

Да 

 
68 Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы 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 

Да 

 
69 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 

Да 

 



70 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 

Нет 

 
71 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 

Да 

 
72 Наличие в уставе акционерного общества 

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

Да 

 
73 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом 
директоров 

Да 

 
74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Да 

 
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления 
его акционерам на общем собрании 
акционеров 

Нет 

 
Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной 
политике) 

Да 

 
77 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 

Да 

 



78 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 

Да 

 
 


