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Раздел I.
Общие сведения об Обществе
1.1.

Организационно-правовая форма

ПАО «Туймаада Даймонд» создано на основании Постановления Совета Министров
Якутской Саха ССР №68 от 08.02.1991г., как Акционерное общество открытого типа с
уставным капиталом 10 млн.рублей и было зарегистрировано 24 апреля 1991 года решением
Якутского Совета народных депутатов (решение №8/37-10), регистрационный номер №5436.
Уставный капитал Общества на 1 января 2017 года составляет 47 000 000 (Сорок семь
миллионов) рублей. Основным реестродержателем Общества с 5 ноября 1993 года является
ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».
Таблица 1
Основные держатели акций по состоянию на 31 декабря 2017 года
№

Наименование акционеров

1.
2.
3.
4.
5.

Максимов Александр Васильевич
ГУП Комдрагметалл РС(Я)
ООО «НПК ЭПЛ Даймонд»
Другие юридические лица
Физические лица (21664 чел.)
ИТОГО

1.2.

Количество акций,
штук
2 776 473
376 005
464 706
295 996
786 820
4 700 000

Доля в УК на
31.12.2018г., %
59,0739
8,0001
9,8874
6,2978
16,7409
100,0

Приоритетные направления деятельности

В соответствии с долгосрочной программой развития ПАО «Туймаада Даймонд» и
планом Общества на отчетный год следующий вид деятельности являлся приоритетным в
2018 году:
 розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) – 26,08% оборота Общества.
Кроме того, в отчетном периоде Общество занималось следующими видами
деятельности:
 сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск Курашова 30/4, ул.Ярославского,
дом 6 и ул.Ярославского, дом 19) – 73,92%.

1.3.Структура управления
Структура управления ПАО «Туймаада Даймонд» состоит из следующих уровней:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.
Общее собрание акционеров утверждает основные направления деятельности
согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах».
Совет директоров в количестве 7 человек избран сроком на один год и занимается
решением вопросов общего руководства деятельностью Общества. Председатель
действующего Совета директоров – Максимова Лилия Николаевна.
Руководство текущей деятельностью Общества в 2018 году осуществлялось
генеральным директором Максимовым Василием Александровичем.

1.4.

Положение Общества в отрасли

ПАО «Туймаада Даймонд» работает на российском рынке ювелирных изделий.
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По данным агентства Thomson Reuters GFMS, в мировом рейтинге стран по
потреблению ювелирных изделий, Россия продолжает уверенно занимать 4 место в мире,
при этом в нашей стране отмечалась положительная динамика производства и потребления
золотых ювелирных изделий.
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем ювелирного рынка в 2012
году составил 193,3 млн. шт. в натуральном и 257,9 млрд. руб. в стоимостном выражении,
что превышает показатели по прошлому году на 7,9% и 23,4% соответственно. Исходя из
расчетов, сделанных DISCOVERY Research Group, вплоть до 2017 года рынок будет развиваться и дальше, и каждый год его объем будет расти на 4,6% и 6,7% в натуральном и стоимостном выражении. Поскольку, судя по данным объема рынка 2012 года, можно сказать,
что они превысили аналогичные цифры по прошлому году на 23,4% и 7,9% соответственно.
По итогам 2012 г., согласно данным Росстата, прирост совокупного объема
розничных продаж ювелирных изделий в российских регионах составил около 14% по
сравнению с 2011 годом. Наибольший вклад в совокупную выручку от ювелирной торговли
внесли: Центральный ФО (33%), Сибирский ФО и Южный ФО (в равных долях по 12%),
Уральский ФО (более 11%), Приволжский ФО (10%).
Среди компаний-производителей лидируют Адамас и Красцветмет, в совокупности
они реализуют около 11% от общего объема продаж в год, а также «Алмаз-Холдинг»,
«Русские самоцветы» и «Эстет». В целом на ювелирном рынке присутствует достаточно
большое число компаний, как федерального, так локального уровней. Также большим
спросом пользуются изделия предприятий-производителей из Якутии, так как такие понятия
как «якутские бриллианты» и «якутское золото» сами по себе являются брэндом. Репутация
этого брэнда создавалась на протяжении более чем 20 лет. В пользу этого говорит тот факт,
что многие из ювелирных магазинов как в России, так и в странах ближнего зарубежья
позиционируют и рекламируют свои изделия, как «якутские изделия» или как минимум
«изделия с якутскими бриллиантами», хотя предлагаемые к продаже изделия таковыми не
являются.
Лидерами по количеству магазинов в России являются сеть «Яшма Золото»,
представленная 316 торговыми «точками», и ювелирный завод «Адамас», имеющий 277
бутиков по всей стране.
Исходя из этих данных, доля ПАО «Туймаада Даймонд» в общероссийском обороте
составляет 0,08-0,09%. Объемы рынка по Дальневосточному региону и по отдельным
городам не поддаются оценке из-за нехватки доступной информации.
ПАО «Туймаада Даймонд» размещает заказы на производство ювелирных изделий на
заводах и среди индивидуальных предпринимателей-ювелиров. За 2013 год произведено
ювелирных изделий 3 648,0 гр, на общую сумму 10 153 тыс.руб, доля в общем объеме
производства по Республике Саха (Якутия) – 3,3%. Не имея собственных
производственных мощностей, Общество не входит в число предприятий с полным циклом,
но является владельцем крупной торговой сети из 4 салонов.

1.5. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
1. Отраслевые риски
Общество является участником рынка бриллиантов в качестве оптового покупателя и
продавца несертифицированных бриллиантов и участником ювелирного рынка в качестве
розничного оператора. По сложившейся практике 2000 годов и последнего кризиса эти виды
бизнеса являются одними из самых чувствительных к негативным сдвигам в мировой
экономике. Являясь частью общего рынка предметов роскоши, алмазный и ювелирный
отрасли первыми принимают удар при любом глобальном финансовом и экономическом
кризисе, так как, во-первых, как правило, финансируются с помощью банковских кредитов,
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во-вторых, в трудные времена конечный потребитель в первую очередь экономит на
предметах роскоши.
Все большее значение имеет риск изменения самого рынка. По оценкам ряда
экспертов рынок товаров роскоши претерпевает необратимые изменения: на смену
драгоценностям приходят товары-заменители. Подарком вместо классического драгоценного
украшения все больше становится высокотехнологичная новинка, особенно в среднем
сегменте, на котором работает ПАО «Туймаада Даймонд».
Существуют также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию:
резкий скачок цен на закупаемые ювелирные изделия может служить причиной повышения
розничных цен на изделия и привести к снижению объемов продаж, уменьшению прибыли и
уменьшению доходов акционеров.
2. Территориальные риски
К территориальным относятся риски, связанные с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе, на территории, которых Общество осуществляет основную
деятельность.
Подразделения Общества находятся на территории Республики Саха (Якутия),
регионов Дальнего Востока и Сибири. Риски, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на этих территориях
отсутствуют или являются малозначительными.
3. Финансовые риски
В качестве основных и часто встречающихся факторов выступают: инфляция,
неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата
привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности и
убыточность производства, высокий удельный вес заемного капитала в структуре пассивов
предприятия, отсутствие резервов высоколиквидных активов.
При увеличении валютного курса изменяются обязательства компании, выраженные в
долларах США, что влечет за собой увеличение прочих расходов в структуре отчета о
прибылях и убытках и увеличение размера долгосрочных займов.
С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества влияние фактора
инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат
Общества, росту стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей
рентабельности.
4. Правовые риски
Из всех правовых рисков в настоящее время для Общества самым важным является
изменение налогового законодательства. Ежегодно вступающие в силу новации, как-то:
изменение условий обложения ЕНВД, рост тарифов по страховым взносам, ужесточают
условия работы и ухудшают финансовое состояние Общества. В ближайшем будущем все
изменения ожидаются в сторону, ухудшающую условия деятельности предприятия.
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, присутствует всегда.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К этой категории рисков относятся связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.
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Долги третьих лиц, дочерние общества у предприятия отсутствуют. Но существует
фактор безнадежной дебиторской задолженности ликвидированных гранильных заводов,
которая «висит» грузом на балансе Общества, ухудшая финансовые показатели. На текущую
деятельность эти долги не влияют, но возможность привлечения инвестиций ограничивают.
В связи с кризисными изменениями на рынке товаров роскоши вероятность потери
части потребителей существует, о чем сказано выше. Снижение доходов населения также
может негативно сказаться на уровне розничных продаж ювелирных украшений.

Раздел II.
Отчет Совета Директоров
о результатах развития ПАО «Туймаада Даймонд»
по приоритетным направлениям деятельности
2.1. Реализация ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
Розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) является приоритетным видом деятельности ПАО «Туймаада Даймонд» и
занимает 26,08% всего оборота Общества.
На конец отчетного года розничная сеть ПАО «Туймаада Даймонд» включает 3
ювелирных салонов на территории и за пределами РС(Я), в том числе 1 салон в г.Якутске,
по 1 – в городах Благовещенск, Хабаровск.
Общая торговая площадь салонов 150 кв.м., в том числе собственная 52,7 кв.м.,
арендованная – 97,30 кв.м. Ежемесячные расходы на аренду торговых площадей – 30
000.руб.
2.1.1. Другие источники пополнения товарных запасов
Товарные запасы по ювелирному направлению складываются из следующих
источников:
- товар от поставщиков по договорам купли-продажи;
- комиссионный товар.
Ассортимент поставок ювелирных изделий в 2018 году был представлен всем
спектром наименований, в т.ч. серьги, кольца, цепи, браслеты, посуда, подвески, пирсинги,
колье, часы и т.п.
2.1.2. Продажи ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
За 2018 год продано ювелирных изделий на сумму (с учетом объемов реализации
комиссионного товара) 2 762 тыс. руб., что на 73,53% ниже показателей 2017 года.
Снижение объема продаж связано в первую очередь с кризисной ситуацией в
экономике, что обернулось сокращением объемов продаж. Также одной из причин является
недостаток собственных оборотных средств на приобретение товара.

2.2. Прочие виды деятельности
Кроме приоритетного направления по реализации ювелирных изделий в отчетном
периоде Общество занималось следующими видами деятельности:
 сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск ул. Курашова 30/4,
ул.Ярославского, дом 6 и ул.Ярославского, дом 19) – 73,92% от оборота.
2.2.1. Сдача имущества в аренду
6

Общество сдает в аренду помещение, находящееся по адресу г.Якутск,
ул.Ярославского, дом 6:
- Индивидуальному предпринимателю под размещение парикмахерского салона,
площадь помещения 35,51 кв.м., арендная плата 844,83 рубля за 1 кв.м;
- Физическому лицу под размещение салона красоты, площадь помещения 10 кв.м.,
арендная плата 1000 рублей за 1 кв.м.
Помещение, расположенное по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, дом 19,
юридическому лицу под размещение банка, площадь 68 кв.м., срок аренды – 5 лет, арендная
плата 1676,47 рублей на 1 кв.м.
Помещение по адресу г. Якутск, ул. Курашова, 30/4:
- Индивидуальному предпринимателю под размещение фото студии, площадь 19,1
кв.м., арендная плата 890,05 рублей за 1 кв. м.;
- Индивидуальному предпринимателю под размещение проката костюмов, площадь
36,1 кв.м., арендная плата 1000 рублей за 1 кв.м.;
- Индивидуальному предпринимателю под размещение офиса, площадь 32,5 кв.м.,
арендная плата 1000 рублей за 1 кв.м.;
- Юридическому лицу под размещение офиса, площадь 10 кв.м., арендная плата 1000
рублей за 1 кв.м.;

2.3. Финансовое состояние Общества
Общество в отчетном году работало согласно Положению об учетной политике ПАО
«Туймаада Даймонд», утвержденному приказом генерального директора № 168 от
31.12.2008г. (приказ на продление № 4-02-2 от 01.01.2018г.). Бухгалтерский и налоговый
учеты велись бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером,
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности,
в электронном виде, используя программу автоматизации бухучета «1С: Предприятие 8.2».
Основным источником информации при анализе финансовых итогов отчетного
периода являются формы годовой бухгалтерской отчетности (№ 1,2,3,4,5,6 – Приложения
1,2,3,4,5,6 расшифровки отдельных показателей – Приложения 7, 8), данные
управленческого и производственного учета.
2.3.1. Анализ статей баланса
Укрупненный баланс на 31 декабря 2018 года
Тыс.руб.
На
31.12.2017
г.

На
31.12.2018г.

Изменение
Тыс. руб.

%

АКТИВ
I. Внеоборотные активы

87 561

87 061

- 500

- 0,57

Основные средства

49 470

48 789

- 681

- 1,38

Прочие внеоборотные активы

38 092

38 272

180

0,47

II. Оборотные активы

50 818

43 182

- 7 636

- 15,03

9 878

9 328

- 550

- 5,90

38 866

37 711

- 1 155

- 2,97

2 074

2 144

70

3,38

138 379

130 243

- 8 136

- 5,88

Запасы, НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства, финансовые
вложения и прочие внеоборотные активы
Баланс
ПАССИВ
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III. Капитал и резервы

53 359

48 209

- 5 150

Капитал

79 362

79 362

0

- 26 002

- 31 153

- 5 151

-19,81

IV. Долгосрочные пассивы

11

14

3

27,27

V. Краткосрочные пассивы

85 009

82 021

- 2 988

- 3,51

645

645

0

84 364

81 376

- 2 988

- 3,54

138 379

130 243

- 8 136

- 5,88

Нераспределенная прибыль/ непокрытый
убыток

Заемные средства
Кредиторская задолженность
Баланс

- 9,65
0

0

По итогам отчетного 2018 года наблюдается уменьшение валюты баланса на 8 136
тыс.руб. (на 5,88%).
Активы:
Удельный вес иммобилизованной части активов в отчетном году увеличился с
63,28% до 66,85% к валюте баланса. Абсолютный показатель уменьшился на 500 тыс.руб.
или 0,57%. Во внеоборотных активах наблюдаются следующие изменения за отчетный
период:
 остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 681 тыс.руб. и составила
48 789 тыс.руб. на конец года. Уменьшение произошло за счет амортизации
основных средств.
Удельный вес мобильной части активов увеличился с 36,72% до 33,15 % к валюте
баланса. Абсолютный показатель уменьшился на 7 636 тыс.руб. или на 15,03%. В оборотной
части актива наблюдаются следующие движения:
 доля запасов в общей стоимости активов снизилась с 29,96% до 19,34%. Запасы в
абсолютном выражении снизились на 550 тыс.руб. или 5,90%. Снижение остатка
запасов происходит по причине планомерного перехода розничной сети ПАО
Туймаада Даймонд на торговлю преимущественно комиссионным товаром.
 дебиторская задолженность уменьшилась на 1 155 тыс.руб. (2,97%) .
Пассив:
Доля капиталов и резервов к валюте баланса уменьшилась (на начало отчетного
периода этот показатель равен 38,56%, на конец отчетного периода 37,01%). В течение года
абсолютное значение капитала уменьшилось на 5 150 тыс.руб. (9,65%).
Движение по стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
сальдо на 01.01.2018г. – (- 26 001 841) тыс.руб.
чистый убыток 2018 года – 5 151 тыс.руб.
сальдо на 31.12.2018г. – (- 31 153) тыс.руб.
По итогам 2018 года в целом наблюдается уменьшение объемов заемного капитала.
При этом долгосрочные обязательства увеличились на 3 тыс.руб., краткосрочные
обязательства уменьшились на 2 988 тыс.руб. В краткосрочных обязательствах займы и
кредиты уменьшились не изменились и составили 645 тыс.руб.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 2 988 тыс.руб.
Задолженность перед персоналом является текущей (выплата заработной платы за
отчетный месяц производится 12 числа следующего месяца), долгов по выплате заработной
платы Общество не имеет. Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами также является текущей, оплата происходит до 15 числа следующего месяца.
Товары, принятые на комиссию, отражаются на забалансовом счете. На начало года
стоимость комиссионных товаров составляла 42 985 тыс.руб., на конец года увеличилось до
49 561 тыс.руб.
По результатам анализа структуры баланса подводим итоги:
 валюта баланса уменьшилась с 138 379 тыс.руб. до 130 243 тыс.руб. (на 8 136 тыс.руб,
или 5,88%).
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 оборотные активы уменьшились на 7 636 тыс.руб., а внеоборотные активы
уменьшились - на 0,57%.
 концентрация собственного капитала по итогам 2018 года – 37,01%. Собственный
капитал уменьшился на 5 150 тыс.руб.
 дебиторская задолженность за период уменьшилась на 2,97%, а кредиторская
задолженность на 3,54%.
Переоценка основных средств не проводилась, по состоянию на 31.12.2018 год стоимость
основных фондов уменьшилась на 681 тыс.руб.
4. Показатели рентабельности.
По итогам 2018 года Общество получило убыток от продаж в размере 3 807 тыс.руб.,
прибыль (убыток) до налогообложения в размере 5 187 тыс.руб. Чистый убыток составил
5 706 тыс.руб.
Уровень рентабельности текущих затрат 34,56%, уровень чистой рентабельности
реализованной продукции 26,79%.
2.3.2. Анализ финансовых результатов
Всего за 2018 год объем реализации продукции, товаров (без НДС) составил 3 072
тыс.руб. (25,26 % к 2017 году), в том числе объемы:
-реализации ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов – 802 тыс.руб.
- аренды помещений – 2 270 тыс.руб.
Финансовые результаты ПАО «Туймаада Даймонд»

Показатели, тыс.рублей
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг
- аренда
- реализация ОС
- бриллианты несертиф. – готовая
продукция
-ювелирные изделия
Себестоимость продукции, работ, услуг
- аренда
- реализация ОС
- бриллианты несертиф.
-ювелирные изделия
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы:
- коммунальные расходы
- прочее (в том числе налоги ЕНВД)
Управленческие расходы
- коммунальные расходы
- прочее (в том числе налоги)
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате

2017.
факт
12 162

2018.
факт
3 072

1 728

2 270

10 434
(1 106)
360

802
(506)
30

746
11 056
5 299

476
2566
3 937
356
3 581
2 436
400
2 036
- 3 807
0
0

3 781

1 976
0
0

2018 /2017,
%

25,26
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Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налоговые платежи
Чистая прибыль отчетного периода
Уровень рентабельности текущих
затрат (прибыль от продаж / полная
себестоимость), %
Чистая рентабельность реализованной
продукции (чистая прибыль / выручка),
%

0
(1 293)
683

0
(1 380)
- 5 187

366
(1)

181
(2)

183
178,66

- 5 706
- 753,00

1,51

- 186,00

2.3.3. Анализ финансовых коэффициентов

Анализ финансовых коэффициентов показывает следующие тенденции развития
финансового состояния компании:
1. Показатели ликвидности и платежеспособности.
 коэффициент текущей (общей) ликвидности = 0,92 (на начало 2017 года – 2,24).
Показывает достаточность оборотных средств у предприятия для покрытия своих
краткосрочных обязательств. Норматив = 2,0. Относительно надежным считается
уровень коэффициента, находящийся в диапазоне выше 1,3.
 коэффициент срочной (уточненной) ликвидности = 0,02. На начало года данный
коэффициент был равен 0,06. Норматив = 0,6 - 0,8. Данный показатель характеризует
способность предприятия погасить текущие обязательства за счет дебиторской
задолженности, денег и финансовых вложений. Необходимо заметить, что в сумме
дебиторской задолженности, кроме текущих долгов покупателей, были списаны
безнадежные просроченные долги дочерних обществ, которые ликвидировались, в
связи с этим резко снизился показатели ликвидности.
 коэффициент абсолютной ликвидности = 0,6 (на начало года 0,59), характеризует
способность компании погасить свои текущие обязательства за счет
высоколиквидных текущих активов: денег и краткосрочных финансовых вложений.
Общепринятым нормативом считается 0,1, рекомендуют добиваться 0,15-0,2. Также
на показатель коэффициента абсолютной ликвидности влияет величина дебиторской
задолженности.
2. Анализ финансовой устойчивости.
Анализ изменения показателей финансовой устойчивости ПАО "Туймаада Даймонд" в
абсолютном выражении за весь рассматриваемый период представлен в таблице № 1.
Таблица 1
_
Анализ фин. устойчивости по абс.показателям – изменения
Наименование

31.12.2017

В
абсолютном
31.12.2018
выражении,
руб.

Темп
прироста
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1. Источники
собственных
средств
2. Внеоборотные
активы
3. Источники
собственных
оборотных средств
для формирования
запасов и затрат
(СОС)
4. Долгосрочные
обязательства
5. Источники
собственных
средств,
скорректированные
на величину
долгосрочных
заемных средств
(СДИ)
6. Краткосрочные
кредитные и
заемные средства
7. Общая величина
источников
средств с учетом
долгосрочных и
краткосрочных
заемных средств
(ОИЗ)
8. Величина
запасов и затрат,
обращающихся в
активе баланса
9. Излишек
источников
собственных
оборотных средств
(∆СОС)
10. Излишек
источников
собственных
средств и

61 520,00

61 744,00

224

0,36 %

87 997,00

87 561,00

(436)

(0,50 %)

( 26 477,00)

(25817,00)

660

2,49 %

8,00

11,00

3,00

37,50 %

(26 469,00)

(25806,00)

663,00)

2,50 %

65 576,00

76 907,00

11 331,00

17,28 %

39 107,00

51 101

11 994,00

30,67 %

11 811,00

9 878,00

(1 933,00)

(16,37 %)

(38 288,00)

(35 695,00)

2 593,00

6,77 %

(30 280,00)

(35 684,00)

(5 404,00)

(17,85 %)
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долгосрочных
заемных
источников
(∆СДИ)
11. Излишек общей
величины всех
источников для
формирования
запасов и затрат
(∆ОИЗ)

27 296,00

41223

12. З-х комплексный показатель (S) финансовой ситуации
12.1. S1
отрицательный
отрицательный
12.2. S2
отрицательный
отрицательный
12.3. S3
Финансовая
устойчивость
предприятия

положительный
Нарушение
нормальной
финансовой
устойчивость

положительный
Нарушение
нормальной
финансовой
устойчивость

13 927,00

51,02 %

0,00
0,00

0
0

0,00

0

0,00

0

Анализ показателей финансовой устойчивости за весь рассматриваемый период
представлен в таблице № 2.
Таблица 2
_
Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям
Наименование
31.12.2017 г.
1. Источники собственных средств
61 520,00
2. Внеоборотные активы
87 997,00
3. Источники собственных оборотных
средств для формирования запасов и
( 26 477,00)
затрат (СОС)
4. Долгосрочные обязательства
8,00
5. Источники собственных средств,
скорректированные на величину
(26 469,00)
долгосрочных заемных средств (СДИ)
6. Краткосрочные кредитные и заемные
65 576,00
средства
7. Общая величина источников средств с
учетом долгосрочных и краткосрочных
39 107,00
заемных средств (ОИЗ)
8. Величина запасов и затрат,
11 811,00
обращающихся в активе баланса

31.12.2018 г.
61 744,00
87 561,00
(25817,00)
11,00
(25806,00)

76 907,00

51 101

9 878,00
12

9. Излишек источников собственных
оборотных средств (∆СОС)
10. Излишек источников собственных
средств и долгосрочных заемных
источников (∆СДИ)
11. Излишек общей величины всех
источников для формирования запасов и
затрат (∆ОИЗ)

(38 288,00)

(35 695,00)

(30 280,00)

(35 684,00)

27 296,00

41223

12. З-х комплексный показатель (S) финансовой ситуаци(и
12.1. S1
отрицательный
отрицательный
12.2. S2
отрицательный
отрицательный
12.3. S3
положительный
положительный
Нарушение нормальной Нарушение нормальной
Финансовая устойчивость предприятия
финансовой
финансовой
устойчивость
устойчивость
Анализ изменения показателей финансовой устойчивости ПАО "Туймаада Даймонд" в
относительном выражении за весь рассматриваемый период представлен в таблице
№3.
Таблица 3
_
Анализ фин. устойчивости по относительным показателям – изменения
В абсолютном
Темп
Наименование
31.12.2017 31.12.2018
выражении, руб. прироста
Коэффициент автономии
0,48
0,45
(0,03)
(6,25 %)
Коэффициент отношения заемных и
собственных средств (финансовый
1,07
1,25
0,18
16,28 %
рычаг)
Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
0,45
0,58
0,13
29,69 %
средств
Коэффициент отношения
0,93
0,80
(0,13) (13,69 %)
собственных и заемных средств
Коэффициент маневренности
- 0,43
- 0,42
0,01
2,32 %
Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат собственными
-2,24
-2,61
(0,37) (16,52 %)
средствами
Коэффициент имущества
0,78
0,70
0,8
2,56 %
производственного назначения
Коэффициент долгосрочно
0,00
0,00
0,00
0,00 %
привлеченных заемных средств
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Коэффициент краткосрочной
задолженности

1,00

1,00

0,00

1,00 %

Коэффициент кредиторской
задолженности

0,26

0,17

(0,09 %)

(10,53 %)

Анализ показателей финансовой устойчивости за весь рассматриваемый период
представлен в таблице № 4.
Таблица 4
_
Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям
31.12.2017
Наименование
г.
Коэффициент автономии
0,48
Коэффициент отношения заемных и собственных средств
1,07
(финансовый рычаг)
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных
0,45
средств.
Коэффициент отношения собственных и заемных средств
0,93
Коэффициент маневренности
- 0,43
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными
-2,24
средствами
Коэффициент имущества производственного назначения
Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств
Коэффициент краткосрочной задолженности
Коэффициент кредиторской задолженности

0,78
0,00
1,00
0,26

31.12.2018
г.
0,45
1,25
0,58
0,80
- 0,42
-2,61
0,70
0,00
1,00
0,17

Проводя анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным
показателям и основываясь на трехкомплексном показателе финансовой устойчивости, в
динамике заметна стагнация имущественного положения компании.
Как видно из таблицы № 2 на 31.12.2018 финансовую устойчивость ПАО "Туймаада
Даймонд" по 3-х комплексному показателю можно охарактеризовать как «Нарушение
нормальной финансовой устойчивость». На начало анализируемого периода
для
формирования запасов и затрат у предприятия хватает нормальных источников
финансирования – предприятие использует для их финансирования собственные и
долгосрочные заемные средства, а на конец периода для формирования запасов и затрат у
предприятия не хватает нормальных источников финансирования – предприятие необходимо
привлекать дополнительные источники финансирования.
Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, представленный в
таблице № 3, говорит о том, что, по сравнению с базовым периодом (31.12.2017) ситуация на
ПАО "Туймаада Даймонд" осталась без изменений.
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Показатель «Коэффициент автономии» за анализируемый период уменьшился и на
31.12.2017 составил 0.45. Это немного ниже нормативного значения (0,5), при котором
заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия.
Показатель «Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг)» за анализируемый период увеличился на 0.18 и на 31.12.2018 составил 1.25. Чем
больше этот коэффициент превышает 1, тем больше зависимость предприятия от заемных
средств. Допустимый уровень часто определяется условиями работы каждого предприятия в
первую очередь скоростью оборота оборотных средств. Поэтому дополнительно необходимо
определить скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской
задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность оборачивается
быстрее оборотных средств, это означает довольно высокую интенсивность поступления на
предприятие денежных средств, то есть в итоге – увеличение собственных средств. Поэтому
при высокой оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой
оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент соотношения собственных и
заемных средств может намного превышать 1.
Показатель «Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств» за
анализируемый период увеличился на 0.13 и на 31.12.20178 составил 0.58. Коэффициент
определяется как отношение мобильных средств (итог по второму разделу) и долгосрочной
дебиторской задолженности к иммобилизованным средствам (внеоборотным активам,
скорректированным на дебиторскую задолженность долгосрочного характера). Нормативное
значение специфично для каждой отдельной отрасли, но при прочих равных условиях
увеличение коэффициента является положительной тенденцией.
Показатель «Коэффициент маневренности» за анализируемый период увеличился на
0.01 и на 31.12.2018 составил -0.42. Коэффициент маневренности зависит от структуры
капитала и специфики отрасли, рекомендован в пределах от 0.2-0.5, но универсальные
рекомендации по его величине и тенденции изменения вряд ли возможны. Коэффициент
маневренности отрицательный означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с
тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а
оборотный капитал формировался за счет заемных средств.
Показатель «Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами»
за анализируемый период увеличился на 0.37 и на 31.12.2018 составил -2.61. Это ниже
нормативного значения (0,6-0,8). Коэффициент равен отношению разности между суммой
источников собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов и
внеоборотных активов к величине запасов и затрат.
3. Оценка деловой активности
Анализ показателей деловой активности (в днях) за анализируемый период представлен в
таблице № 5.
Таблица 5

_
Показатели деловой активности (в днях) – изменения
Наименование

31.12.2017 31.12.2018

В абсолютном
выражении, руб.

Темп
прироста
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Отдача активов, дней
Отдача основных средств
(фондоотдача), дней
Оборачиваемость оборотных
активов, дней
Коэффициент оборачиваемости
запасов и затрат, дней
Коэффициент оборачиваемости
текущих активов, дней
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности, дней
Отдача собственного капитала,
дней
Расчет чистого цикла
Оборачиваемость материальных
запасов, дней
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость прочих
оборотных активов, дней
Затратный цикл, дней
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость прочих
краткосрочных обязательств, дней
Производственный цикл, дней
Чистый цикл, дней

0,36

1,87

1,51

419,44%

116,80

87,60

(29,2)

(25,00%)

142,35

94,90

(47,45)

(33,33%)

456,25

408,80

(47,45)

(10,40%)

43,80

32,85

(10,95)

(25,00%)

240,90

138,7

(102,20)

(42,42%)

94,90

62,05

(32,85)

(34,62%)

87,60

73,00

(14,60)

(16,67%)

308,75

276,64

(32,11)

(10,40%)

163,02

93,86

(69,16)

(42,42%)

3,21

3,19

(0,02)

(0,62%)

64,22

41,99

(22,23)

(34,62%)

0,00

0,00

0,00

0

365,00
247,00

365,00
247,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Анализ показателей деловой активности (в оборотах) за анализируемый период
представлен в таблице № 6.
Таблица 6

_
Показатели деловой активности (в оборотах за период) – изменения
В абсолютном
Темп
Наименование
31.12.2017 31.12.2018
выражении, руб.
прироста
Отдача активов, об
0,001
0,005
0,004
400,00%
Отдача основных средств
0,32
0,24
( 0,08)
(25,00%)
(фондоотдача), об
Оборачиваемость оборотных
0,39
0,26
( 0,13)
(33,33%)
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активов, об
Коэффициент оборачиваемости
1,25
1,12
( 0,13)
(10,40%)
запасов и затрат, об
Коэффициент оборачиваемости
0,12
0,09
( 0,03)
(25,00%)
текущих активов, об
Коэффициент оборачиваемости
0,66
0,38
(0,28)
(42,42%)
дебиторской задолженности, об
Коэффициент оборачиваемости
0,26
0,17
(0,09)
(34,62%)
кредиторской задолженности, об
Отдача собственного капитала, об
0,24
0,20
(0,04)
(16,67%)
Показатели
деловой
активности
характеризуют,
во-первых,
эффективность
использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для определения финансового
состояния, поскольку отображают скорость превращения производственных средств и
дебиторской задолженности в денежные средства, а также срок погашения кредиторской
задолженности.
Показатели деловой активности, представленные в табл. № 5, показывают, за какое
количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования имущества
организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или
себестоимости к активу.
Как видно из таблицы № 5 большинство показателей оборачиваемости, за
анализируемый период уменьшилось. Уменьшение периода оборачиваемости говорит об
положительной тенденции.
Кредиты и займы
Предприятие на конец 2018г. не имеет ссудной задолженности перед банками.
Просроченные задолженности по кредитам и займам отсутствуют. Кредитная история
положительная.
2.3.4. Анализ себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
Расходы ПАО «Туймаада Даймонд» на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг) за 2018 год составили 0,50 млн.руб. В предыдущем 2017 году расходы
составляли 1,10 млн.руб.
По итогам 2018 года общехозяйственные или управленческие затраты ПАО
«Туймаада Даймонд» составили 2 436 тыс.руб., что на 1 345 тыс. руб. ниже показателя 2017
года. К управленческим расходам (бухгалтерский счет 26, стр.2220 формы 2) относятся
затраты по содержанию аппарата управления и специалистов бухгалтерии, содержанию
офиса, по командировкам; юридические, аудиторские, транспортные услуги,
представительские и другие расходы.
Общее снижение коммерческих и управленческих расходов по сравнению с 2017
годом – 2 680 тыс. руб. (29,52%), в предыдущем периоде снижение составляло - 2 345
тыс.руб. (20,52%).
2.3.5. Состояние налоговых и других финансовых расчетов
За 2018 год по ПАО «Туймаада Даймонд» было начислено налогов и сборов в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в размере 4 373 тыс.руб. Перечислено в
бюджеты 7 171 тыс.рублей.
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Таблица 8

Начислено и перечислено налогов и сборов
Тыс.руб.
Сальдо на
01.01.2017

Наименование налога
Налоги

I

II

Начислено
всего

Уплачено
всего

Сальдо на
01.01.2018

- 648

3 055

2 837

- 866

1

Налог на доходы физических лиц

176

703

634

107

2

Налог на добавленную стоимость

118

475

595

68

3

Налог на имущество

- 48

875

750

- 173

4

Транспортный налог

5

Единый налог на вмененный доход

- 306

1 002

858

- 450

6

Налог на прибыль

0

0

0

7

Прочие
Внебюджетные фонды

- 295

1 079

976

- 398

Всего:

- 943

4 134

3 813

- 1264

2.3.6. Основные средства и амортизационные отчисления
Согласно принятой в ПАО «Туймаада Даймонд» учетной политике Общество не реже
1 раза в три года при подготовке к инвентаризации производит переоценку недвижимого
имущества и производственного оборудования. На 31 декабря 2018 года плановая
переоценка зданий и оборудования с привлечением независимой оценочной компании не
производилась.
Определена рыночная стоимость следующих основных фондов:
Таблица 9

Сведения о переоценке основных средств в 2018 году

г.Якутск, ул.Ярославского, д.6,
кв.2
г.Якутск, пр.Ленина, д.9, кв.1
г.Якутск, ул.Ярославского, д.19,
кв.44
г. Якутск, ул. Курашова, д. 30/4,
офис 1
Итого

Тыс.руб.
Изменение
стоимости,
(+,-),

Первонач.
стоимость на
31.12.2017г.,
(без учета
НДС)

Стоимость после
переоценки
(рыночная
стоимость) на
31.12.2018г., (без
учета НДС)

5 267

5 267

0

4990

4990

0

6 479

6 479

0

27 620

27 620

0

44 356

44 356

0
Таблица 10

Наличие и движение основных средств
Основные фонды

На
01.01.18.

Поступлен
ие

Выбытие

Переоценк
а

Тыс.руб.
На
31.12.18г.

Всего

57 270

-

-

57 270

здания и помещения

55 221

-

-

55 221
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Машины и оборудование

911

-

-

911

Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь

-

-

-

-

1 072

-

-

1 072

66

-

-

66

Сооружения
Амортизация основных
средств

7 801

8 482

Износ, %

13,62

14,81

-

2.4. Кадры и ФОТ
По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная численность работников ПАО
«Туймаада Даймонд» составила 15 человек (на начало 2017 года - 19 чел.).
Средняя численность работников по итогам года составила 17 человек.
Фонд оплаты труда по предприятию сложился в сумме 3 218 тыс.руб..
Средняя заработная плата работников за отчетный период составила 15 770 руб.
(уменьшение на 42,34% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года).

2.5. Перспективы развития
На данном этапе ПАО «Туймаада Даймонд»ставит перед собой следующие задачи по
дальнейшему развитию деятельности общества:
1.
2.
3.
4.

Повышение эффективности деятельности общества – оптимизация затрат.
Приведение финансового состояния в состояние инвестиционной привлекательности.
Сохранение Ювелирной сети.
Сдача свободных площадей в аренду.

2.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Выплаты по дивидендам в 2017г.
По обыкновенным акциям
Выплаты на Выплачено
За год
1 (одну)
в отчетном
акцию
периоде
1994
321
0
2000
10
0
2001
2
0

руб.
По привилегированным акциям
Выплаты на Выплачено
За год
1 (одну)
в отчетном
акцию
периоде
1994
1136
0
2000
10
0
2001
2
0
2011
10
0
2012
13
0

2.7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном 2018 году видов энергетических ресурсов
№

Наименование
ресурсов

Расход
Ед. изм.
Кол-во

Стоимость
Ед. изм.
Кол-во
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1
Электроэнергия
2
Теплоэнергия
ИТОГО:

Квт
Гкал

12,544 Руб.
181,8545 Руб.

185 192,02
316 262,36

Раздел III.
Дополнительные материалы
по раскрытию информации
3.1. Информация о крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году не производились.

3.2. Информация о сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность лиц, осуществляющих функции
единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, в 2017 году не
производились.

3.3. Информация о составе Совета Директоров
В течение 2017 года действовал 1 состав Совета Директоров в количестве 7 человек,
который был избран на Общем собрании акционеров ПАО «Туймаада Даймонд» 23 июня
2017 года. Сделки, совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Сведения о
таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом
сделки – отсутствуют.
ФИО
и дата рождения
кандидата

Максимова Лилия
Николаевна
1962
Максимов Василий
Александрович
1990

Максимова Татьяна

Сведения о членах Совета директоров ПАО
«Туймаада Даймонд»

Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность – Высшее,
Академия труда и социальных отношений по
специальности «организация предпринимательской»,
1995г. Место работы
Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность – Высшее,
СВФУ им. М.К. Аммосова Финансовоэкономический институт по специальности
«Мировая экономика», 2012г. Место работы – ПАО
«Туймаада Даймонд», генеральный директор.
Сведения об образовании, наименование учебного

Доля
участия
члена
Совета
директоров
в уставном
капитале
общества, %

Доля
принадлежа
щих члену
Совета
директоров
обыкновенн
ых акций
общества, %

-

-

-

-
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Васильевна
1990
Максимова Мария
Александровна
1983
Андреев Джулустан
Александрович
1989
Андреева Туйара
Николаевна
1969
Бережнова Светлана
Валерьевна
1968

заведения, год окончания, специальность – Высшее,
СВФУ им. М.К. Аммосова Финансовоэкономический институт по специальности
«Мировая экономика», 2012г. Место работы
Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность - Высшее,
ЯГУ им. М.К. Аммосова, Медицинский институт по
специальности «лечебное дело», 2005г. Место
работы
Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность - Высшее,
Санкт-Петербургский университет управления и
экономики по специальности «экономика», 2016г.
Место работы
Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность - Высшее,
ЯГУ им. М.К. Аммосова, Филологический институт
по специальности «филология», 2000г. Место работы
Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность - Высшее,
Образовательное
учреждение
профсоюзов
«Академия труда и социальных отношений» , 1997г.
Место работы

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа
ФИО
и дата рождения

Максимов Василий
Александрович
1990

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа ПАО
«Туймаада Даймонд»

Сведения об образовании, наименование учебного
заведения, год окончания, специальность - Высшее,
СВФУ им. М.К. Аммосова Финансовоэкономический институт по специальности
«Мировая экономика», 2012г. Место работы - ПАО
«Туймаада Даймонд», генеральный директор.

Доля
участия
члена
Совета
директоров
в уставном
капитале
общества, %

Доля
принадлежа
щих члену
Совета
директоров
обыкновенн
ых акций
общества, %

-

-

В течение отчетного года лицо, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества не совершались, также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки отсутствуют.

3.5. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по
каждому из органов управления акционерного общества.
Сведения по единоличному исполнительному органу акционерного общества –
генеральному директору ПАО "Туймаада Даймонд", согласно п.70.3 «Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России
30.12.2014г. №454-П) не указываются, так как единоличным исполнительным органом
является физическое лицо.
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Членам совета директоров ПАО «Туймаада Даймонд» вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления не выплачивались в течение отчетного года.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

3.6. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).
№
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Статус соответствия
принципу
корпоративно го
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом
Общество создает для акционеров 1. В открытом доступе находится частично соблюдается
максимально
благоприятные внутренний
документ
общества,
условия для участия в общем утверждённый общим собранием
собрании, условия для выработки акционеров и регламентирующий
обоснованной позиции по вопросам процедуры
проведения
общего
повестки дня общего собрания, собрания.
координации своих действий, а 2. Общество предоставляет доступный
также возможность высказать свое способ коммуникации с обществом,
мнение
по
рассматриваемым такой
как
«горячая
линия»,
вопросам.
электронная почта или форум в
интернете, позволяющий акционерам
высказать своё мнение и направить
вопросы в отношении повестки дня в
процессе подготовки к проведению
общего собрания. Указанные действия
предпринимались
обществом
накануне каждого общего собрания,
прошедшего в отчётный период.
Порядок сообщения о проведении 1. Сообщение о проведении общего соблюдается
общего собрания и предоставления собрания
акционеров
размещено
материалов к общему собранию (опубликовано) на сайте в сети
дает
акционерам
возможность Интернет не менее, чем за 30 дней до
надлежащим образом подготовиться даты проведения общего собрания.
к участию в нем.
2. В сообщении о проведении
собрания указано место проведения
собрания и документы, необходимые
для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ
к информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем
выдвинуты кандидатуры в совет
директоров и ревизионную комиссию
общества.
В ходе подготовки и проведения 1. В отчетном периоде, акционерам частично соблюдается
общего собрания акционеры имели была предоставлена возможность
возможность беспрепятственно и задать
вопросы
членам
своевременно
получать исполнительных органов и членам
информацию
о
собрании
и совета директоров общества накануне
материалы к нему, задавать вопросы и в ходе проведения годового общего
исполнительным органам и членам собрания.
совета
директоров
общества, 2.
Позиция
совета
директоров
общаться друг с другом.
(включая внесенные в протокол
особые мнения), по каждому вопросу
повестки
общих
собраний,
проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к
Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2
1.2.1

общему собранию акционеров. 3.
Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к
списку лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, начиная с
даты получения его обществом, во
всех случаях проведения общих
собраний в отчетном периоде.
Реализация
права
акционера 1. В отчетном периоде, акционеры соблюдается
требовать созыва общего собрания, имели возможность в течение не
выдвигать кандидатов в органы менее 60 дней после окончания
управления и вносить предложения соответствующего календарного года,
для включения в повестку дня вносить предложения для включения
общего собрания не была сопряжена в повестку дня годового общего
с неоправданными сложностями.
собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных
недостатков
в
предложении акционера.
Каждый
акционер
имел 1. Внутренний документ (внутренняя соблюдается
возможность
беспрепятственно политика)
общества
содержит
реализовать право голоса самым положения,
в
соответствии
с
простым и удобным для него которыми каждый участник общего
способом.
собрания может до завершения
соответствующего
собрания
потребовать копию заполненного им
бюллетеня,
заверенного
счетной
комиссией.
Установленный обществом порядок 1. При проведении в отчетном частично соблюдается
ведения
общего
собрания периоде общих собраний акционеров
обеспечивает равную возможность в форме собрания (совместного
всем лицам, присутствующим на присутствия
акционеров)
собрании, высказать свое мнение и предусматривалось достаточное время
задать интересующие их вопросы.
для докладов по вопросам повестки
дня и время для обсуждения этих
вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны
для ответов на вопросы акционеров на
собрании, на котором их кандидатуры
были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением
общих
собраний
акционеров, рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления
акционерам
удаленного доступа для участия в
общих собраниях в отчетном периоде.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
общества посредством получения дивидендов.
Общество разработало и внедрило 1.
В
обществе
разработана, не соблюдается
прозрачный и понятный механизм утверждена советом директоров и
определения размера дивидендов и раскрыта дивидендная политика.
их выплаты.
2. Если дивидендная политика
общества
использует
показатели
отчетности общества для определения
размера
дивидендов,
то
соответствующие
положения
дивидендной политики учитывают
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4
1.4

2.1

Общество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений,
установленных
законодательством,
является
экономически необоснованным и
может привести к формированию
ложных
представлений
о
деятельности общества.
Общество не допускает ухудшения
дивидендных прав существующих
акционеров.

консолидированные
показатели
финансовой отчетности.
1. Дивидендная политика общества
содержит
четкие
указания
на
финансовые/экономические
обстоятельства,
при
которых
обществу не следует выплачивать
дивиденды.

не соблюдается

1. В отчетном периоде общество не соблюдается
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению
дивидендных
прав
существующих акционеров.
Общество стремится к исключению 1. В целях исключения акционерами не соблюдается
использования акционерами иных иных способов получения прибыли
способов
получения
прибыли (дохода) за счет общества, помимо
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов
и
ликвидационной
дивидендов
и
ликвидационной стоимости, во внутренних документах
стоимости.
общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное
выявление
и
процедуру одобрения сделок с
лицами,
аффилированными
(связанными)
с
существенными
акционерами (лицами, имеющими
право
распоряжаться
голосами,
приходящимися
на
голосующие
акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки в
качестве
сделок
с
заинтересованностью.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех
акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
Общество создало условия для 1. В течение отчетного периода соблюдается
справедливого
отношения
к процедуры
управления
каждому акционеру со стороны потенциальными
конфликтами
органов
управления
и интересов
у
существенных
контролирующих лиц общества, в акционеров являются эффективными,
том числе условия, обеспечивающие а конфликтам между акционерами,
недопустимость злоупотреблений со если таковые были, совет директоров
стороны крупных акционеров по уделил надлежащее внимание.
отношению
к
миноритарным
акционерам.
Общество
не
предпринимает 1.
Квазиказначейские
акции соблюдается
действий, которые приводят или отсутствуют или не участвовали в
могут привести к искусственному голосовании в течение отчетного
перераспределению корпоративного периода.
контроля.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
Акционерам обеспечены надежные 1.
Качество
и
надежность соблюдается
и эффективные способы учета прав осуществляемой
регистратором
на акции, а также возможность общества деятельности по ведению
свободного и необременительного реестра владельцев ценных бумаг
отчуждения принадлежащих им соответствуют
потребностям
акций.
общества и его акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего
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2.1.1

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует
иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает за 1.
Совет
директоров
имеет частично соблюдается
принятие решений, связанных с закрепленные в уставе полномочия по
назначением и освобождением от назначению,
освобождению
от
занимаемых
должностей занимаемой
должности
и
исполнительных органов, в том определению условий договоров в
числе в связи с ненадлежащим отношении членов исполнительных
исполнением
ими
своих органов.
обязанностей. Совет директоров 2. Советом директоров рассмотрен
также осуществляет контроль за отчет
(отчеты)
единоличного
тем, чтобы исполнительные органы исполнительного органа и членов
общества
действовали
в коллегиального
исполнительного
соответствии с утвержденными органа о выполнении стратегии
стратегией развития и основными общества.
направлениями
деятельности
общества.

2.1.2

Совет директоров устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества
на
долгосрочную
перспективу,
оценивает
и
утверждает ключевые показатели
деятельности и основные бизнесцели
общества,
оценивает
и
одобряет стратегию и бизнес-планы
по основным видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансовохозяйственного
плана
(бюджета)
общества, а также рассмотрению
критериев и показателей (в том числе
промежуточных)
реализации
стратегии и бизнес-планов общества.

не соблюдается

2.1.3

Совет
директоров
определяет
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.

не соблюдается

2.1.4

Совет
директоров
определяет
политику
общества
по
вознаграждению
и
(или)
возмещению
расходов
(компенсаций)
членам
совета
директоров,
исполнительным
органов
и
иных
ключевым
руководящим работникам общества.

2.1.5

Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении
и
урегулировании
внутренних
конфликтов
между
органами
общества, акционерами общества и
работниками общества.

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками и
внутреннего контроля общества в
течение отчетного периода.
1. В обществе разработана и внедрена
одобренная
советом
директоров
политика
(политики)
по
вознаграждению
и
возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
общества
и
иных
ключевых
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).
1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании
внутренних
конфликтов.
2.
Общество
создало
систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов

2.1.6

Совет директоров играет ключевую
роль в обеспечении прозрачности

1.
Совет
положение

не соблюдается

директоров
утвердил
об
информационной

не соблюдается

не соблюдается
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2.1.7

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

общества,
своевременности
и политике.
полноты раскрытия обществом 2. В обществе определены лица,
информации, необременительного ответственные
за
реализацию
доступа акционеров к документам информационной политики.
общества.
Совет директоров осуществляет 1. В течение отчетного периода совет
контроль
за
практикой директоров рассмотрел вопрос о
корпоративного
управления
в практике корпоративного управления
обществе и играет ключевую роль в в обществе.
существенных
корпоративных
событиях общества.
Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Информация о работе совета 1. Годовой отчет общества за
директоров
раскрывается
и отчетный период включает в себя
предоставляется акционерам.
информацию
о
посещаемости
заседаний совета директоров и
комитетов отдельными директорами.
2.
Годовой
отчет
содержит
информацию об основных результатах
оценки работы совета директоров,
проведенной в отчетном периоде.
Председатель совета директоров 1. В обществе существует прозрачная
доступен
для
общения
с процедура,
обеспечивающая
акционерами общества.
акционерам возможность направлять
председателю
совета
директоров
вопросы и свою позицию по ним.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом
способным выносить объективные независимые суждения и принимать
интересам общества и его акционеров.
Только лица, имеющие безупречную 1. Принятая в обществе процедура
деловую и личную репутацию и оценки эффективности работы совета
обладающие знаниями, навыками и директоров включает в том числе
опытом,
необходимыми
для оценку
профессиональной
принятия решений, относящихся к квалификации
членов
совета
компетенции совета директоров, и директоров.
требующимися для эффективного 2. В отчётном периоде советом
осуществления
его
функций, директоров (или его комитетом по
избираются
членами
совета номинациям) была проведена оценка
директоров.
кандидатов в совет директоров с
точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия конфликта
интересов и т.д.
Члены совета директоров общества 1. Во всех случаях проведения общего
избираются
посредством собрания акционеров в отчетном
прозрачной
процедуры, периоде, повестка дня которого
позволяющей акционерам получить включала вопросы об избрании совета
информацию
о
кандидатах, директоров, общество представило
достаточную для формирования акционерам биографические данные
представления об их личных и всех кандидатов в члены совета
профессиональных качествах.
директоров, результаты оценки таких
кандидатов, проведенной советом
директоров (или его комитетом по
номинациям), а также информацию о
соответствии кандидата критериям
независимости, в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
письменное согласие кандидатов на
избрание в состав совета директоров.
Состав
совета
директоров 1. В рамках процедуры оценки работы
сбалансирован, в том числе по совета директоров, проведенной в
квалификации его членов, их опыту, отчетном периоде, совет директоров

не соблюдается

не соблюдается

соблюдается

управления общества,
решения, отвечающие
не соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается
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знаниям и деловым качествам, и
пользуется доверием акционеров.

2.3.4

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

проанализировал
собственные
потребности
в
области
профессиональной
квалификации,
опыта и деловых навыков.
1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос
о
соответствии
количественного
состава
совета
директоров потребностям общества и
интересам акционеров.

Количественный
состав
совета
не соблюдается
директоров
общества
дает
возможность
организовать
деятельность совета директоров
наиболее эффективным образом,
включая
возможность
формирования комитетов совета
директоров, а также обеспечивает
существенным
миноритарным
акционерам общества возможность
избрания в состав совета директоров
кандидата,
за
которого
они
голосуют.
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
Независимым
директором 1. В течение отчетного периода все не соблюдается
признается лицо, которое обладает независимые члены совета директоров
достаточными профессионализмом, отвечали
всем
критериям
опытом и самостоятельностью для независимости,
указанным
в
формирования
собственной рекомендациях 102-107 Кодекса, или
позиции,
способно
выносить были признаны независимыми по
объективные и добросовестные решению совета директоров.
суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества,
отдельных групп акционеров или
иных заинтересованных сторон. При
этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может
считаться независимым кандидат
(избранный
член
совета
директоров), который связан с
обществом,
его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом или конкурентом
общества или связан с государством
Проводится оценка соответствия 1. В отчетном периоде, совет не соблюдается
кандидатов
в
члены
совета директоров
(или
комитет
по
директоров
критериям номинациям
совета
директоров)
независимости,
а
также составил мнение о независимости
осуществляется регулярный анализ каждого кандидата в совет директоров
соответствия независимых членов и
представил
акционерам
совета
директоров
критериям соответствующее заключение. 2. За
независимости. При проведении отчетный период совет директоров
такой оценки содержание должно (или комитет по номинациям совета
преобладать над формой.
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел
независимость
действующих
членов
совета
директоров,
которых
общество
указывает в годовом отчете в качестве
независимых
директоров. 3. В
обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая
обязательства
по
своевременному информированию об
этом совета директоров.
Независимые директора составляют 1. Независимые директора составляют не соблюдается
не менее одной трети избранного не менее одной трети состава совета
состава совета директоров.
директоров.
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2.4.4

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

Независимые директора играют
ключевую роль в предотвращении
внутренних конфликтов в обществе
и
совершении
обществом
существенных
корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых не соблюдается
отсутствует конфликт интересов)
предварительно
оценивают
существенные
корпоративные
действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты
такой оценки предоставляются совету
директоров.
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на совет директоров.
Председателем совета директоров 1. Председатель совета директоров частично соблюдается
избран независимый директор, либо является независимым директором,
из числа избранных независимых или
же
среди
независимых
директоров определен старший директоров
определен
старший
независимый
директор, независимый директор
координирующий
работу 2. Роль, права и обязанности
независимых
директоров
и председателя совета директоров (и,
осуществляющий взаимодействие с если
применимо,
старшего
председателем совета директоров.
независимого директора) должным
образом определены во внутренних
документах общества.
Председатель совета директоров 1.Эффективность
работы не соблюдается
обеспечивает
конструктивную председателя
совета
директоров
атмосферу проведения заседаний, оценивалась в рамках процедуры
свободное обсуждение вопросов, оценки
эффективности
совета
включенных
в
повестку
дня директоров в отчетном периоде.
заседания, контроль за исполнением
решений,
принятых
советом
директоров.
Председатель совета директоров 1. Обязанность председателя совета соблюдается
принимает необходимые меры для директоров принимать меры по
своевременного
предоставления обеспечению
своевременного
членам
совета
директоров предоставления материалов членам
информации, необходимой для совета директоров по вопросам
принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров
повестки дня.
закреплена во внутренних документах
общества.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его
акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и
осмотрительности.
Члены
совета
директоров 1.
Внутренними
документами не соблюдается
принимают решения с учетом всей общества установлено, что член
имеющейся
информации,
в совета директоров обязан уведомить
отсутствие конфликта интересов, с совет директоров, если у него
учетом равного отношения к возникает конфликт интересов в
акционерам общества, в рамках отношении любого вопроса повестки
обычного
предпринимательского дня заседания совета директоров или
риска.
комитета совета директоров, до
начала обсуждения соответствующего
вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в
котором у него есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать
профессиональные
консультации
по
вопросам,
относящимся к его компетенции, за
счет общества.
Права и обязанности членов совета 1. В обществе принят и опубликован соблюдается
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директоров четко сформулированы
и закреплены во внутренних
документах общества.
2.6.3

2.6.4

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

внутренний
документ,
четко
определяющий права и обязанности
членов совета директоров.

Члены совета директоров имеют
достаточно времени для выполнения
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость не соблюдается
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки совета
директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти
в состав органов управления других
организаций
(помимо
подконтрольных
и
зависимых
организаций общества), а также о
факте такого назначения.
Все члены совета директоров в 1. В соответствии с внутренними соблюдается
равной степени имеют возможность документами общества члены совета
доступа
к
документам
и директоров имеют право получать
информации
общества.
Вновь доступ к документам и делать
избранным
членам
совета запросы, касающиеся общества и
директоров
в
максимально подконтрольных ему организаций, а
возможный
короткий
срок исполнительные органы общества
предоставляется
достаточная обязаны
предоставлять
информация об обществе и о работе соответствующую информацию и
совета директоров.
документы.
2.
В
обществе
существует
формализованная
программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
Заседания
совета
директоров 1. Совет директоров провел не менее не соблюдается
проводятся по мере необходимости, шести заседаний за отчетный год.
с учетом масштабов деятельности и
стоящих
перед
обществом
в
определенный
период
времени
задач.
Во
внутренних
документах 1. В обществе утвержден внутренний частично соблюдается
общества
закреплен
порядок документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний подготовки и проведения заседаний
совета
директоров, совета директоров, в котором в том
обеспечивающий членам совета числе установлено, что уведомление о
директоров
возможность проведении заседания должно быть
надлежащим образом подготовиться сделано, как правило, не менее чем за
к его проведению.
5 дней до даты его проведения.
Форма проведения заседания совета 1.
Уставом
или
внутренним соблюдается
директоров определяется с учетом документом общества предусмотрено,
важности вопросов повестки дня. что наиболее важные вопросы
Наиболее
важные
вопросы (согласно перечню, приведенному в
решаются
на
заседаниях, рекомендации 168 Кодекса) должны
проводимых в очной форме.
рассматриваться на очных заседаниях
совета.
Решения по наиболее важным 1. Уставом общества предусмотрено, соблюдается
вопросам деятельности общества что решения по наиболее важным
принимаются на заседании совета вопросам,
изложенным
в
директоров
квалифицированным рекомендации 170 Кодекса, должны
большинством или большинством приниматься на заседании совета
голосов всех избранных членов директоров
квалифицированным
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совета директоров.

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

большинством, не менее чем в три
четверти
голосов,
или
же
большинством
голосов
всех
избранных членов совета директоров.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности общества.
Для предварительного рассмотрения 1. Совет директоров сформировал не соблюдается
вопросов, связанных с контролем за комитет по аудиту, состоящий
финансово-хозяйственной
исключительно
из
независимых
деятельностью общества, создан директоров.
комитет по аудиту, состоящий из 2.
Во
внутренних
документах
независимых директоров.
общества определены задачи комитета
по аудиту, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
172 Кодекса.
3. По крайней мере один член
комитета по аудиту, являющийся
независимым директором, обладает
опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода.
Для предварительного рассмотрения 1. Советом директоров создан комитет не соблюдается
вопросов,
связанных
с по вознаграждениям, который состоит
формированием эффективной и только из независимых директоров.
прозрачной
практики 2. Председателем комитета
по
вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям
является
вознаграждениям, состоящий из независимый директор, который не
независимых
директоров
и является
председателем
совета
возглавляемый
независимым директоров.
директором,
не
являющимся 3.
Во
внутренних
документах
председателем совета директоров.
общества определены задачи комитета
по вознаграждениям, включая в том
числе задачи, содержащиеся в
рекомендации 180 Кодекса.
Для предварительного рассмотрения 1. Советом директоров создан комитет не соблюдается
вопросов,
связанных
с по номинациям (или его задачи,
осуществлением
кадрового указанные в рекомендации 186
планирования
(планирования Кодекса, реализуются в рамках иного
преемственности),
комитета40), большинство членов
профессиональным
составом
и которого являются независимыми
эффективностью работы совета директорами.
директоров, создан комитет по 2.
Во
внутренних
документах
номинациям (назначениям, кадрам), общества,
определены
задачи
большинство
членов
которого комитета по номинациям (или
являются
независимыми соответствующего
комитета
с
директорами.
совмещенным
функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 186
Кодекса.
С учетом масштабов деятельности и 1. В отчётном периоде совет не соблюдается
уровня риска совет директоров директоров общества рассмотрел
общества удостоверился в том, что вопрос о соответствии состава его
состав его комитетов полностью комитетов задачам совета директоров
отвечает
целям
деятельности и целям деятельности общества.
общества.
Дополнительные Дополнительные комитеты либо были
комитеты либо были сформированы, сформированы,
либо
не
были
либо
не
были
признаны признаны необходимыми.
необходимыми
(комитет
по
стратегии,
комитет
по
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2.8.5

корпоративному
управлению,
комитет по этике, комитет по
управлению рисками, комитет по
бюджету, комитет по здоровью,
безопасности и окружающей среде и
др.).
Состав комитетов определен таким
образом,
чтобы
он
позволял
проводить всестороннее обсуждение
предварительно рассматриваемых
вопросов с учетом различных
мнений.

1.Комитеты
совета
директоров
возглавляются
независимыми
директорами.
2.
Во
внутренних
документах
(политиках) общества предусмотрены
положения,
в
соответствии
с
которыми лица, не входящие в состав
комитета по аудиту, комитета по
номинациям
и
комитета
по
вознаграждениям, могут посещать
заседания комитетов только по
приглашению
председателя
соответствующего комитета.
1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов
перед советом директоров.

не соблюдается

2.8.6

Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и
его председателя о работе своих
комитетов.

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его
комитетов и членов совета директоров
Проведение оценки качества работы 1. Самооценка или внешняя оценка не соблюдается
совета директоров направлено на работы
совета
директоров,
определение
степени проведенная в отчетном периоде,
эффективности
работы
совета включала оценку работы комитетов,
директоров, комитетов и членов отдельных членов совета директоров
совета директоров, соответствия их и совета директоров в целом.
работы
потребностям
развития 2. Результаты самооценки или
общества, активизацию работы внешней оценки совета директоров,
совета директоров и выявление проведенной в течение отчетного
областей, в которых их деятельность периода, были рассмотрены на очном
может быть улучшена.
заседании совета директоров.
Оценка работы совета директоров, 1. Для проведения независимой не соблюдается
комитетов
и
членов
совета оценки качества работы совета
директоров
осуществляется
на директоров в течение трех последних
регулярной основе не реже одного отчетных периодов по меньшей мере
раза в год. Для проведения один раз обществом привлекалась
независимой
оценки
качества внешняя организация (консультант).
работы совета директоров не реже
одного раза в три года привлекается
внешняя организация (консультант).
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с
акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров,
поддержку эффективной работы совета директоров.
Корпоративный секретарь обладает 1. В обществе принят и раскрыт не соблюдается
знаниями, опытом и квалификацией, внутренний документ - положение о
достаточными
для
исполнения корпоративном секретаре.
возложенных на него обязанностей, 2. На сайте общества в сети Интернет
безупречной
репутацией
и и в годовом отчете представлена
пользуется доверием акционеров.
биографическая
информация
о
корпоративном секретаре, с таким же
уровнем детализации, как для членов
совета директоров и исполнительного
руководства общества.
Корпоративный секретарь обладает 1.
Совет
директоров
одобряет не соблюдается
достаточной независимостью от назначение,
отстранение
от
исполнительных органов общества должности
и
дополнительное

2.9.1

2.9.2

3.1

3.1.1

3.1.2

не соблюдается
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

и имеет необходимые полномочия и вознаграждение
корпоративного
ресурсы
для
выполнения секретаря.
поставленных перед ним задач.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и
удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в
обществе политикой по вознаграждению.
Уровень
вознаграждения, 1. В обществе принят внутренний не соблюдается
предоставляемого
обществом документ (документы) – политика
членам
совета
директоров, (политики)
по
вознаграждению
исполнительным органам и иным членов
совета
директоров,
ключевым
руководящим исполнительных органов и иных
работникам, создаёт достаточную ключевых руководящих работников, в
мотивацию для их эффективной котором четко определены подходы к
работы,
позволяя
обществу вознаграждению указанных лиц.
привлекать
и
удерживать
компетентных
и
квалифицированных специалистов.
При этом общество избегает
большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения, а также
неоправданно большого разрыва
между уровнями вознаграждения
указанных лиц и работников
общества.
Политика
общества
по 1. В течение отчетного периода не соблюдается
вознаграждению
разработана комитет
по
вознаграждениям
комитетом по вознаграждениям и рассмотрел политику (политики) по
утверждена советом директоров вознаграждениям и практику ее (их)
общества. Совет директоров при внедрения и при необходимости
поддержке
комитета
по представил
соответствующие
вознаграждениям
обеспечивает рекомендации совету директоров.
контроль
за
внедрением
и
реализацией в обществе политики
по
вознаграждению,
а
при
необходимости - пересматривает и
вносит в нее коррективы.
Политика
общества
по 1. Политика (политики) общества по не соблюдается
вознаграждению
содержит вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов размера
вознаграждения
членов
совета директоров, исполнительных совета директоров, исполнительных
органов
и
иных
ключевых органов
и
иных
ключевых
руководящих работников общества, руководящих работников общества, а
а также регламентирует все виды также
регламентирует
выплат, льгот и привилегий, (регламентируют) все виды выплат,
предоставляемых указанным лицам
льгот и привилегий, предоставляемых
указанным лицам.
Общество определяет политику 1. В политике (политиках) по не соблюдается
возмещения
расходов вознаграждению
или
в
иных
(компенсаций), конкретизирующую внутренних документах общества
перечень расходов, подлежащих установлены правила возмещения
возмещению,
и
уровень расходов членов совета директоров,
обслуживания, на который могут исполнительных органов и иных
претендовать
члены
совета ключевых руководящих работников
директоров, исполнительные органы общества.
и иные ключевые руководящие
работники
общества.
Такая
политика может быть составной
частью политики общества по
вознаграждению.
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1

4.3.2

интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
Общество
выплачивает 1.
Фиксированное
годовое не соблюдается
фиксированное
годовое вознаграждение
являлось
вознаграждение
членам
совета единственной
денежной
формой
директоров.
Общество
не вознаграждения
членов
совета
выплачивает вознаграждение за директоров за работу в совете
участие в отдельных заседаниях директоров в течение отчетного
совета или комитетов совета периода.
директоров. Общество не применяет
формы краткосрочной мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования
в
отношении
членов совета директоров.
Долгосрочное владение акциями 1.
Если
внутренний
документ не соблюдается
общества в наибольшей степени (документы) – политика (политики) по
способствует
сближению вознаграждению
общества
финансовых
интересов
членов предусматривают
предоставление
совета директоров с долгосрочными акций общества членам совета
интересами акционеров. При этом директоров,
должны
быть
общество не обуславливает права предусмотрены и раскрыты четкие
реализации акций достижением правила владения акциями членами
определенных
показателей совета директоров, нацеленные на
деятельности, а члены совета стимулирование
долгосрочного
директоров
не
участвуют
в владения такими акциями.
опционных программах.
В обществе не предусмотрены 1. В обществе не предусмотрены соблюдается
какие-либо
дополнительные какие-либо дополнительные выплаты
выплаты или компенсации в случае или компенсации в случае досрочного
досрочного
прекращения прекращения полномочий членов
полномочий
членов
совета совета директоров в связи с
директоров в связи с переходом переходом контроля над обществом
контроля над обществом или иными или иными обстоятельствами.
обстоятельствами.
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
общества и их личного вклада в достижение этого результата.
Вознаграждение
членов 1. В течение отчетного периода не соблюдается
исполнительных органов и иных одобренные
советом
директоров
ключевых руководящих работников годовые показатели эффективности
общества
определяется
таким использовались при определении
образом,
чтобы
обеспечивать размера переменного вознаграждения
разумное
и
обоснованное членов исполнительных органов и
соотношение фиксированной части иных
ключевых
руководящих
вознаграждения и переменной части работников общества.
вознаграждения,
зависящей
от 2. В ходе последней проведенной
результатов работы общества и оценки
системы
вознаграждения
личного (индивидуального) вклада членов исполнительных органов и
работника в конечный результат.
иных
ключевых
руководящих
работников
общества,
совет
директоров
(комитет
по
вознаграждениям) удостоверился в
том, что в обществе применяется
эффективное
соотношение
фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения.
3.
В
обществе
предусмотрена
процедура,
обеспечивающая
возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов и
иных
ключевых
руководящих
работников общества
Общество внедрило программу 1. Общество внедрило программу не соблюдается

33

долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (опционов или других
производных
финансовых
инструментов, базисным активом по
которым являются акции общества).

4.3.3

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (финансовых инструментов,
основанных на акциях общества).
2.
Программа
долгосрочной
мотивации членов исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих работников общества
предусматривает,
что
право
реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее, чем
через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных
показателей
деятельности общества.
1. Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая обществом
в случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и
при отсутствии с их стороны
недобросовестных
действий,
в
отчетном периоде не превышала
двукратного размера фиксированной
части годового вознаграждения.

Сумма
компенсации
(золотой
соблюдается
парашют),
выплачиваемая
обществом в случае досрочного
прекращения полномочий членам
исполнительных
органов
или
ключевых руководящих работников
по инициативе общества и при
отсутствии
с
их
стороны
недобросовестных действий, не
превышает двукратного размера
фиксированной части годового
вознаграждения.
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных
перед обществом целей.
Советом
директоров
общества 1. Функции различных органов не соблюдается
определены принципы и подходы к управления и подразделений общества
организации системы управления в системе управления рисками и
рисками и внутреннего контроля в внутреннем
контроле
чётко
обществе.
определены
во
внутренних
документах
/
соответствующей
политике
общества,
одобренной
советом директоров.
Исполнительные органы общества 1. Исполнительные органы общества не соблюдается
обеспечивают
создание
и обеспечили распределение функций и
поддержание
функционирования полномочий в отношении управления
эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля
рисками и внутреннего контроля в между
подотчётными
ими
обществе.
руководителями
(начальниками)
подразделений и отделов.
Система управления рисками и 1. В обществе утверждена политика соблюдается
внутреннего контроля в обществе по противодействию коррупции.
обеспечивает
объективное, 2. В обществе организован доступный
справедливое и ясное представление способ
информирования
совета
о
текущем
состоянии
и директоров или комитета совета
перспективах общества, целостность директоров по аудиту о фактах
и
прозрачность
отчетности нарушения
законодательства,
общества,
разумность
и внутренних процедур, кодекса этики
приемлемость
принимаемых общества.
обществом рисков.
Совет
директоров
общества
предпринимает необходимые меры
для того, чтобы убедиться, что

1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провел оценку

не соблюдается
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5.2

5.2.1

5.2.2

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

действующая в обществе система эффективности системы управления
управления рисками и внутреннего рисками и внутреннего контроля
контроля
соответствует общества. Сведения об основных
определенным советом директоров результатах такой оценки включены в
принципам и подходам к ее состав годового отчета общества
организации
и
эффективно
функционирует.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество
организовывает проведение внутреннего аудита.
Для проведения внутреннего аудита 1. Для проведения внутреннего аудита не соблюдается
в обществе создано отдельное в обществе создано отдельное
структурное подразделение или структурное
подразделение
привлечена независимая внешняя внутреннего аудита, функционально
организация. Функциональная и подотчетное совету директоров или
административная
подотчетность комитету по аудиту, или привлечена
подразделения внутреннего аудита независимая внешняя организация с
разграничены.
Функционально тем же принципом подотчетности.
подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров.
Подразделение внутреннего аудита 1. В течение отчетного периода в не соблюдается
проводит оценку эффективности рамках
проведения
внутреннего
системы внутреннего контроля, аудита дана оценка эффективности
оценку эффективности системы системы внутреннего контроля и
управления рисками, а также управления рисками.
системы
корпоративного 2.
В
обществе
используются
управления. Общество применяет общепринятые
подходы
к
общепринятые
стандарты внутреннему контролю и управлению
деятельности в области внутреннего рисками.
аудита.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
В обществе разработана и внедрена 1. Советом директоров общества не соблюдается
информационная
политика, утверждена
информационная
обеспечивающая
эффективное политика общества, разработанная с
информационное
взаимодействие учетом рекомендаций Кодекса. 2.
общества, акционеров, инвесторов и Совет директоров (или один из его
иных заинтересованных лиц.
комитетов)
рассмотрел
вопросы,
связанные с соблюдением обществом
его информационной политики как
минимум один раз за отчётный
период.
Общество раскрывает информацию 1. Общество раскрывает информацию соблюдается
о
системе
и
практике о системе корпоративного управления
корпоративного
управления, в обществе и общих принципах
включая подробную информацию о корпоративного
управления,
соблюдении
принципов
и применяемых в обществе, в том числе
рекомендаций Кодекса.
на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию
о составе исполнительных органов и
совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в
комитетах совета директоров (в
соответствии
с
определением
Кодекса).
3.
В
случае
наличия
лица,
контролирующего
общество,
общество публикует меморандум
контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного
управления
в
обществе.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества
и инвесторами.
Общество раскрывает информацию 1. В информационной политике не соблюдается
в соответствии с принципами общества определены подходы и
регулярности, последовательности и критерии определения информации,
оперативности,
а
также способной оказать
существенное
доступности,
достоверности, влияние на оценку общества и
полноты
и
сравнимости стоимость его ценных бумаг и
раскрываемых данных.
процедуры,
обеспечивающие
своевременное
раскрытие
такой
информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества
обращаются
на
иностранных организованных рынках,
раскрытие существенной информации
в Российской Федерации и на таких
рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного
года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством
акций общества, то в течение
отчетного
года
раскрытие
информации
осуществлялось
не
только на русском, но также и на
одном из наиболее распространённых
иностранных языков.
Общество избегает формального 1. В течение отчетного периода частично соблюдается
подхода при раскрытии информации общество раскрывало годовую и
и
раскрывает
существенную полугодовую финансовую отчетность,
информацию о своей деятельности, составленную по стандартам МСФО.
даже
если
раскрытие
такой В годовой отчет общества за отчетный
информации не предусмотрено период включена годовая финансовая
законодательством.
отчетность,
составленная
по
стандартам
МСФО,
вместе
с
аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества
в
соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом
отчёте и на сайте общества в сети
Интернет.
Годовой отчет, являясь одним из 1. Годовой отчет общества содержит соблюдается
наиболее важных инструментов информацию о ключевых аспектах
информационного взаимодействия с операционной деятельности общества
акционерами
и
другими и его финансовых результатах
заинтересованными
сторонами, 2. Годовой отчет общества содержит
содержит
информацию, информацию об экологических и
позволяющую
оценить
итоги социальных аспектах деятельности
деятельности общества за год.
общества.
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности.
Предоставление
обществом 1.
Информационная
политика соблюдается
информации и документов по общества
определяет
запросам
акционеров необременительный
порядок
осуществляется в соответствии с предоставления акционерам доступа к
принципами равнодоступности и информации, в том числе информации
необременительности.
о
подконтрольных
обществу
юридических лицах, по запросу
акционеров.
При предоставлении обществом
информации
акционерам

1. В течение отчетного периода,
общество
не
отказывало
в

соблюдается
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обеспечивается разумный баланс
между интересами конкретных
акционеров и интересами самого
общества, заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности
важной коммерческой информации,
которая
может
оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

7.1

7.1.1

7.1.3

удовлетворении запросов акционеров
о предоставлении информации, либо
такие отказы были обоснованными.
2.
В
случаях,
определенных
информационной
политикой
общества,
акционеры
предупреждаются
о
конфиденциальном
характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
Существенными корпоративными 1. Уставом общества определен соблюдается
действиями
признаются перечень сделок или иных действий,
реорганизация
общества, являющихся
существенными
приобретение 30 и более процентов корпоративными
действиями
и
голосующих
акций
общества критерии для
их определения.
(поглощение),
совершение Принятие решений в отношении
обществом существенных сделок, существенных
корпоративных
увеличение
или
уменьшение действий отнесено к компетенции
уставного
капитала
общества, совета директоров. В тех случаях,
осуществление
листинга
и когда
осуществление
данных
делистинга акций общества, а также корпоративных
действий
прямо
иные действия, которые могут отнесено
законодательством
к
привести
к
существенному компетенции
общего
собрания
изменению прав акционеров или акционеров,
совет
директоров
нарушению их интересов. Уставом предоставляет
акционерам
общества
определен
перечень соответствующие рекомендации.
(критерии) сделок
или иных 2. Уставом общества к существенным
действий,
являющихся корпоративным действиям отнесены,
существенными
корпоративными как
минимум:
реорганизация
действиями, и такие действия общества, приобретение 30 и более
отнесены к компетенции совета процентов
голосующих
акций
директоров общества.
общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок,
увеличение
или
уменьшение
уставного
капитала
общества,
осуществление листинга и делистинга
акций общества.
При совершении существенных 1. Уставом общества с учетом частично соблюдается
корпоративных
действий, особенностей
его
деятельности
затрагивающих права и законные установлены более низкие, чем
интересы
акционеров, предусмотренные законодательством
обеспечиваются равные условия для минимальные критерии отнесения
всех акционеров общества, а при сделок общества к существенным
недостаточности предусмотренных корпоративным действиям.
законодательством
механизмов, 2. В течение отчетного периода, все
направленных на защиту прав существенные
корпоративные
акционеров,
дополнительные действия
проходили
процедуру
меры,
защищающие
права
и одобрения до их осуществления.
законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется
не
только
соблюдением
формальных
требований законодательства, но и
принципами
корпоративного
управления,
изложенными
в
Кодексе.
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