Общие сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество конструкторское бюро по
проектированию судов "Вымпел"
Open joint-stock company design office for shipbuilding "Vympel"
1.2. Место нахождения: Россия, город Нижний Новгород, улица Костина, дом 3
Почтовый адрес: 603104, Россия, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 6, корп. 6
Тел.: (831) 433-41-49 Факс: (831) 430-20-96
Адрес электронной почты: info@vympel.ru
1.3. Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации эмитента: 04.05.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 340
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Нижнего
Новгорода
ОГРН: 1025203018708
дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 03.09.2002
наименование органа, внёсшего запись в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Нижегородскому
району г. Нижнего Новгорода
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5260001206
1.5. Сведения об аудиторе:
Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль»
Место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
ОГРН 1027700253129
ИНН 7735073914
Тел./факс:
ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» является членом НП «Аудиторская Палата России»
(свидетельство № 716 от 28.12.2009 г.) и успешно прошла проверку Комиссии НП «Аудиторская
Палата России» по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением
профессиональной этики аудиторскими организациями (протокол № 9 от 28.11.2013 г.).
ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» аккредитовано при Российском обществе оценщиков (РОО) и
включено в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО за №1313/77-1111/12 (свидетельство об
аккредитации от 25 декабря 2012 г., действительно до 24.12.2015 г.).
1.6. Сведения о реестродержателе:
Наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер. 20
Дополнительная информация: место нахождения Дзержинского филиала открытого акционерного
общества «РЕЕСТР»: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чкалова, д. 9. Тел. 8(831) 32683-49.
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Контактный телефон: (831) 411-90-20 Факс: (831) 411-95-95
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1.Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» многопрофильная проектно-конструкторская организация, выполняющая проекты судов
различного типа, назначения и районов плавания для морского, речного, военно-морского флота,
инженерных войск.
ОАО КБ «Вымпел» создано на базе Сормовского отделения Ленинградского Центрального
Бюро Морского Судостроения, основанного в 1927 году и получившего статус самостоятельной
организации в 1930 году. В 1977 году КБ «Вымпел» за большие заслуги в создании современных
судов для народного хозяйства страны награждено орденом трудового Красного Знамени. В 1993
году КБ «Вымпел» изменило форму собственности и получило наименование ОАО КБ «Вымпел».
История становления и вся практическая деятельность организации неразрывно связана с
историей страны, с историей развития отечественного судостроения и создания за исторически
короткий срок современного отечественного флота.
На дату 85-летней созидательной деятельности ОАО КБ «Вымпел» имеет авторские права на
более 500 проектов судов и плавучих сооружений различного назначения, по которым на
отечественных и зарубежных верфях построено более 6500 судов и других сложных объектов
техники.
Объединяя квалифицированные конструкторские силы по судостроению, ОАО КБ «Вымпел»
на протяжении всей трудовой деятельности занимало твердое лидирующее положение по
традиционной специализации в практическом судостроении и активно участвовало в масштабных
отечественных проектах.
В настоящее время ОАО КБ «Вымпел» имеет позиции устойчивого предприятия: опытный
кадровый состав, полная производственная загрузка КБ новым проектированием, техническое
сопровождение строительства судов и объектов судостроения на 15 судостроительных заводах
России. Возглавляемый Генеральным директором технический Совет активно реагирует на
требования времени, в целом работа бюро обеспечивает полное удовлетворение интересов
Заказчика, интересов гражданского судостроения России.
Ключевые компетенции Общества на рынке: ОАО КБ «Вымпел», располагая
гидродинамическим бассейном, может осуществлять полный цикл проектных работ:
разрабатывать концептуальные проекты, технические проекты, проекты судов в постройке,
рабочую конструкторскую, эксплуатационную, приемо-сдаточную документацию и оказывать
инженерную помощь заводам при строительстве судов. Кроме того, КБ «Вымпел» может
квалифицированно выполнять проектные работы на абсолютно разных рынках: военное
кораблестроение, технические средства для освоения шельфовых месторождений углеводородов,
транспортное судостроение, ледоколы, научно-исследовательские суда и т.д. КБ «Вымпел»
обладает огромным опытом проектных работ и высококвалифицированным коллективом
инженеров-конструкторов.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- проектирование ледокольных судов, участие в их строительстве и модернизации;
- проектирование судов вспомогательного флота и кораблей, участие в их строительстве и
модернизации;
- проектирование судов и плавучих комплексов по транспортировке и очистке радиоактивных
отходов для обеспечения утилизации с АПЛ, участие в их строительстве и модернизации;
- проектирование паромов для перевозки железнодорожных составов, автомобилей и пассажиров,
участие в их строительстве и модернизации;
- проектирование мосто-переправочных средств, участие в их строительстве и модернизации;
- проектирование судов снабжения для обслуживания буровых установок нефтяных и газовых
месторождений континентального шельфа, участие в их строительстве и модернизации;

- проектирование скоростных судов на воздушной подушке скегового типа, участие в их
строительстве и модернизации;
- анализ рынка судового оборудования, обеспечение комплектации судового оборудования;
- проектирование научно-исследовательских судов для комплексных рыбохозяйственных и
океанографических исследований в Антарктике;
- - проектирование сухогрузных, нефтеналивных судов, рыболовных траулеров, участие в их
строительстве и модернизации, буксировочных, спасательных судов, гидрографических и т. п.
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям деятельности.
Производственная деятельность ОАО КБ «Вымпел» в 2014 году проводилась по
направлениям:
1. Работы по линии гражданских заказчиков.
Наиболее крупные работы по этому направлению:
- разработка концептуального проекта научно-исследовательского ледокола для
комплексных геофизических исследований, шифр «НИС-Ледокол»;
- разработка эскизного и технического проектов плавучего дока с расширенными
возможностями как элемента комплексной системы обслуживания и эксплуатации морских
месторождений, шифр «Передаточный док»;
- разработка технического проекта многоцелевого лесовоза-пакетовоза дедвейтом до 12
тыс. тонн с улучшенными характеристиками защищенности грузов шифр «Лесовоз»;
- разработка рабочей конструкторской, приемо-сдаточной и эксплуатационной
документации линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт;
- разработка проектной документации судна в постройке, электронной модели и рабочей
конструкторской документации (РКД) 4, 5 и 7 (корма-62 шпангоут) строительных районов
ледокола ЛК-25 проекта 22600;
- разработка и передача Заказчику эксплуатационной документации танкера дедвейтом
около 3100 тонн проекта 00211 под надзором Российского Морского Регистра Судоходства;
- разработка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации танкерабункеровщика проекта 00213;
- техническое сопровождение постройки головных судов проекта 21900М, 00211, 00213.
Кроме того, выполнялись более мелкие работы:
- разработка и передача Заказчику проектной документации на переоборудование баржи
проекта 03060;
- разработка технического проекта понтонов для наплавного моста г/п 60 тонн;
- перевыпуск и корректировка технической документации транспортного понтона «Севан»
проекта 426МВ;
- передача электронной 3-D модели 1, 2, 3 строительных районов линейного дизельэлектрического ледокола мощностью около 16МВт проекта 21900М.
Общая сумма работ по гражданским заказам составила 44,07 % общего объема
собственных работ.
2. Работа с представителями Государственного Заказчика.
По линии ВМФ велись следующие работы:
- доработка проектно-конструкторской документации ледокола пр.21180;
- разработка и поставка рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемосдаточной
документации для строительства опытового судна проекта 20360ос, переоборудованного из крана
погрузчика разрядных грузов проекта 20360;
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- техническое сопровождение постройки судов проектов 22030, 00550, 22870, 21980,
19920, 14157, 705б.
В целом по оборонным заказам за 2014 год выполненный объем работ составил 55,93%
от объема собственных работ КБ.
В соответствии со стратегическим планом деятельности КБ основной задачей общества
на ближайшие время является расширение возможностей КБ за счет освоения новых направлений
проектирования: ледоколы и ледокольные платформы, научно-исследовательские и промысловые
суда для рыбной промышленности, суда обеспечения нефте и газодобычи, научноисследовательские и обеспечивающие суда для разведки и освоения шельфа.
На 2015 год «портфель заказов» сформирован на 100 %.
По гражданскому судостроению в 2015 году предстоит:
- разработать электронную модель и рабочую конструкторскую документацию (РКД) 4, 5 и
7 (корма-62 шпангоут) строительных районов ледокола ЛК-25 проекта 22600;
- разработать концептуальный проект судна обеспечения для морских нефтегазовых
операций;
- разработать и передать Заказчику рабочую конструкторскую, эксплуатационную
документацию танкера-бункеровщика проекта 00213;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов проекта 00211, 00213,
21900М;
- выполнить ряд других более мелких работ.
По линии Министерства обороны предстоит в 2015 году:
- разработать и поставить эксплуатационную и приемосдаточную документацию для
строительства опытового судна проекта 20360ос, переоборудованного из крана погрузчика
разрядных грузов проекта 20360;
- разработать рабочую конструкторскую документацию и 3D модель на стадии рабочего
проектирования ледокола проекта 21180;
- откорректировать технический проект, рабочую конструкторскую, эксплуатационную и
приемосдаточную документацию, разработать 3D модель малого гидрографического судна
проекта 19910;
- откорректировать технический проект, рабочую конструкторскую, эксплуатационную и
приемосдаточную документацию катера связи проекта 1388нз;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов проектов 22870, 14157,
19920, 21980, 705б, 19910.
Планируется участие в 2015 году в тендерах на разработку документации проектов
судов различного назначения.
4. Информация об объеме использования в 2014 году энергетических ресурсов
Наименование энергоресурса
Бензин автомобильный
Теплоэнергия
Электроэнергия

В натуральном выражении
6962 л
451,36 Гкал
474628,65 кВт

В денежном выражении, руб.
229 269,10
925342,24
2935785,67

5. Перспективы развития Общества
В целом ОАО КБ «Вымпел» развивается динамично. В соответствии со стратегическим планом
деятельности КБ основной задачей Общества на ближайшее время является расширение
возможностей КБ за счет освоения новых направлений проектирования боевых кораблей, средств
нефтегазодобычи, крупнотоннажного транспортного флота, научно-исследовательских и
ледокольных судов. Перспективы развития конструкторского бюро хорошие, так как КБ
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занимается не только техническим проектированием, но и разработкой рабочей конструкторской
документации,
приемо-сдаточной,
эксплуатационной
документации
и
инженерным
сопровождением строительства судов. Основные и перспективные рынки КБ «Вымпел» находятся
в стадии роста, а Общество обладает сильной конкурентной позицией на профильных рынках, что
также улучшает рыночные перспективы ОАО КБ «Вымпел».
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
В 2014 году общее собрание акционеров приняло решение выплату дивидендов не
производить.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой
является получение прибыли.
Предпринимательская деятельность подвержена воздействию рисков различного характера,
способных изменить прогнозируемые результаты ее деятельности. В связи с этим Обществом
предпринимаются действия по предупреждению возникновения и снижению возможных
последствий воздействия на его деятельность негативных факторов различного происхождения.
Факторы риска

Неполучение заказов в
результате усиления
недобросовестной
конкуренции на российском
и зарубежном рынках

Монополизм некоторых
российских производителей
комплектующего
оборудования

Снижение квалификации
инженерно-технических
работников заводовстроителей и иных
контрагентов
Повышение требований
заказчиков к технико экономическим показателям
объектов, проектируемых
Обществом
Риски, связанные с
применением новых
технических решений при
создании объектов в рамках
специализации Общества

Влияние на
деятельность

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ
Высокое
Налаживание (укрепление) взаимодействия
Общества с потенциальными заказчиками его
продукции (услуг).
Повышение конкурентоспособности и качества
продукции Общества, в том числе путем кооперации
с российскими и зарубежными компаниями –
лидерами в своих отраслях.
Незначительное Налаживание (укрепление) взаимодействия с
потенциальными зарубежными поставщиками (в
части деятельности в рамках военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами, а
также по гражданской тематике).
ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ
Среднее
Осуществление Обществом постоянного контроля
хода выполнения работ, выполняемых по его
проектам.
Проведение Обществом работ по повышению
квалификации персонала
Незначительное Проведение научных исследований.
Повышение квалификации персонала.

Незначительное

Развитие опытно-экспериментального производства.
Постоянный мониторинг в местах эксплуатации
разработанных Обществом технических объектов.
Проведение перспективных научноисследовательских работ
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Факторы риска
Выход из строя технических
средств и программного
обеспечения,
обеспечивающих
производственную
деятельность Общества

Риск потерь, связанных с
утратой
квалифицированных кадров,
возможными ошибками
работников

Риски, связанные с
нарушением или
ненадлежащим исполнением
контрагентами Общества
условий договоров

Изменение налогового
законодательства
Риск банкротства в случае
невозможности погашения
Обществом своих
обязательств в
установленный срок

Риск неплатежей заказчиков

Инфляционный риск
(влияние инфляции на
стоимость финансовых
ресурсов)
Риски, связанные с
географическим
расположением региона, в
котором Общество
осуществляет свою

Влияние на
деятельность
Среднее

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
Внедрение нового оборудования, привлечение
высококвалифицированного производственного и
инженерного персонала.
Обеспечение постоянного технического контроля.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
Незначительное Целенаправленная работа по привлечению
высококвалифицированных кадров.
Обеспечение подготовки кадров по договору с
ВУЗом.
Постоянная работа с основными заказчиками, с
целью обоснования необходимости формирования
цен на продукцию Общества с учетом уровня
заработной платы персонала и уровня
рентабельности, позволяющих проводить
необходимую социальную политику.
Незначительное Осуществление своевременного контроля за ходом
исполнения контрагентами Общества условий
заключенных с ними договоров.
Эффективная претензионная работа и судебноарбитражная практика в отношении
недобросовестных контрагентов.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Незначительное В последнее время не оказывает заметного влияния
на деятельность Общества
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Незначительное
В отчетном году показатели ликвидности и
финансовой устойчивости Общества сохранялись на
достаточно высоком уровне.
Практическое внедрение процессов
бюджетирования, информационной системы
управления, контроля за финансовым состоянием
Общества позволяют Обществу выполнять свои
обязательства в срок.
Среднее
Мониторинг финансово-экономического положения
заказчиков.
Согласование с заказчиками наиболее
благоприятных для Общества условий и графиков
платежей.
Среднее
Заключение договоров с уровнем авансирования,
позволяющим осуществлять производственную
деятельность в соответствии с запланированными
показателями.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Незначительное Регион, в котором зарегистрировано Общество,
относится к регионам со стабильной социальной и
экономической обстановкой. Регион
характеризуется достаточно умеренным климатом,
отсутствием сейсмической активности. Риски
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Факторы риска
деятельность

Влияние на
деятельность

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок практически отсутствуют.

8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в
2014 отчетном году Общество не заключало.
Уставом ОАО КБ «Вымпел» не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение
которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2014 отчетном году Обществом заключена сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор поручительства от 21.08.2014 № 2467 к кредитному договору №
2576 от 21.08.2014, заключенному между ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» и ООО «Промрегионбанк».
На момент совершения вышеуказанной сделки лицом, заинтересованным в совершении сделки
являлось ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ».
Сумма поручительства – 25 500 тыс. рублей, срок поручительства – до момента возврата кредита
(20.03.2015 г.).
Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» 21.08.2014 года.
10. Совет директоров Общества
Состав Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» с 25.06.2013 до 30.05.2014 г. (избран на годовом
общем собрании акционеров Общества 25.06.2013 г.):
1. Блащук Владимир Николаевич
2. Кокарев Илья Николаевич
3. Сапов Дмитрий Сергеевич
4. Шаповалов Сергей Владимирович
5. Шаталов Вячеслав Валентинович
Состав Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» с 30.05.2014 до 15.09.2014 (избран на годовом
общем собрании акционеров Общества 30.05.2014 г.):
1. Блащук Владимир Николаевич
2. Кокарев Илья Николаевич
3. Чемодуров Михаил Викторович
4. Шаповалов Сергей Владимирович
5. Шаталов Вячеслав Валентинович
Состав Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» с 15.09.2014 по настоящее время (избран на
внеочередном общем собрании акционеров Общества 15.09.2014 г.):
1. Аргунов Роман Александрович
2. Блащук Владимир Николаевич
3. Игнатьев Дмитрий Ювельевич
4. Кокарев Илья Николаевич
5. Ленский Виктор Федорович
6. Чемодуров Михаил Викторович
7. Шаталов Вячеслав Валентинович
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8. Шаповалов Сергей Владимирович
Информация о членах Совета директоров:

п/п

1

ФИО

Аргунов Роман
Александрович

год
рождения

1977

Образование,
основное место работы

Окончил Астраханский
Государственный
Педагогический Университет,
Диплом ДВС 0102181,
присуждена Квалификация
Юрист по специальности
«Юриспруденция».

Доля участие в
уставном
капитале/доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества
не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

ООО «Центр Морских
Технологий «ШЕЛЬФ»,
Начальник юридического отдела
2

Блащук Владимир
Николаевич

1953

Окончил Московский физикотехнический институт в 1976 г.
Специальность – «Физика и
механика химических процессов»
Квалификация – инженер-физик

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

ООО «Центр морских технологий
«ШЕЛЬФ»,
Генеральный директор
3

Игнатьев Дмитрий
Ювельевич

1973

Окончил Астраханский
Государственный Технический
Университет, квалификация
инженер-электромеханик.
Государственный Университет
Управления, специализация
«Информационный менеджмент».

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

ООО «КНРГ Управление»,
Директор по организационному
развитию и ИТ
4

Кокарев Илья
Николаевич

1966

Окончил Московский физикотехнический институт.
ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»,
Директор по стратегии и
развитию

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

9

5

6

Ленский Виктор
Федорович

Чемодуров Михаил
Викторович

1946

1971

Окончил Севастопольский
приборостроительный институт в
1970, специальность инженерсудомеханик.

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

АО «ЦКБ «Коралл»,
Генеральный директор-Главный
конструктор ЦКБ
Окончил Военный Инженерный
Краснознаменный
институт
имени
А.Ф.
Можайского
(переименован во время обучения
в
Военную
ИнженерноКосмическую Краснознаменную
академию им. А.Ф. Можайского).

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

Академия народного хозяйства
при
Правительстве
РФ,
присуждена степень Магистра
финансового менеджмента по
направлению «Менеджмент».
ООО «Центр Морских
Технологий «ШЕЛЬФ»,
Первый заместитель
Генерального директора
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Шаповалов Сергей
Владимирович

1971

Окончил Санкт-Петербургскую
государственную
академию
холода и пищевых технологий,
квалификация
инженер
по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производства».
ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»,
Заместитель
Директора
стратегии и развитию
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Шаталов Вячеслав
Валентинович

1941

не участвует/
не владеет;
сделки с акциями
не совершал

по

Окончил Горьковский институт
инженеров водного транспорта.
Окончил в 1964 г.
Специальность: судостроение и
судоремонт.
Квалификация:
инженер-кораблестроитель.

0,0108 %/
0,011 %;
сделки с акциями
не совершал

ОАО КБ «Вымпел»,
Генеральный директор
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Генеральный директор ОАО КБ «Вымпел» Шаталов Вячеслав Валентинович.
Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта в 1964 г. Специальность:
судостроение и судоремонт. Квалификация: инженер-кораблестроитель.
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Основное место работы ОАО КБ «Вымпел».
Занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО КБ «Вымпел» с 1993
года. До приватизации ЦКБ «Вымпел» Шаталов Вячеслав Валентинович занимал должность
начальника ЦКБ «Вымпел» с января 1992 г.
Доля участия в уставном капитале Обществ 0,0108 %, доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества – 0,011 %. Сделки с акциями Общества в 2014 году не совершал.
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому органу управления (за исключением
физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с
указанием размера всех видов вознаграждения
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором
Общества с Генеральным директором, утвержденным Советом директоров.
Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов
определен в Положении о Совете директоров ОАО КБ «Вымпел», утвержденном на общем
собрании акционеров 15.09.2014 (протокол № 2.2014 от 16.09.2014). Согласно данному документу
Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с их работой в Совете
директоров, в том числе расходы обусловленные участием в заседаниях Совета директоров
Общества и расходы на командировки на предприятия, входящие в одну Группу лиц с Обществом,
необходимые для обеспечения работы Совета директоров. Компенсации подлежат следующие
расходы членов Совета директоров, транспортные расходы (авиа и железнодорожные билеты
бизнес-класса, такси); проживание в гостиницах в номерах категории «ЛЮКС»; суточные в
размере 2000 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и 5000 руб. за
каждый день нахождения в заграничной командировке; представительские расходы в сумме не
более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц на каждого члена Совета директоров.
Общество ежемесячно выплачивает каждому члену Совета директоров вознаграждение за
работу в Совете директоров Общества в размере 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей.
За 2014 год общий размер вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете
директоров в соответствии с Положением о Совете директоров составил 3 220 000 рублей. Размер
расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных
Обществом, составил 35 496 рублей.
13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением
причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами
акционеров. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Состав совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление
функций, возложенных на совет директоров.
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Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов
общества и контролирует ее.
Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам общества
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять
эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность
исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права
заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество
общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных
ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России, приведены Приложении 1.
14. Ревизионная комиссия Общества
С 25.06.2013 г. до 30.05.2014 Ревизионная комиссия Общества действовала в следующем
составе:
Макаров Олег Валерьевич (ООО «КНРГ Проекты», Заместитель Управляющего директора
по экономической безопасности);
Чиркова Елена Владимировна (Начальник отдела планирования и анализа, ООО «КНРГ
Управление»);
Холкина Елена Геннадьевна (Главный бухгалтер ОАО «АСПО»).
На годовом общем собрании акционеров Общества 30.05.2014 г.
была избрана
Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
Макаров Олег Валерьевич (ООО «КНРГ Проекты», Заместитель Управляющего директора
по экономической безопасности);
Цветкова Лариса Валерьевна (главный бухгалтер ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»).
Волкова Елена Васильевна (заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО КБ «Вымпел».
В данном составе Ревизионная комиссия Общества действует по настоящее время.
Проведенная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за
отчетный период показала, что учет и финансово-хозяйственная деятельность Общества ведется в
соответствии с законами «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах» и другими
нормативными актами, в том числе учетной политикой Общества. В результате проверки
правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества нарушений
не обнаружено.
Решения, принятые Советом директоров, Генеральным директором, соответствуют
законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров, а также иным
положениям и правилам, действующим в Обществе.
Решения, принимаемые общим собранием акционеров, соответствуют закону и Уставу
Общества.
15. Отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением годового
общего собрания акционеров
На годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 финансового года было
принято решение чистую прибыль в размере 17 409 296 рублей 42 копейки, в том числе выплату
(объявление) дивидендов распределить следующим образом:
1. На капитальные вложения направить 16 409 296,42 (Шестнадцать миллионов четыреста девять
тысяч двести девяносто шесть) рублей 42 копейки.
2. На социальные выплаты направить 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей 00 копеек.
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3. Дивиденды по акциям не выплачивать.
В 2014 году Обществом фактически на капитальные вложения было направлено
16 409 296,42 рублей, на социальные выплаты была направлена чистая прибыль в размере 415248
рублей.
16. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества
Общество и персонал в качестве принципов взаимоотношений исходит из готовности
персонала:
1. Понимать стоящие перед Обществом проблемы как стратегического характера, так и
текущего;
2. Активно участвовать в реализации «Политики качества» Общества;
3. Чувствовать свою принадлежность Обществу;
4. Связывать личные интересы с интересами Общества;
5. Разделять и поддерживать выдвигаемые Обществом ценности и корпоративные интересы;
6. Принимать ответственность и риск за дела Общества, экономические результаты его
деятельности, успех и неудачи.
В свою очередь, Общество обеспечивает для персонала:
1. Подготовку, обучение и повышения квалификации работников;
2. Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
3. Развитие персонала, привлечение молодых специалистов к управлению производством;
4. Подготовку кадрового резерва;
5. Развитие социального партнерства.
17. Социальная политика Общества
Основными целями социальной политики Общества являются повышение эффективности
работы, создание условий социальной защищенности работников и улучшение нравственной
атмосферы на предприятии, формирование благоприятного социально-психологического климата,
а также создание позитивного имиджа предприятия в глазах работников и общества.
Социальная политика предприятия решает следующие задачи:
•
защита работников, реализуемая через систему льгот и гарантий, предоставляемых
государством и Обществом;
•
воспроизводство квалифицированного персонала, реализуемое через организацию оплаты
труда и мотивации персонала;
•
согласование интересов социальных субъектов (работник, Общество, государство).
Социальная политика Общества, в частности предусматривает:
• дополнительные компенсации в случае сложных жизненных обстоятельств (через систему
материальной помощи);
• меры по поддержанию (сохранению) здоровья работников.
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Приложение 1 к годовому отчету
ОАО КБ «Вымпел» за 2014 год

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля
2014 г. N 06-52/2463).
В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе
корпоративного управления, ориентированы прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на
организованных торгах.
ОАО КБ «Вымпел» не является акционерным обществом, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах.

Принцип (принципы) корпоративного
Краткое описание того, в какой части
управления или ключевой критерий
принцип или ключевой критерий не
(рекомендация)
соблюдаются
1
2
3
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

№ п/п

1.1.

1.1.1.

Примечание

4

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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
В обществе утвержден внутренний документ,
Не соблюдается в части определения во Положение о
порядке подготовки и
определяющий основные процедуры подготовки, внутреннем документе положения об проведения общего собрания акционеров ОАО
созыва и проведения общего собрания обязанности
общества
сообщать КБ «Вымпел»
акционеров, соответствующий рекомендациям акционерам о проведении общего собрания
Кодекса корпоративного управления, включая акционеров и предоставления доступа к
обязанность общества:
материалам, в том числе размещения
сообщать акционерам о проведении общего материалов на сайте общества в сети
собрания акционеров и предоставлять доступ к «Интернет», не менее чем за 30 дней до
материалам, в том числе размещать сообщение и даты
его
проведения
(если
материалы на сайте общества в сети «Интернет», законодательством Российской Федерации
не менее чем за 30 дней до даты его проведения не предусмотрен больший срок)
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

(если законодательством Российской Федерации
не предусмотрен больший срок);
раскрывать информацию о дате составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до
её наступления;
предоставлять к общему собранию акционеров
дополнительную информацию и материалы по
вопросам повестки дня в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления
Обществом приняты на себя обязанности по
предоставлению акционерам в ходе подготовки и
проведения общего собрания акционеров
возможности задавать вопросы о деятельности
общества членам органов управления и
контроля, членам комитета по аудиту, главному
бухгалтеру, аудиторам общества, а также
кандидатам в органы управления и контроля.
Указанные обязанности закреплены в уставе или
во внутренних документах общества
Обществом приняты на себя обязанности
придерживаться
принципа
недопустимости
совершения
действий,
приводящих
к
искусственному
перераспределению
корпоративного
контроля
(например,
голосование «квазиказначейскими» акциями,
принятие решения о выплате дивидендов по
привилегированным
акциям
в
условиях
ограниченных
финансовых
возможностей,
принятие решения о невыплате определенных в
уставе
общества
дивидендов
по
привилегированным акциям при наличии
достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или
во внутренних документах общества
Иные ключевые, по мнению общества,

Не соблюдается в части указания Не предусмотрено законодательством
обязанностей в уставе или во внутренних
документах общества

Не соблюдается в части указания
обязанностей в уставе или во внутренних
документах общества
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1.2
1.2.1.

1.2.2.

критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов
В обществе утвержден внутренний документ,
Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
определяющий
дивидендную
политику
общества, соответствующую рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления,
и
устанавливающий в том числе:
порядок определения части чистой прибыли
(для
обществ,
составляющих
консолидированную финансовую отчетность, минимальной части (доли) консолидированной
чистой прибыли), направляемой на выплату
дивидендов, условия, при соблюдении которых
объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям
общества разных категорий (типов);
обязанность
раскрытия
документа,
определяющего
дивидендную
политику
общества, на сайте общества в сети «Интернет»
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

II. Совет директоров общества
2.1

2.1.1.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели
деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в
обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет
политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
В обществе сформирован совет директоров,
Положение о Совете директоров ОАО КБ
который:
«Вымпел»
определяет
основные
стратегические
ориентиры
деятельности
общества
на
16

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

долгосрочную
перспективу,
ключевые
показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных
органов общества;
определяет
принципы
и
подходы
к
организации управления рисками и внутреннего
контроля в обществе;
определяет
политику
общества
по
вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к
ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем совета директоров является Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
независимый директор или среди избранных
независимых директоров определен старший
независимый директор, координирующий работу
независимых директоров и осуществляющий
взаимодействие
с
председателем
совета
директоров
Внутренними
документами
общества
Положение о Совете директоров ОАО КБ
закреплен порядок подготовки и проведения
«Вымпел»
заседаний совета директоров, обеспечивающий
членам
совета
директоров
возможность
надлежащим образом подготовиться к их
проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета директоров
о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней)
для голосования и получения заполненных
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2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

1

документов (бюллетеней) при проведении
заседаний в заочной форме;
возможность
направления
и
учета
письменного мнения по вопросам повестки дня
для членов совета директоров, отсутствующих на
очном заседании;
возможность обсуждения и голосования
посредством
конференц-связи
и
видеоконференц-связи
Наиболее важные вопросы решаются на Не соблюдается в части всех вопросов,
заседаниях совета директоров, проводимых в указанных в Кодексе корпоративного
очной форме. Перечень таких вопросов управления
соответствует
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления1
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора составляют не менее Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
одной трети избранного состава совета
директоров
Независимые директора в полном объеме
соответствуют
критериям
независимости,
рекомендованным Кодексом корпоративного
управления
Совет директоров (комитет по номинациям Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
(кадрам,
назначениям))
проводит
оценку
соответствия кандидатов в члены совета
директоров критериям независимости
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
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2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.
2.5.1.

корпоративного управления
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
Советом директоров общества создан комитет Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
по аудиту, состоящий из независимых
директоров, функции которого закреплены во
внутренних документах и
соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления2
Советом директоров общества создан комитет Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
по вознаграждениям (может быть совмещен с
комитетом
по
номинациям
(кадрам,
назначениям)), состоящий из независимых
директоров, функции которого соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления3
Советом директоров общества создан комитет Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
по номинациям (кадрам, назначениям) (может
быть
совмещен
с
комитетом
по
вознаграждениям), большинство членов которого
являются независимыми директорами, функции
которого соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления4
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
Оценка качества работы совета директоров Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
проводится на регулярной основе не реже одного
раза в год, при этом не реже одного раза в три
года такая оценка проводится с привлечением
внешней организации (консультанта)

2

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
3
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2.5.2.

Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

III. Корпоративный секретарь общества
3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка
эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым
корпоративным секретарем)
Корпоративный секретарь подотчетен совету
Положение о Корпоративном секретаре ОАО
директоров, назначается и снимается с
КБ «Вымпел»
должности по решению или с согласия совета
директоров
В обществе утвержден внутренний документ,
Положение о Корпоративном секретаре ОАО
определяющий
права
и
обязанности
КБ «Вымпел»
корпоративного
секретаря
(Положение
о
корпоративном секретаре), содержание которого
соответствует
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления5
Корпоративный секретарь занимает позицию, Не соблюдается в части не совмещения
не совмещаемую с выполнением иных функций в позиции корпоративного секретаря с
обществе. Корпоративный секретарь наделен выполнением иных функций в обществе
функциями в соответствии с рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления.6
Корпоративный
секретарь
располагает
достаточными ресурсами для осуществления
своих функций
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
5
6

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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общества
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.
4.3.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по
вознаграждению
В обществе регламентированы все выплаты,
Положение о Совете директоров
льготы и привилегии, предоставляемые членам
ОАО КБ «Вымпел»
совета директоров, исполнительных органов и
иным ключевым руководящим работникам
общества
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными
финансовыми интересами акционеров
Общество не применяет других форм
Положение о Совете директоров
денежного вознаграждения членов совета
ОАО КБ «Вымпел»
директоров кроме фиксированного годового
вознаграждения
В обществе членам совета директоров не
предоставляется
возможность
участия
в
опционных программах и право реализации
принадлежащих им акций общества не
обуславливается достижением определенных
показателей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной Не соблюдается
мотивации членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников
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4.3.2.

общества
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.
5.2.1.

В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе создано отдельное структурное Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю
В
обществе разработана
и
внедрена
антикоррупционная
политика
общества,
определяющая
меры,
направленные
на
формирование
элементов
корпоративной
культуры, организационной структуры, правил и
процедур,
обеспечивающих
недопущение
коррупции
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики
корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В
обществе
сформировано
отдельное Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
структурное подразделение, осуществляющее
функции внутреннего аудита, функционально
подчиненное совету директоров общества.
Функции
указанного
подразделения
соответствуют
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления и к таким функциям,
в частности, относятся:
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

оценка эффективности системы внутреннего
контроля;
оценка эффективности системы управления
рисками;
оценка корпоративного управления (в случае
отсутствия
комитета
по
корпоративному
управлению)
Руководитель подразделения внутреннего Не соблюдается
аудита подотчетен совету директоров общества,
назначается и снимается с должности по
решению совета директоров общества
В обществе утверждена политика в области Не соблюдается
внутреннего аудита (Положение о внутреннем
аудите), определяющая цели, задачи и функции
внутреннего аудита
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

Не предусмотрено законодательством

Не предусмотрено законодательством

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1.
6.1.1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ,
Не соблюдается в части установления
определяющий
информационную
политику следующих способов взаимодействия с
общества, соответствующую рекомендациям инвесторами и иными заинтересованными
Кодекса
корпоративного
управления. лицами:
Информационная политика общества включает
организация специальной страницы
следующие
способы
взаимодействия
с сайта общества в сети «Интернет», на
инвесторами и иными заинтересованными которой размещаются ответы на типичные
лицами:
вопросы
акционеров
и
инвесторов,
организация специальной страницы сайта регулярно
обновляемый
календарь
общества в сети «Интернет», на которой корпоративных событий общества, а также
размещаются ответы на типичные вопросы иная полезная для акционеров и инвесторов
акционеров
и
инвесторов,
регулярно информация;
обновляемый календарь корпоративных событий
регулярное проведение встреч членов
общества, а также иная полезная для акционеров исполнительных органов и иных ключевых
и инвесторов информация;
руководящих работников общества с
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

регулярное
проведение
встреч
членов аналитиками;
исполнительных органов и иных ключевых регулярное проведение презентаций (в том
руководящих
работников
общества
с числе в форме телеконференций, вебаналитиками;
кастов) и встреч с участием членов органов
регулярное проведение презентаций (в том управления и иных ключевых руководящих
числе в форме телеконференций, веб-кастов) и работников общества, в том числе
встреч с участием членов органов управления и сопутствующих публикации бухгалтерской
иных ключевых руководящих работников (финансовой) отчетности общества, либо
общества, в том числе сопутствующих связанных с основными инвестиционными
публикации
бухгалтерской
(финансовой) проектами и планами стратегического
отчетности общества, либо связанных с развития общества
основными инвестиционными проектами и
планами стратегического развития общества
Реализация
обществом
информационной
политики осуществляется исполнительными
органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и
соблюдением
информационной политики осуществляет совет
директоров общества
В
обществе
установлены
процедуры, Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
обеспечивающие координацию работы всех
служб и структурных подразделений общества,
связанных с раскрытием информации или
деятельность которых может привести к
необходимости раскрытия информации
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
инвесторов
в
капитале
в
обществе
обеспечивается параллельно с раскрытием
информации на русском языке раскрытие
наиболее
существенной
информации
об
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

7

обществе (в том числе сообщения о проведении
общего собрания акционеров, годового отчета
общества) на иностранном языке, который
является общепринятым на финансовом рынке
В
обществе
обеспечивается
раскрытие
информации не только о нем самом, но и о
подконтрольных ему юридических лицах,
имеющих для него существенное значение
Общество
раскрывает
годовую
и
промежуточную
(полугодовую)
консолидированную
или
индивидуальную
финансовую
отчетность,
составленную в
соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Годовая
консолидированная
или
индивидуальная
финансовая отчетность раскрывается вместе с
аудиторским заключением, а промежуточная
(полугодовая)
консолидированная
или
индивидуальная финансовая отчетность – вместе
с отчетом о результатах обзорной аудиторской
проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум,
содержащий планы в отношении общества лица,
контролирующего
общество.
Указанный
меморандум составлен в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления7
В
обществе
обеспечивается
раскрытие
подробной информации о биографических
данных членов совета директоров, включая
информацию о том, являются ли они
независимыми
директорами,
а
также
оперативное раскрытие информации об утрате
членом совета директоров статуса независимого
директора

Не соблюдается

Отсутствуют подконтрольные лица

Не соблюдается

Общество не составляет консолидированную
или индивидуальную финансовую отчетность,
составленную
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Не предусмотрено
законодательством

Не соблюдается

Не предусмотрено законодательством

Не соблюдается

Раскрывается
общая
информация
о
биографических
данных
членов
совета
директоров

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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6.2.6.

6.2.7.

Общество
раскрывает
информацию
о
структуре
капитала
в
соответствии
с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления
Годовой
отчет
общества
содержит
дополнительную информацию, рекомендуемую
Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок,
в
том
числе
взаимосвязанных
сделок,
совершенных обществом и подконтрольными
ему юридическими лицами за последний год;
отчет
о
работе
совета
директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за
год,
содержащий,
в
том
числе,
сведения о количестве очных (заочных)
заседаний,
об
участии
каждого из членов совета директоров в
заседаниях, описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных проблем,
рассмотренных на заседаниях совета директоров
и комитетов совета директоров, основных
рекомендаций, которые комитеты давали совету
директоров;
сведения о прямом или косвенном владении
членами совета директоров и исполнительных
органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета
директоров
и
исполнительных
органов
конфликта интересов (в том числе связанного с
участием указанных лиц в органах управления
конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов
совета директоров, в том числе размер
индивидуального вознаграждения по итогам года
по каждому члену совета директоров (с
разбивкой
на
базовое,
дополнительное
вознаграждение за председательство в совете

Не соблюдается

Не предусмотрено законодательством

Не соблюдается в части содержания в
годовом отчете следующей информации:
краткий обзор наиболее существенных
сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок,
совершенных
обществом
и
подконтрольными
ему
юридическими
лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров)
за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных)
заседаний,
об
участии
каждого из членов совета директоров в
заседаниях,
описание
наиболее
существенных вопросов и наиболее
сложных проблем, рассмотренных на
заседаниях совета директоров и комитетов
совета
директоров,
основных
рекомендаций, которые комитеты давали
совету директоров;
сведения о прямом или косвенном
владении членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями
общества;
сведения о наличии у членов совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе
связанного с участием указанных лиц в
органах
управления
конкурентов
общества);
сведения о суммарном вознаграждении
за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее
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6.2.8.

6.3.

директоров, за председательство (членство) в высокооплачиваемых
членов
комитетах при совете директоров, размер исполнительных органов и иных ключевых
участия
в
долгосрочной
мотивационной руководящих работников общества с
программе, объем участия каждого члена совета разбивкой
по
каждому
виду
директоров в опционной программе, при вознаграждения;
наличии таковой), компенсаций расходов,
б) по всем членам исполнительных
связанных с участием в совете директоров, а органов и иным ключевым руководящим
также расходов общества на страхование работникам
общества,
на
которых
ответственности директоров как членов органов распространяется
действие
политики
управления;
общества в области вознаграждения, с
сведения о суммарном вознаграждении за год: разбивкой
по
каждому
виду
а) по группе из не менее пяти наиболее вознаграждения;
высокооплачиваемых членов исполнительных сведения о вознаграждении за год
органов и иных ключевых руководящих единоличного исполнительного органа,
работников общества с разбивкой по каждому которое он получил или должен получить
виду вознаграждения;
от общества (юридического лица из группы
б) по всем членам исполнительных органов и организаций, в состав которой входит
иным ключевым руководящим работникам общество) с разбивкой по каждому виду
общества, на которых распространяется действие вознаграждения, как за исполнение им
политики общества в области вознаграждения, с обязанностей
единоличного
разбивкой по каждому виду вознаграждения;
исполнительного органа, так и по иным
сведения
о
вознаграждении
за
год основаниям
единоличного исполнительного органа, которое
он получил или должен получить от общества
(юридического лица из группы организаций, в
состав которой входит общество) с разбивкой по
каждому
виду
вознаграждения,
как
за
исполнение им обязанностей единоличного
исполнительного органа, так и по иным
основаниям
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности
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6.3.1.

6.3.2.

В соответствии с информационной политикой Не соблюдается
общества акционерам общества, владеющим
одинаковым количеством голосующих акций
общества, обеспечивается равный доступ к
информации и документам общества
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления

Не предусмотрено законодательством

VII. Существенные корпоративные действия
7.1.

7.1.1.

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), должны осуществляться на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень Не соблюдается в части указания в уставе
(критерии) сделок или иных действий, общества всех перечисленных сделок и
являющихся существенными корпоративными действий
действиями, рассмотрение которых отнесено к
компетенции совета директоров общества,
включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих акций общества
(поглощение), увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, листинг и
делистинг акций общества;
сделки
по
продаже
акций
(долей)
подконтрольных обществу юридических лиц,
имеющих для него существенное значение, в
результате совершения которых общество
утрачивает контроль над такими юридическими
лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с
имуществом общества или подконтрольных ему
юридических
лиц,
стоимость
которого
превышает указанную в уставе общества сумму
или которое имеет существенное значение для
хозяйственной деятельности общества;
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7.1.2.

7.2.

7.2.1.

создание
подконтрольного
обществу
юридического лица, имеющего существенное
значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и
«квазиказначейских» акций
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во
внутренних
документах
общества Не соблюдается
Не предусмотрено законодательством
установлен принцип обеспечения равных
условий для всех акционеров общества при
совершении
существенных
корпоративных
действий, затрагивающих права и законные
интересы акционеров, а также закреплены
дополнительные меры, защищающие права и
законные интересы акционеров общества,
предусмотренные Кодексом корпоративного
управления, включая:
привлечение
независимого
оценщика,
обладающего признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей
сфере,
либо
представление
оснований
непривлечения независимого оценщика при
определении
стоимости
имущества,
отчуждаемого или приобретаемого по крупной
сделке или сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их
приобретении
и
выкупе
независимым
оценщиком, обладающим признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в
соответствующей
сфере,
с
учетом
29
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средневзвешенной цены акций за разумный
период времени, без учета эффекта, связанного с
совершением
обществом
соответствующей
сделки (в том числе без учета изменения цены
акций в связи с распространением информации о
совершении
обществом
соответствующей
сделки), а также без учета дисконта за
отчуждение акций в составе неконтрольного
пакета;
расширение перечня оснований, по которым
члены совета директоров общества и иные
предусмотренные
законодательством
лица
признаются заинтересованными в сделках
общества с целью оценки фактической
связанности соответствующих лиц
Иные ключевые, по мнению общества,
критерии
(рекомендации)
Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к
указанному
принципу
(принципам)
корпоративного управления
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