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Годовой отчёт
кПластформ> за 2019 г

Информация об акционерном обществе

-

Полноефирменноенаименовzlние:Акционерноеобщество<<Пластформ>.
Сокращенное фирменное наименование: АО кПластформ>.
Эмитент зарегистрировtlн в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года.
Дата регистрации акционерного общества: 20.07.1992 года.
НммеЕование оргаЕа, осуществJIяющего государственную регистрацию: А,lц,tинистрация г.
Армавира Краснодарского крzш.
Номер государственной регистрации юридIческого лица: 77615
Основной государственньй регистрационньй номер юридического JIица: 1022300638194.
Дата регистрации внесения зtшиси в ЕГРЮЛ: 15 ноября 2002 года.
Наименование регистрирующого органа: Инспекция МНС России по г.Армавиру.
Срок существовiIЕия эмитента с даты его гос.регистрации: 24 тода.
Эмитент создан Еа неопределенный срок.
Краткое описtшие истории создtшlия и развития эмитента: АО <Пластформ> создано путем
преобразовtlния арендного предприrIтия Армавирский завод <ffu астформ>.
Щель создания эмитента: согласно устава, целью деятельности общества явJuIется
извлечение прибьшпr.
Идентификационньйномернttлогоплательщика:23020|274З.
Место нЕIхождения эмитента: З5292З, Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул.
Новороссийскм,147.
Контактные телефоны: (86137) 7-29-25
Адрес электронной почты: zaoplastform@mail.ru
Адрес страницы (страrrиц) в сети Интернет, на которой (на которьпr) доступна информация
эмитенте,
вьшущенньD(
и/utм вьшускаемьD(
им
бумаг:
ценньD(
"U
http ://wиM.disclosure.ru/issuer/23 020 1 2743
Филиalлы и продстttвительства tжционерного общества: в соответствии с Уставом, эмитент
филиалов и представительств IIе имеет.
Сведения о лицензиях iжционерного общества: в Еlкционерном обществе имеется лицензия
на осуществление медицинской деятельIIости, выданнtlя министерством здравоохранения
Краснодарского края, Nч JI0-23-01-0l0l72 от 10.06.20lб года, бессрочно.

-

-

-

-

2.

Аудитор Общества

Общество с огр€lниченной ответственностью <Эверест-Конс€lлт), входящее в
сtlN,Iорегулируемую оргаЕизацию аудиторов <Российский Союз аудиторов> (Ассоциация) (СРО
РСА), место нtlхождения: l25Зl9, г. Москва, Шебапrёвский проезд, д.4, корпус 2, ОГРН
|0З77391,2573l, номер в реестре аудиторов
организации аудиторов 1 1 203083 1 5б.

и

аудиторских организаций саN{орегулируемой

3. Реестродержатель Общества.

Реестродержателем явJIяется Акционерное Общество кПрофессионатlьный регистрационньй
АО (ПРЦ) в г. Краснодаре, потговьй адрес: 350058, г. Краснодар, ул.
Старокубшrская,
лицензия Ns 10-000-1-00-293 от 13.01.2004 г., срок действия без
огрtlничения, оргzlн вьцавший лицензию: ФедеральнЕut комиссия по рынку ценньIх бумаг.

центр) филиал

Il4ll,

4. Положение акционерного общества в отрас"пи

- аренда и управление собственным иJIи ареrцованiым нежиJIым недвюкимым иподцеством;
дополнительными видами деятельности Общества являются:
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-

деятельность санаторно-курортных организаций.
деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

- торговJIя опговuUI неспециаJIизированная;
- торговJIя розничная непродовольственными товарами, не вкJIюченные В другие гр)ппировки,
специtшизированных

в

В отчетном периоде выпуск товаров не производился.
В 2019 г. выр)чка от основной деятельности составила 3 385 тыс. руб., в том числе:
от сдачи помещений в аренду - З 385 тыс. руб.
Себестоимость продаж 98 тыс. руб.в том числе:
сдачи помещеЕий в аренду-98 тыс. руб.
СОвокУпные затраты в 2019 г. Еа приобретение и потребление всех видов энергетических
ресурсов составили 382 тыс. руб.и связаны с потреблением:

электроэнергии на cyrvlмy - 341 тыс. руб.
водопотребление и водоотведение на cр,Iмy - 41 тыс. руб.
По итогаlл работы за год в целом по предприятию получена прибылв в ршмере 1 893 тыс. руб.
основной причиной явилось сокрацение расходов в связи с экономией денежных средств.
Чистые активы Ha31.12.2019 года составили |I732 тыс. руб.
РуководсТво предпРиятиЯ и Наблюдательньй Совет напрtlвJUIют все усилия на улуIшение
ПОКЩаТелеЙ по услугilп,l и сIIижения убьrгочности хозяЙственной деятельности.

-

5. Отчет о выплате дивидепдов по

акциям Общества

Согласно решению общего собрания акциоЕеров АО <Пластформ> от24.09.2020 г. дивиденды
по итогtlп{ работы за 2019 год Ее начисJIялись и не выплачивttлись.
б.

Основные факторы риска, связанные

с деяте,пьностью

АО

Страповые и регионшIьные риски
Страновые и регионЕIльные риски связаны с поJIитической и экономической сиryацией в
стране и регионе, в KoTopblx эмитенТ осуществJIяет свою деятельность. Эмитент осуществпяет
свою деятеJьЕость в Краснодарском крае.
Российская

Федерация

характеризуется

достатоIшо

высокой

степеЕью

поJIитических

и

мrкроэкономических рисков. Политические риски, прежде всего, связztны с высокой степенью

корруI!шированности административного сектора, низкой эффективностью судебной системы,
интенсивными изменениями Еормативно-правовой базы деятельности экономических субъектов.
опыт последних лет покzвztл, что Краснодарский край является регионом с высокой степенью
риска возЕикновения стихийньuс бедствий. Указаrrные риски могут снижаться пугем
использоВztния систем стрzжовЕlIIия. Также предстtlвJIяется целесообразньшл вкJIючение в договора,
зtlкJIючаемые эмитеIIтоМ, положений, опредеJUIющих последовательность действий в
форсMztжopнbIx обстоятельствtlх.

Фипансовые риски
Финаrrсовые риски предстЕIвJUIют собой группУ рисков, с ростом цен на энергоносители на
15-20 Уо, с негативным изменением процентньD( cTtlBoK по кредитtli\{, изменением курсов
национttльной валюты по отношеЕию к вttJlютttп,l Других государств, ростом инфляции.
В связи с тем, что предприятие зtlвисит от заемньD( источников финаrrсировЕlния, то
негативнОе изменение ttроцентньD( ставок по кредитаNr отрицатеJьно ска)кется на
финансовохозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента
Специфических рисков, связtlнньIх с деятельностью эмитента не выявлено.
7.

Единоличный исполнительный орган Общества.
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ЕДинОличным испоJIIIительЕым оргЕlном Общества явJuIется дшректор Акопянц Размик
Владимирович, 1979 года рождениrI. Владельцем акций не явJIяется. Общий трудовой стаж 22
года, В должностИ директора с 02.07.2016 года. Образование высшее по специаJIьности
экономист, юрист. Является Генера.пьным директором ооо <АвтоСоюз>

8. Сведения о размере

вознаграждения

(компенсацпи расходов) лица, занимающего

должЕость единоличного исполнитепьного органа
акционерного общества, членов наблюдательного
совета акционерного общества
В отчетном году член{lпd Наблюдательного Совета Общества вознаграждение не
Выпла!плвапось, расходы, связанные с испоJIIIением ими функций тIлеIIов Наблюдательного
Совета Обществц не компенсировали.
Размер возIrаграждения директора общества устЕtновлен трудовьш\,I договором,
ЗаКJIЮченЕым между ним и Обществом; условиrI укЕlзzlнного договора утверждеЕы
Наблюдательным Советом Общества.
9. Сведения о составе НаблюдательЕого Совета акцпонерного общества

-

Сведения об изменениях в составе Набпюдательного Совета, имевших мосто в отчетном
гоДу: в этом году изменений в составе Наблюдательного Совета Общества не было.
Сведеfiия о членttх Набrподательного Совета АО кПластформ>:

м

Фамилия, имя, отчество

п/п

Краткие биографические
дtlнные

Доля
участия в
уставном
кfшитале
€кционерно
го общества

Доля
приЕадле
жащих
обыкнове

0

0

HHbD(

акций
АО,Уо

Айрапетян Karrлo .Щикранович

год рождения 1966,
образоваrrие высшее

2

Акопянц Размик Владимирович

год рожденпя 1979,
образоваrrие высшее

J

Кесян Мелик Ашотович

годрождения 1981,
образоваrrио высшее

0

0

4

Коробко Максим Владимирович

год рожденпя |977,
образование высшее

0

0

5

Саакян Григорий Артаrттевич

год рождения 1966,
образование высшее

0

0

1

Сведения о сделкЕlх по приобретению или отчуждению акций :жционерного общества,
СоВершенньIх тIленаI\{и НС в течении отчетного года: в течение отчетного года сделок по
пРиОбретению иJIи отчуждению акций акционерного обЦества IшенЕlп,{и НС не совершапось.

Итоги деятельности акциоперного
общества <<Пластформ>> отражены в балансе,
10.
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в приложениях к балансу по установленным
формам.
кПластформ> обеспе.шrвает соблюдение плановой
финансовой дисциплины,
СВОеВременные и полные расчеты по платежаtrл общества и расчеты с бюджетап,{и всех уровней, а
ТаКЖе Выполнение всех мероприятий, направленньIх на улуIшение использоваIIия ocHoBIlbD(
фОНдОв и оборотньD( средств, распоряжается своими финшrсовыпли ресурс.ll\dи и обеспетIивает их
целевое использование.

АО

и

11. Сведения о

крупных сделках, и сделках, в которых имеется заинтересованность

Решением внеочередного собрания акционеров (протокол от 16.09.2019 года)

<.Пластформ> одобрило сделку, KtlK крупную, связанную с:
- закJIючением договора порущтельствq между АО <Пластформ> и

АО

АКБ кФОРА - БАНК) (АО), в
обеспечение исполнения обязательств ООО (ТД <Метрополис) по договору об открытии
кредитной лиЕии закJIючаемьпrл с Банком.
- зtlкJIючением договора залога недвижимого имущества, между АО кПластформ> с АКБ кФОРД БАНЮ) (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО кТ.Щ <МетрополисD по договору об
отцрытии кредитной линии
12. О соблюдении

0бществом Кодекса корпоративного поведения.

РабОта Общества по совершенствовtlнию корпоративIIого управления на пре.щIриятии
на применении общепринятьuс норм, стандартов рекомендованньD( Кодексом
корпоративного поведения, принятом 4 агrреля 2002 года на 1У заседании КоорлиначиоЕного
Совета по корпоративному управпению.
Применение норм и стандартов корпоративного поведения обеспечивает в Обществе:
1. Реаrrьную возможность tжционераI\,I осуществJIять свои права, связанные с rIастием в

строится

Обществе:
- имеет прtlво rIacTBoBaTb в упрzlвлении Обществом пугем принятия решений по наиболее
вtDкным вопросам деятельности компании на общем собрании tжционеров;
- имеют возможность участвовать в распределении прибыли общества.
.Щ"тlя осуществлениrI этих прав акционеры, согласно Уставу и внутренним докр[ентаIи
ОбЩеСтва, информируются в поJIном объеме о проведении общего собраrrия ашшонеров, имеют
возможность надJIежащим образом подготовиться к )частию в нем.
2. Равное отношение к акционераI\,I, владеющим рЕlвным t{ислом акций одного типа.
З. ОСУществление Наб.тподатеJIьным Советом стратегического упрaвления деятольностью
Общества и эффективньй контроль с его стороЕы за деятеJIьностью исполнитеJIьньD( оргtlIIов, а
также подотчетность членов Наблюдательного Совета его zжционерам. Наблюдательньй Совет
назначаеТ и освобоЖдает С должностИ и угвержДЕtет условиJI контракта с директором.
4. ВозмоЖностЬ исполнительным органаI\,I р€вумно и добросовестно в интересах Общества
осуществjU{ть эффективное руководство текущеЙ деятельностью, а также подотчетность
иСполнительньD( органов Набrподательному Совеry Общества и его акционераN{.

акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения

13. Сведения о соблюдении

Nq

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

илп

соблюдается
Общее собрание акционеров

Примечшrие
fiе

Ао
l

2,

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Извещение .жционеров о проведении общего собрания
акционеров IIе меЕее чем за 30 дней до даты его
проведеЕия независимо от вопросов, вкJIюченньD( в его
повестку дIlJ{, если зtlконодательством не предусмотрен
больший срок
Напичие у акциоЕеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на )частие в общем
собраrrии акционеров, начинаJ{ со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до заIФытия
оtIного общего собрания Ежционеров, а в сJryчае
заочного общего собрания акционеров - до даты
окончания приема бюrr:rетеней д.тrя голосования
Наличие у акционеров возможности знtlкомиться с

информацией

(материалаIпIи),
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Соблюдается

Соблюдается

соблюдается

подлежатцей

предостtlвлению при подготовке к проведению общего
собрания tжционеров, посредством электронньD(
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у zжционера возможности внести вопрос в
повестку дr.lr общего собраrrия акционеров или
потребовать созыва общего собрания tжционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
гIет его прав IIа акции осуществJutется в системе
ведениJI реестра акционеров, а в случае, если его права
на tжции }цитывtlются на счете депо, - достаточЕость
вьшиски со счета депо дJIя осуществления
вышеуказанньIх прЕlв

Наличие в уставе или внуцренних докр[ентtlх
zжционерного общества требокшия об обязательном
присугствии на общем собрании акционеров

Соблюдается

генерzшьного директора, чпенов правления, tIленов
совета директоров, tIленов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное присугствие каЕдидатов при
рассмотрении Еа общем собрании акционеров вопросов
об избраrrии члеIIов совета директоров, генерЕlльного
директора, членов правления, чпенов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
tжциоЕерного общества
Наличие во внутренних докр[ентtlх акционерного
соб.тподается
общества процедуры регистрации }цастников общего
собраrrия акционеров
наблюдательный Совет Общества
Нали.ше в уставе tжционерного общества полномоtIиrI Соблюдается
Набrподательного Совета по ежегодному угверждению
финаrrсово-хозяйственного плана tжционерЕого
общества
Наличие угвержденной Наблюдательным Советом
процедуры управления рискtlN,Iи в tжционерном
обществе
Нали.tлtе в .уставе акционерЕого общества права собrшодается
Набrподательного Совета принять решение о
приостановлеIIии полномочий директора, избрание его
и yвольнение

Не
предусмотрен
о ycTtIBoM

Не
предусмотрен
о уотавом

Не
предусмотрен
о уставом

6

Ао
11.

|2.

1з.

|4.

l5.

в ycTzlBe акционерного общества права
Наблюдательного Совета устаIIавливать требовilЕиrl к
квшrификации и размеру вознаграждения директора,
руководителей ocHoBHbD( структурньж подразделений
акционерного общества
Наличие в ycтzlвe акционерного общества права Соблюдается
Наблодательного Совета утверждать условия
договоров с директором
Наличие в уставе или внуцренних докр[еЕтtж Собrшодается
tжционерного общества требоваIIия о том, что при
угверждеЕии условий договоров с директором и
ч,пенап,{и Наблюдательного Совет4 явJuIющихся
директором и членаN,Iи Наблюдательного Совета, при
подсчете голосов не учитывilются
Нали.tлtе в составе НаблюдатеJIьного Совета
zкционерного общества Ее меЕее 3 независимьIх
директоров, отвечaющих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
Отсутствие в составе Наблюдательного Совета соблюдается
акционерного общества лиц, которые признtlвtlлись
Наличие

виновными

16.

17.

18.

19.

Годовой отчёт
кПластформ> за 2019 г

в

совершении преступлений

в

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом

сфере

экономической деятельЕости или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
с.тryжбы и службы в органах местного сtlп{оупрtlвления
или к которым применяJIись административныg
нtжЕlзчlния за
прЕlвонарушения в
области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, ншIогов и сборов, рынка ценЕьD( бумаг
Отсугствие в составе Наблюдательного Совета Соблодается
жционерного общества лиц, явJu{ющихся rIастником,
директором, членом органа управлени я или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие в уставе акционерного обществатребовшrия об Соблюдается
избрании Наблюдательного Совета кумуJIятивным
голосованием
Наличие во внугренЕих докр{ентЕtх акционерного соблюдается
общества обязаrrности tIленов Наблюдательного Совета
воздерживаться от действий, которые приведуг ипи
потенциtlльно способны привести к возникновению
конфликта между их интересtllvlи и интересап{и
акционерЕого общества, а в слrIао возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать
НаблюдательЕому Совету информацию об этом
конфликте
Наличие во внутренних документах акциоЕерного Собrподается
общества обязапности чIенов Наблюдательного Совета
письменно уведомJuIть [Iаблюдательньй Совет о
шап{ереЕии совершить сделки с цеЕIIыми бумагаrли
iжционерного общества, tшенtlп,Iи которого они
явJu{ются, или его дочерних (зависимьж) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенньD( ими
сделкtх с тЕlкими ценными бумагаlrли
7

Годовой отчёт
АО кПластформ> за 2019 г
20.

21

22.

2з.

24.

25.

26.

27.

Наличие во внутреЕIIих докр(ентах акционерного

общества требования о

проведении заседаний

Набrподательного Совета не реже одного раза в шесть
недель
Проведение заседаний Наблюдательного Совета
Ежционерного общества в течение года, за которьй
составJuIется годовой отчет акционерного общества, с
периодицlостью не реже одного раза в шесть недель
На.пичие во внуцренЕих документzж Екционерного
общества порядка проведения заседаний
Наблюдательного Совета
Наличие во внугренних документах aжционерного
общества положения о необходимости одобрения
Наблюдательным Советом сделок Ежционерного
общества на сумму 25 и более процеЕтов стоимости
активов общества, за
искJIючеЕием сделок,
совершаемьD( в процессе обьтчной хозл1ственной
деятельности
Наrrичие во внутренних докуп[ентах aжционерного
общества права tmetloB НабIподатеJьIIого Совета на
полrrение от исполнитеJIьIIьD( оргztнов и руководителей
ocHoBHbD( струкгурЕых подразделений акциоЕерЕого
общества информации, необходимой NIя
осуществления своих функций, а также ответствеЕности
за непредоставление такой инфоомадии
Наличие комитета Набrподательного Совета по
стратегическому ппанированию или возложение
функциt укtвалrного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту й комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета Наблюдательного Совета (комитета
по аудиту), который рекомендует НаблюдатеJIьному
Совету аудитора ЕжциоЕерного общества й
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества

Наличие в сост€ше

комитета по аудиту тоJIько

нез{lвисимьD( и неиспоJIнительньD( диреI(торов

28.

Осуществление руководства комитетом
незtlвисимым длректором

29.

по

аудиту

Наличие во вIIутренних докуI\[ентах акциоЕерIIого

общества права доступа всех tIлонов комитета по аудиту
к любьпrл докуп(ентаIvr и информации акционерного

общества при

30.

з1.

условии неразглашения

ими

конфиденциальной информации
Создание комитета НаблюдательЕого Совета (комитета
по кадрЕtп,I и возЕtграждениям), функцией которого
явJuIется определепие критериев подбора кtшцидатов в
члены Наблюдательного Совета ц зътаботка политики
акционерного общества в области вознагрaDкдениrI

Осуществление руководства комитетом по кадрtlN,I и
возншраждениям незtlвисимым директором

собшодается

соблюдается

соблюдается

Собrподается

соблюдается

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о Yставом
Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о ycTElBoM

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предyсмотрен
8

АО
з2.

Отсугствие в составе комитета по кадрш и

вознаграждениям должностньD( лиц

JJ.

з4.

Годовой отчёт
<Пластформ> за 2019

акциоЕерного

общества
Создание комитета Набrподательного Совета по рискtlпd
или возложение функций укдlalнЕого комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрЕlп{ и вознtгрiDмениям)

о уставом

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о уставом

Создштие комитета Наблюдательного Совета по
урегулированию корпоративньD( конфликтов или
возложеЕие функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по

Не
предусмотрен
о уставом

Отсутствие в составе комитета по уреryлировilнию
корпоративIIьD( конфликтов должностньIх JIиц

Не
предусмотрен

кадрам и вознагражденияlr,t)

35.

tlкционерного общества
з6.

Осуществление руководства комитетом

Нали.пле угвержденных Наблюдательfiым Советом
вЕугренних документов Ежционерного обществ4
предусматривt}ющих порядок формирования и работы

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о уставом

Наличие в уставе акционерного общества порядка
оrrределения кворума Наблюдательного Совета,
позвоJIяющего обеспечивать обязательное rIастие

Не
предусмотрен
о уставом

урегулированию

корпоративньD(

незtlвисимым директором

з,1.

по
конфликтов

комитетов Наблюдательного Совета

38.

независимьD( д{ректоров
Набrподательного Совета
з9.

в

зас9даниrж

Исполнительные органы

На;lичие коллеrиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества

Наличие

в уставе или

внугренних документaх
ilкционерного общества положения о необходrдrлости
одобрения правJIением сделок с недвижимостью,
поJrrIения акционерным обществом кредитов, если
ука:}анные сделки Ее относятся к крупным сделкtlп,l и их
совершение не опIосится к обьтчной хозяйственной
деятеJIьности акционерного общества
4l. На.гrичие во внугренних документtlх акционерного Соблюдается
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за раN,Iки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
42. Отсутствие в составе исполнительньD( оргzlнов лиц, Соб.тподается
явJUпощихся участником, генерЕIльным директором
(управляющим), членом оргilIа управления или
работником юридического лица, коЕкурир}ющего с
акционерньшt обществом
43. Отсугствие в составе исполнительЕьD( органов Соблюдается
акционерного общества лиц, которые признавtlлись
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти. интеDесов госчлаDственной

40.

о ycTtlBoм

Не
предусмотрен
о уставом
Не
IIредусмотрен
о ycTElBoM
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Годовой отчёт
кПластфоом> за 2019 г

сrryжбы и службы в оргtlнtlх местного сап,{оуправления
или к которым примеЕялись административные
накtвания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, нЕtлогов и сборов, рынка ценньD( буrлtаг. Если
функц"" единоличного исполнительного органа
вьшолняются управляющей организацией или
упрtлвJIяющим _ соответствие директора и tIпенов
НабrподатеJIьного Совета управJuIющей организации
либо управJuIющего требоваrrиям, предъявJIяемым к
директору и членам Наблюдательного Совета
tжционерного обшества
44.

Наличие в уставе или внугренних докуIuентЕtх
чжционерного общества зtшрета управляrощей
оргtшизации

(управляющему)
осуществJIять
tшалогичные функции в коIIIqFрирующем обществе, а
также Еаходиться в кtжих-либо иньur имущественньD(
отношениrгх
акционерным обществом, помимо
окЕвЕlния услуг
оргffIизации
управляющей
(управллощего)

Не
предусмотрен
о уставом

с

45.

Наличие во внуц)енних докр(ентах акционерного соблюдается
общества обязапности исполнительньD( орг{lIIов
воздерживаться от действийо которые приведут или
потенциЕlльно способны привести к возникновению
конфликта между их интересаil,Iи и интересами
Ежционерного общества, а в сл)чае возникновения
тzжого конфликта - обязаrrности информировать об
этом Наблюдательньй Совет

46.

Наличие в уставе или внуtренних документах
Еlкционерного общества критериев отбора
управJIяющей организации (управляющего)

47.

48.

49.

50.

51.

Представление

исполнительными

Не
предусмотрен
о vcTElBoM

оргЕlIIЕlп{и

акционерного общества ежемесяtIньIх отчетов о своей
работе Наблюдательномy Совету
Устаrrовление в договорЕIх, зilкJIючаемьD( alкционерЕым
обществом с директором (управляющей организшдиейо
управляющим) и чIенЕlп{и правлениJц ответственности
за нарушение положений об использовtlIIии
конфиденциальной и сrrужебной информации
CeKpg-Tapb общества
Наличие в акциоЕерном обществе специального
должностного шrца (секретаря общества), задачей
которого явJIяется обеспечение соблюдениrI органаN,lи и
должностными лицztп{и акционерного общества
процедурньтх требований, гараЕт}lрующих реtrлизацию
прЕв и законньIх интересов акционоров общества
Наличие в ycTtlBe иJIи внугренних докуменftж
акциоЕерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря обшества и обязанностей секоетаоя обшества
Наличие в уставе tжционерного общества требовапий к
кандидатуре секретаря общества

Существенные корпоративные действия

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о чставом
Не
предусмотрен
о уставом
10
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Годовой отчёт
<Пластформ> за 2019 г

52.

На.тtичие в уставе или внугренних документах
zжционерного общества требоваrrия об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Собrподается

53.

Обязательное привлечение незzlвисимого оценщика для
оценки рыночrrой стоимости имуществц явJIяющегося
предметом крупной сделки
Наличие в ycTElBe tжционерного общества запрета на
приЕятио при приобретении круIIньгх пакетов аIсций
zжционерного общества (поглощении) какrлr-либо
защиту интересов
действий, нuшравленньIх
исполнительньIх оргzlнов (.шенов этих органов) и
tIленов
Наблюдательного
Совета
акционерного
общества, а также ухудшающих положение акционеров
по сравнению с существующим (в частности, зtшрета Еа
приЕятие Наблюдательным Советом до окончания
предполtгаемого срока приобретения акций решения о
вьшуске дополнительньD( акций, о вьшуске ценньD(
буrа., конвертируемых в tlкции, иJIи ценньD( брtаг,
предоставjulющих прtIво приобретения акций общества,

соб.тподается

54.

Соблюдается

на

если прtlво принятиJ{ тtжого решеЕия
предостtlвлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного обществатребовшrия об
обязательном привлечении нез€висимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможньIх изменений их рыно.шой стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в ycTttBe tlкционерного общества
освобождения приобретателя
обязаrrности
предложить акционерап,r продать принадлежащие им
обьпсновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении

дtl)ке
55.

56.

5,7.

58.

от

Наличие в ycTElBe или внугренних документt}х
tжционерного общества требования об обязательном

привлечении незtlвисимого оценщика дuI определения
соотношения конвертаIIии акций пDи реоDгtlнизации
Раскрытие информации
Наrrичие утвержденного Наблюдательным Советом
внуцреЕнего документа, опредеJIяющего прЕвила и
под(оды акционерЕого общества
раскрьmию
информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внуц)енних докуI\лентtlх акционерного соблюдается
общества требования о раскрытии информации о цеJIях
ршмещепия акций, о лицах, которые собираются
приобрести рtвмещаемые акции, в том tIисло крупньй
пtжет акций, а также о том, будуг ли высшие
должностныо лица акционерного общества rIacTBoBaTb
в приобретении размещаемьD( акций общества
Наrrичие во внуц)енних докр[ентЕrх акционерного Соблюдается
общества тiеречня информации, докуп[ентов и
материtlлов, которые должны предостilвJIяться
tжционерtlN,I дJIя решения вопDосов. выносимьD( на

к

59.

60.

Собrподается

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом
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Ао
б1.

общее собрание акционеров
Наличие у Ежционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и реryJIярное раскрытие информации об
акционерном обществе IIа этом веб-сайте

Годовой отчёт
<Пластформ> за 2019 г

в соответствии
с прикtlзом

Отделения по
Ростовской
обл. Южного
Главного

управления
центрального
банка
Российской
Федерации от
29.07.2014 г. Ns
одт3_бо_473

зАо

Пластформ>

инн

62.

бз.

Наличие во внуц)оЕIIих докуil(енftж акционерного
общества требования о раскрытии информаrдии о
сделках чжционерЕого общества с
лицап,Iи,
относящимися в соответствии с уставом к высшим

2з0201274з
освобождено от
обязанности
раскрытия
информации в
соответствии со
ст.30 ФЗ от
22.04.1996 г. Jф
39-Ф3 ко
рынке ценньD(
бумаг>,
предусмотренн
ой дlя
эмитентов
ценIIьD( бу"rа.,
в отношеЕии
KoTopьD( была
осуществлена
регистрация
проспекта
ценIIьD( бумаг.
Не
предусмотрен
о уставом

должностным лицtlп{ tжционерного общества, а также о
сделкtlх акциоЕерного общества с оргtlнизациями, в
KoTopbD( высшим доJDкностным лицilN,I tкционерного
общества прямо или косвенно приIIадлежит 20 и более
процентов устчlвного капитала акционерного общества
или на которые такие лица могут иным образом окff}ать
существеIrное вJIияние
Наличие во вIIуц)еЕних докр{ентах акционерfiого в соответствии
общества трёбования о раскрытии информации обо с прикtrlом
всех сделках, которые могут оказать влияние на Отделения по
Ростовской
рьшоtIную стоимость акций акционерЕого общества
12

годовой отчёт
за 2019 г

АО кПластфоом>
обл. Южного
Главного

управлениrI
центрального
банка

Российской

Федерации от
29.07.2014 г. М

одтз_бо_473

зАо

ГIластформ>

(инн

230201274з
освобождено от
обязанности
раскрытия
информации в
соответствии со
ст. 30 ФЗ от
22.04.1996 г. Ns
39-Ф3 ко
рыfiке ценньD(
бумаг>,

64.

Наличие
угвержденного
внуц)еннего
докуNIеIIта

советом
дIректоров
по
использовчlнию

существенной информации о

предусмотренн
оЙ для
эмитеЕтов
ценIIьD( бумаг,
в отношеЕии
KoTopbD( быпа
осуществлеIIа
регистрация
проспекта
ценньD( бумаг.

деятельности

Не
продусмотрен
о уставом

деятельностью

Не
предусмотрен
о ycтtlBoм

tжционерного общества tжциях и других ценньD(
бумагах общества и сделкtlх с ними, котор€lя не
явJIяется общедоступной и раскрытие которой может
окЕвать существенное влияние Еа рыночную стоимость
акций и других цеЕньD( бумаг акционерного обшества
контроль за финансово-хозяйствепной деятельпостью
65. Наличие утверждеЕньD( Набrподательным Советом
процедур
внуц)еЕнего
контроJIя
за

финансово-хозяйственной

Ежционерного общества
66.

Наличие специального подразделеIIия акционерного
общества" обеспечивающего соблюдение процедур
внуц)еннего конц)оJIя (контрольно-ревизионной

Не

Наличие во" внуц)енних докуI!{ентЕlх акционерfiого
общества требовшлия об определении струкryры и

Не
предусмотрен
о уставом

службы)
67.

состава

контроjIьно-ревизионной

с.тrчжбы

предусМЬтрен
о уставом
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Ао
68.

69.

70.

Годовой отчёт
<Пластформ> за 2019 г

alкционерного общества Набrподательным Советом
Отсугствие в cocTtlBe контрольно-ревизионной сrryжбы
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти,
интересов государственной с.тгужбы и службы в органах
местного сЕll\,lоуправления иJIи к которым применялись
административные нЕlкЕlзutния за правонарушения в
области предпринимательской деятельности цли в
области финансов, ЕtIлогов и сборов, рьшка ценньIх
бумаг
Отсугствие в cocTttBe контрольно-ревизионной службы
JIиц, входящих в состав исполнительньD( оргtlнов
акционерного обществао а также лиц, явJuIющихся
)ластникЕtп,Iи, директором (управллощим), членttп{и
оргtlнов управления или работникалли юридического
лица, конкурирующего с акционерньпл обцеством
Нали.пtе во вIIуцренних докр{ентiIх акционерного
общества
срока
представления в
конц)оJьно-ревизионную
службу
и
докуп[ентов
материitлов для
оценки
проведенной
также
финансово-хозяйственной операции, а

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом

Не
предусмотрен
о уставом

ответственности должностньD( лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в

указшrный срок

7I.

во внутреЕних документах акционерного
общества обязаrrности конц)ольно-ревизионной
Наличие

Не
предусмотрен
о уставом

с.тryжбы сообщать о выявлеIIньж нарушениrIх комитету

по
72.

7з.

74.

75.

76.

77.

а в

аудиту,
слrIае его отсутствия
наблюдательному Совету tжционерного общества
Нали.цrо в ycTzвe tжциоЕерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной
сlryжбой целесообразности совершении операций, не
предусмотренньD( финшлсово-хозяйственным плiшом
tжционерного обшества (нестандаDтньIх опеоаlrий)
На.тrичие во внуц)еЕних докр[ентtIх tlкционерного
общества порядка согласованиJI нестандартной
операции с Наблюдательным Советом
Ншlи.шrе угвержденного НаблюдатеJIьным Советом
вIIутреннего докр[ентa' опредеJIяющего порядок
проведения проверок финшлсово-хозяйственной
деятеJIьности акционерного общества ревизионной
кьмиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского закJIючения до представления его
Еlкционер{lп{ на общем собрании акционеDов
дивпденды
Наличие утвержденного Наблюдательным Советом
внугреннего документа, которым руководствуется

Наблюдательный Совет при принятии рекомендаrдий о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной поJIитике поряJIка

Не
предусмотрен
о ycTtlBoм

Не
предусмотрен
о Yставом

Не
предусмотрен
о уставом
Не
предусмотрен
о уставом
собrподается

Соблюдается
|4

Годовой отчёт
АО кПластформ> зq ?0l9 т

78.

опредепения мrпrимапьпой доJIII чистой прибьптпr
акционерного общества, rrаправляемой Еа выплату
дивидендов, и условий, при KoTopbD( IIе вьшлачиваются
или не поJIIIостью выIIлачиваются див}ценды по
привилегироваIlным rlкциям, рвмер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидеrцной полимке
акционерЕого общества и вносимых в пее измененил( в
периоддческом издашии, предусмотреЕном yoтtlвoм
акционерного общества дIя опубликоваrrия сообщений
о проведении общих собраrrий акционеров, а также
размещеЕие укil}анньD( сведений на веб-сайте
акциоЕерного общества,в сети Интернет

Не
предусмотрен
о уставом
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