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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» (ранее – Открытое акционерное общество
«ВОЛГА Капитал», далее - Общество) было образовано в 2013 году.
Публичное
акционерное общество «ВОЛГА Капитал» осуществляет свою деятельность на
финансовом рынке, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты.
1.2. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2016 года составляет 579 776 тыс.
рублей. Уставный капитал Общества составляет 500 000 тыс. рублей.
1.3. Основными видами деятельности Общества являются:
Капиталовложения в ценные бумаги: купля-продажа ценных бумаг, в том числе векселей, на
биржевом и внебиржевом рынках. Для финансирования операций используются собственные и
привлеченные (в том числе по выпущенным собственным векселям) денежные средства.
Прямые инвестиции. Общество имеет доли в капиталах развивающихся компаний, работающих над
перспективными проектами в различных сферах деятельности.
Консультирование по финансовым вопросам. Специалисты Общества осуществляют
консультирование по составлению финансовых моделей, расчету финансовых рисков, оценке
эффективности управления, оказывают посреднические услуги при получении независимых гарантий и
иных способов обеспечения исполнения обязательств, привлечение, финансирования и т.п.
Операции с производными финансовыми инструментами, поставочными и расчетными, валютный
своп, опцион, фьючерс, форвард и их комбинации, сплит позиции и структурные ноты.
Конверсионные операции на организованном и неорганизованном рынке.
1.4. Общество разрабатывает и реализует инвестиционные проекты (проект «Обновление тягового
подвижного состава для ОАО «РЖД» и др).
1.5. Партнерами Общества являются профессиональные участники
банки и иные кредитные организации, институциональные инвесторы.

финансового рынка, биржи,

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. В отчетом периоде основными приоритетными направлениями деятельности Общества
являлись капиталовложения в ценные бумаги и прямые инвестиции, а также биржевые операции с
производными финансовыми инструментами и валютой. Приоритетные направления деятельности
Общества на следующий отчетный период будут определены Советом директоров в Стратегии Публичного
акционерного общества ПАО «ВОЛГА Капитал» на 2017-2020 гг., разработка которой осуществляется
Обществом.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирующаяся
в Обществе с 2016 года практика корпоративного управления призвана
обеспечить осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и
проведение эффективного контроля над деятельностью его исполнительного органа.
Совет директоров Общества осознает свою ответственность перед акционером и свою главную
цель - добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом.
В 2016 году продолжилась работа, нацеленная на совершенствование управленческих и бизнеспроцессов Общества, разработку внутренних локальных актов, адаптацию системы управления к новым
условиям. У Совета директоров Общества есть четкое понимание того, что только тесная взаимосвязь с
основными партнерами и контрагентами Общества, мобильная и быстро реагирующая на изменения
система управления способна обеспечить Обществу растущую долю рынка в будущем.

Благодаря созданным за последние годы механизмам взаимодействия и согласования интересов
акционера, органов управления Общества, его партнеров и контрагентов, в Обществе выработано
стратегическое понимание того, что Общество должно стать высокоэффективной организацией, которая
использует передовые технологии, имеет высококвалифицированный персонал, основная цель которого надежность и высокое качество оказываемых услуг.
В 2016 году продолжилась работа по автоматизации бухгалтерской и управленческой отчетности,
разработке технических средств (программного обеспечения), используемого для полуавтоматической
торговли на бирже.
Однако, в течение отчетного года персональный состав Совета директоров Общества менялся, что в
некоторой степени способствовало снижению оперативности реализации задачи по совершенствованию
управленческих и бизнес-процессов Общества
Тем не менее, в отчётный период Общество успешно выполнило основные работы по
приоритетным направлениям деятельности и продолжает формировать и совершенствовать эффективное
корпоративное управление с использованием экономических, правовых и организационно-технических
инструментов.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ,
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ
СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Общество не использует энергетические ресурсы для осуществления видов деятельности,
предусмотренных Уставом.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основные перспективы развития Общества определены в Стратегии Публичного акционерного
общества «ВОЛГА Капитал», утверждаемой Советом директоров Общества Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством.
Помимо этого, перспективными направлениями деятельности Общества являются:
- повышение эффективности и прозрачности текущей деятельности Общества;
- сохранение и развитие позиций Общества на рынке;
- оптимизация структуры и сокращения затрат.
Основными элементами стратегии
деятельности Общества являются:

повышения

эффективности

и

прозрачности

текущей

- совершенствование принципов корпоративного управления;
- соблюдение всех прав и законных интересов акционеров Общества;
- дальнейшее совершенствование существующих технологических процессов. Общество планирует
в перспективе увеличить долю своего присутствия на инвестиционном рынке, а также расширить и укрепить
связи и взаимодействие с российскими и иностранными инвесторами.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Уставный капитал Общества составляет 500 000 000 рублей. 100% голосующих акций (400 000
обычных и 100 000 привилегированных типа А, номинальная стоимость каждой акции 1000 рублей)
принадлежат единственному акционеру - физическому лицу, одновременно осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа Общества.
По итогам 2016 года единственным акционером не принималось решение о начислении и выплате
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дивидендов по акциям Общества.
На существующем этапе развития основной деятельности Общества прибыль остается в
распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение
убытков прошлых лет, а также может быть направлена в резервный фонд Общества.
Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что дивидендная политика Общества будет
пересмотрена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
7.1. Финансово-экономическое состояние Общества в 2016 году оценивается менеджментом как
устойчивое, задолженность по заработной плате работникам Общества и по выплатам обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.
Вместе с тем, результативность реализации основных направлений деятельности Общества может
зависеть от влияния неблагоприятных факторов и событий.
7.2. К основным рискам деятельности Общества следует отнести:
Гео-политические и законодательные риски.
Основные гео-политические риски связаны с политической и экономической ситуацией в
Российской Федерации и в регионе деятельности Общества. Данные риски возникают вследствие
неопределенности экономической политики, возможности изменения законодательства Российской
Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, пересмотра или
аннулирования лицензий и т.д., в том числе риск, связанный с нестабильностью законодательства и
налоговой системы, что может изменить условия инвестирования и использования прибыли.
Возможность Общества влиять на указанные риски крайне ограничены.
Влиянию рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, в которых
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том
числе возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
Общество не подвержено.
Следует также отметить, что Общество осуществляет свою деятельность в экономически и
социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооружённых (военных)
конфликтов.
Финансовые риски.
Эти риски включают в себя факторы неопределенности, связанные с финансовым обеспечением
деятельности Общества: риски привлечения запланированных объемов денежных средств, риски
колебания курсов валют, инфляционные риски, риски ухудшения ситуации на российском и международных
финансовых рынках.
Риск, связанный с изменением курса валют хеджируется Обществом посредством заключения
срочных сделок на организованном рынке.
Риски, связанные с экспертными оценками событий и их влияние на общую экономическую
ситуацию, а также ситуацию на фондовом, срочном, валютном и денежном рынке.
Эти риски носят вероятностный характер и связаны с точностью, полнотой, качеством и
своевременностью оценки экспертами, в т.ч. работниками Общества, всего комплекса факторов и событий,
влияющих на общую экономическую ситуацию, а также ситуацию на на фондовом, срочном, валютном и
денежном рынке.
Риски наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Риск наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые на момент
утверждения Плана отсутствуют и не могут быть ни предусмотрены, ни предотвращены Обществом.
Следует отметить, что влиянию рисков, связанных с повышенной опасностью стихийных бедствий

Общество не подвержено.
Риски, связанные с деятельностью Общества.
В деятельности Общества существуют риск, связанный со статусом (добросовестностью и
платежеспособностью) контрагентов. При заключении договора проводится анализ деятельности
контрагента исходя из предоставленной им информации и документов, а так же с использованием
общедоступных источников информации.
Социальный риск минимален ввиду продуманной кадровой политики Общества.
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты судебных процессов, в которых участвует Общество.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, практически отсутствуют,
поскольку Общество обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по заключаемым договорам,
и тем самым предполагает избежать участия в судебных процессах в качестве ответчика.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Дата
№
заключения
пп
сделки

1

2

3

4

5

Предмет
сделки

Стороны сделки

Основание заинтересованности

Размер
сделки
руб.

Размер
сделки, %
стоимости
активов

Срок исполнения обязательств

Купля продажа ПАО «ВОЛГА Капитал»
акций ПАО
(продавец)
01.02.2016
«ВОЛГА
Машагин С.О.
Капитал»,
(покупатель)

Машагин С.О., являющийся
стороной сделки, одновременно
является единоличным
исполнительным органом
230 000 000
ПАО «ВОЛГА Капитал», а также
акционером, которому
принадлежит более 20% акций
ПАО «ВОЛГА Капитал»

Заем

ПАО «ВОЛГА Капитал»
(займодавец)
Машагин С.О.
(заемщик)

Машагин С.О., являющийся
стороной сделки, одновременно
является единоличным
исполнительным органом
250 000 000
ПАО «ВОЛГА Капитал», а также
акционером, которому
принадлежит более 20% акций
ПАО «ВОЛГА Капитал»

Заем

ПАО «ВОЛГА Капитал» ПАО «ВОЛГА Капитал» является
(займодавец), ООО
участником
1 000 000,00
«Волшебная страна» ООО «Волшебная страна» с долей
(заемщик)
более 20%

0,15

26.01.2018

Заем

Машагин С.О., являющийся
стороной сделки, одновременно
является единоличным
ПАО «ВОЛГА Капитал»
исполнительным органом
(займодавец), Машагин
ПАО «ВОЛГА Капитал», а также
С.О. (заемщик)
акционером, которому
принадлежит более 20% акций
ПАО «ВОЛГА Капитал»

20 000
000,00

2,37

Заем

Машагин С.О., являющийся
стороной сделки, одновременно
является единоличным
ПАО «ВОЛГА Капитал»
исполнительным органом
(займодавец), Машагин
ПАО «ВОЛГА Капитал», а также
С.О. (заемщик)
акционером, которому
принадлежит более 20% акций
ПАО «ВОЛГА Капитал»

7 000
000,00

0,83

02.02.2016

26.01.2016

06.04.2016

14.04.2016

40,2

43,7

Орган управления,
Дата принятия
принявший
решения об
решение об
одобрении
одобрении

Иные сведения

21.01.2016

Одновременно
является крупной
сделкой;
обязательства сторон
исполнены полностью

03.02.2015

Одновременно
является крупной
сделкой;
обязательства по
выдаче и возврату
займа исполнены
полностью

Совет директоров

23.12.2015

Срок выполнения
обязательства по
возврату займа не
наступил

28.09.2016

Совет директоров

04.04.2016

Обязательства сторон
выполнены полностью

28.09.2016

Совет директоров

04.04.2016

Обязательства по
выдаче и возврату
займа исполнены
полностью

05.02.2016

28.09.2016

Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров
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04.07.2016

Заем

ПАО «ВОЛГА Капитал»
(займодавец) ООО
Мультибанко Фиксинг
(заемщик)

ПАО «ВОЛГА Капитал» является
участником ООО Мультибанко
Фиксинг с долей более 20%

2 730 000,00

0,31

03.07.2017

Совет директоров

04.07.2016

Срок выполнения
обязательства по
возврату займа не
наступил

С 30.03.2016 года все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа Общества. На основании изложенного, в соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (в редакции на дату заключения сделок) нормы названного закона о сделках с заинтересованностью и порядке их одобрения с 30.03.2016
года к ПАО «ВОЛГА Капитал» не применяются.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЯ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

№ пп

1

2

Дата заключения
сделки

01.02.2016

02.02.2016

Предмет
сделки

Стороны сделки

ПАО «ВОЛГА
Купля продажа акций
Капитал» (продавец)
ПАО «ВОЛГА
Машагин С.О.
Капитал»,
(покупатель)

Заем

ПАО «ВОЛГА
Капитал»
(займодавец)
Машагин С.О.
(заемщик)

Размер
сделки
руб.

230 000 000

250 000 000

Размер сделки,
% стоимости
активов

40,2

43,7

Срок исполнения обязательств

05.02.2016

28.09.2016

Орган управления,
Дата принятия
принявший
решения об
решение об
одобрении
одобрении

Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров

Иные сведения

21.01.2016

Одновременно является
сделкой с
заинтересованностью;
обязательства сторон
исполнены полностью

03.02.2015

Одновременно является
сделкой с
заинтересованностью;
обязательства по
выдаче и возврату
займа исполнены
полностью

С 30.03.2016 года все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа Общества. На основании изложенного, в соответствии с п.7 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (в редакции на дату заключения сделок) нормы названного закона о крупных сделках и порядке их одобрения с 30.03.2016 года к ПАО
«ВОЛГА Капитал» не применяются.
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10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
С 26.06.2015 по 04.02.2016
Сведения об
основном месте
работы

Доля участия в
уставном
капитале
Общества, %

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Общества,%

Сведения о совершении членом Совета директоров сделок с
акциями Общества (приобретение/отчуждение)

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

№

ФИО

Краткие
биографические
данные

1

Дьяченко Юлия
Александровна

26.03.1985 года рождения,
Образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

2

Машагин Станислав
Олегович

15.11.1980 года рождения,
образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

54

44

По договору № 0202164 купли-продажи акций от
01.02.2016 Машагин С.О. приобрел 180 тыс.
обыкновенных акций, и 50 тыс. привилегированных
акций Общества

3

Логинский Андрей
Александрович

28.02.1977 года рождения,
образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

4

Румянцев Дмитрий
Михайлович

12.09.1983 года рождения,
Образование - высшее

ООО «Л СИ ПИ
Инвестор
Сервисез»

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

5

Смирнов Даниил
Евгеньевич

09.04.1977 года рождения,
Образование – высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

Сведения об
основном месте
работы

Доля участия в
уставном
капитале
Общества, %

Сведения о совершении членом Совета директоров сделок с
акциями Общества (приобретение/отчуждение)
(приобретение/отчуждение)

0

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Общества,%
0

С 05.02.2016 по 24.06.2016

№

ФИО

Краткие
биографические
данные

1

Дьяченко Юлия
Александровна

26.03.1985 года рождения,
Образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

2

Машагин Станислав
Олегович

15.11.1980 года рождения,
образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

54

44

сделки с акциями Общества не совершались
По договору № 0202164 купли-продажи акций от
01.02.2016 Машагин С.О. приобрел 180 тыс.
обыкновенных акций, и 50 тыс. привилегированных
акций Общества

3

Логинский Андрей
Александрович

15.11.1980 года рождения,
образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

4

Румянцев Дмитрий
Михайлович

12.09.1983 года рождения,
Образование - высшее

5

Царапкин Сергей
Федорович

15.11.1980 года рождения,
образование - высшее

ООО «Л СИ ПИ
Инвестор
Сервисез»
ПАО «ВОЛГА
Капитал»

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

Сведения об
основном месте
работы

Доля участия в
уставном
капитале
Общества, %

0

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Общества,%

С 25.06.2016

№

ФИО

Краткие
биографические
данные

1

Дьяченко Юлия
Александровна

26.03.1985 года рождения,
Образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

2

Машагин Станислав
Олегович

15.11.1980 года рождения,
образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»

3

Мухортов Михаил
Вячеславович

08.06.1981 года рождения,
образование - высшее

4

Румянцев Дмитрий
Михайлович

12.09.1983 года рождения,
Образование - высшее

ПАО «ВОЛГА
Капитал»
ООО «Л СИ ПИ
Инвестор
Сервисез»

5

Шулепова Юлия
Александровна

25.10.1980 года рождения,
образование - высшее

ЗАО «Лореаль»

Сведения о совершении членом Совета директоров сделок с
акциями Общества (приобретение/отчуждение)

0

сделки с акциями Общества не совершались

100

100

По договору № 0202164 купли-продажи акций от
01.02.2016 Машагин С.О. приобрел 180 тыс.
обыкновенных акций, и 50 тыс. привилегированных
акций Общества

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

0

0

сделки с акциями Общества не совершались

0

0

сделки с акциями Общества не совершались
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11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
Единоличный
исполнительный
орган Общества

Генеральный
директор

ФИО

Машагин
Станислав
Олегович

Дата
рождения

15.11.1980

Сведения об
образовании

ГУ ВШЭ

Доля участия
в уставном
капитале
Общества,%

Доля
принадлежащих
акций
Общества,%

Сведения о совершенных
единоличным
исполнительным органом
Общества сделок по
приобретению/отчуждению
акций Общества

100

По договору №
0202164 куплипродажи акций от
01.02.2016 Машагин
С.О. приобрел 180 тыс.
обыкновенных акций,
и 50 тыс.
привилегированных
акций Общества

100

Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ)
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Выплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совета директоров, связанных с
исполнением функций членов Совета и размер таких вознаграждений (компенсаций) осуществляется по
решению общего собрания акционеров. По итогам 2016 финансового года в Обществе не принималось
решений о выплате вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров.
Выплата вознаграждений (компенсация расходов) генеральному директору Общества, связанных с
исполнением им функций единоличного исполнительного органа осуществляется в соответствии с
заключенным трудовым договором.
В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров (включая заработную
плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе
соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены
Обществом в течение отчетного года), составил 4 650 тыс. рублей.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ (ДАЛЕЕ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)
У Общества нет акций, допущенных к организационным торгам.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
документ, однако ПАО «ВОЛГА Капитал» учитывает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного
управления и обеспечивает акционерам и инверторам, третьим лицам
возможность получения
информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами
является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.
Надежная защита прав акционера, прозрачность и информационная открытость являются

