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1. Введение 

 

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «17 ТМП» (далее именуемое также «Обще-

ство») осуществлено в целях предоставления акционерам, любым заинтересованным субъектам, 

пользователям информации наиболее полных и существенных данных о деятельности Общества за 

2013 г. 

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в частности: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ; 

 Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н; 

 Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвер-

жденным Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н; 

 Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Положение Общества в отрасли 

Открытое акционерное общество «17 Таксомоторный парк» (далее – ОАО «17 ТМП») ведет 

свое начало от организованного в 1973 году Таксомоторного парка №17, входившего в Муници-

пальную компанию «Мосавтолегтранс». 

Решением Московской регистрационной палаты № 015.659 от 25.09.1992 года было преобра-

зовано в Акционерное общество открытого типа «Тушино». С 28.03.1997 года – Открытое акцио-

нерное общество «17 Таксомоторный парк». 

Деятельность ОАО «17 ТМП» направлена на точное и своевременное удовлетворение требо-

ваний и ожиданий заказчика, динамичное развитие и расширение рынка предоставляемых услуг. 

ОАО «17 ТМП» осуществляет свою деятельность исключительно на территории города 

Москвы. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

основными видами деятельности Открытого акционерного общества «17 Таксомоторный парк», да-

лее именуемое также Общество, являются: 

- организация и обеспечение коммерческих, в том числе таксомоторных, перевозок пассажи-

ров и грузов автомобильным транспортом в пределах г. Москвы, а также в междугородном, между-

народном и смешанном сообщении; 
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- техническое обслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих   

российским и иностранным физическим и юридическим лицам. 

-   сдача складских и производственных площадей в аренду; 

-  изготовление и ремонт деталей, узлов, агрегатов к автотранспортным средствам; 

-  организация складского и гаражного хозяйства; 

- торгово-закупочная и посредническая деятельность. Создание для этого собственных спе-

циализированных магазинов и ресторанов с предоставлением различных видов обслуживания, 

услуг по торговле товарами народного потребления и продуктами питания, в том числе собственно-

го производства; 

-  информационно-коммерческая деятельность, включая маркетинг, инжиниринг, осуществ-

ление всех видов рекламы, редакционно-издательской деятельности для подготовки к печати науч-

но-технической документации, рекламных и информационных материалов по предмету деятельно-

сти Общества; 

-  различные формы обучения, в том числе работе промышленным и бытовым оборудовани-

ем; 

-  сдача в аренду легковых и грузовых автомобилей; 

-  организация и осуществление туристических пассажирских перевозок; 

-  ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе импортно-экспортных операций 

на внешнем рынке с сырьем, материалами, комплектующими изделиями, машинами и оборудова-

нием, в том числе для обеспечения собственного производства и товаров народного потребления 

для удовлетворения потребностей трудового коллектива Общества; 

-   экспорт продукции и услуг собственного производства и продукции партнеров Общества; 

-  производство строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ; 

-   закупка продукции и оборудования, комплектующих изделий у отечественных и ино-

странных производителей для выполнения этих работ; 

-  агентская деятельность на коммерческих условиях по представлению интересов иностран-

ных юридических и физических лиц на отечественном рынке; 

-  закупка товара за наличный и безналичный расчет у продавцов независимо от формы соб-

ственности и территориального происхождения; 

-  перевозка грузов в контейнерах, собственным и арендованным автомобильным транспор-

том. 

Основным видом экономической деятельности, осуществляемым Обществом в 2013 году – 

сдача в аренду недвижимого имущества.  
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В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на дея-

тельность Общества, можно указать: 

-  снижение спроса на арендованные нежилые помещения (спрос является умеренным, что 

отражается на уровне ставок и объеме сданных площадей); 

- соотношение спроса и предложения, оказывающее влияние на цену аренды объектов не-

движимости; 

- снижение платежеспособности арендаторов; 

- возможное появление крупного конкурента; 

- мероприятия по сохранению постоянных арендаторов, привлечению новых клиентов. 

Общие тенденции развития отрасли аренды нежилых помещений в отчетном году ОАО «17 

ТМП» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые 

произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: 

- активный прирост нового предложения, в том числе и за счет освобождаемых арендаторами 

помещений по истечении сроков договоров аренды и расторжение ранее заключенных предвари-

тельных соглашений, а также роста предложений субаренды; 

- смещение спроса на аренду из класса «А» и «В+» в сегмент класса «В», «В и С»; 

- смещение спроса на офисные и производственные помещения меньшей квадратуры; 

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «17 ТМП» в целом со-

ответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: 

- снижение платежеспособности арендаторов; 

- увеличение спроса на офисные и производственные помещения меньшей квадратуры. 

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «17 ТМП» планирует в ближайшее время 

предпринять следующие меры: 

- по привлечению новых арендаторов, улучшению условий  пребывания арендаторов, с кото-

рыми имеется долгосрочное сотрудничество; 

- определение технической политики; 

- более рациональное использование производственных и офисных помещений; 

- проведение ремонтов с целью получения новых возможных к использованию площадей, 

повышения привлекательности объекта. 

Осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем 

следующих результатов: 

- увеличение объема сдаваемых в аренду площадей; 

- рост арендных ставок; 

            -увеличение клиентской базы и сохранение арендаторов, с которыми Общество имеет        

долгосрочное сотрудничество; 
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            - повышение капитализации Общества; 

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы 

негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие: 

- изменение налогового законодательства (налоговой нагрузки); 

- кризисы на мировых фондовых биржах, связанные с колебаниями курсов валют и ценных 

бумаг, инфляция; 

- отсутствие спроса на оказываемые Обществом услуги, работа на «одного арендатора»; 

- снижение арендных ставок. 

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных 

факторов, органы управления ОАО «17 ТМП» предполагают использовать следующие возможно-

сти: 

- снижение эксплуатационных, материальных расходов и контроль за исполнением всех 

нормативов;  

- эффективное управление дебиторской задолженностью; 

- мотивирование персонала на снижение затрат и сокращение издержек, не связанных с ос-

новной деятельностью Общества;  

- стимулирование продаж; 

- реструктуризация кредиторской задолженности. 

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основны-

ми конкурентами ОАО «17 ТМП» являются: 

- ОАО «Автокомбинат №36» 

- ФГУП «НПО Астрофизика» 

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, можно выделить сле-

дующие: 

- недостаток площадей, которые могут быть использованы под офисные помещения; 

- отсутствие подъемных устройств (лифтов); 

- требуется производство ремонтных (в том числе косметических) работ в целях сохранения 

привлекательности для потенциальных арендаторов; 

Для повышения в будущем своей конкурентоспособности Общество планирует следующие 

действия: 

- гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций 

ведений бизнеса; 

- укрепление положительного имиджа Общества; 

- единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих ценностей, основанных 

на многолетней истории Общества 
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3. Приоритетные направления деятельности Общества 

Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «17 ТМП» является сдача в 

аренду нежилых помещений. 

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «17 ТМП» является планирование 

и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего 

в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны 

труда работников. 

 

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО 

«17 ТМП», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 13 023 тыс. руб. 

против 14 656 тыс. руб. в 2012 году. Основной причиной снижения чистой прибыли в 2013 году яв-

ляется осуществление текущих ремонтных работ на сумму более 8 млн. рублей.  

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества можно отметить сле-

дующие основные достижения: 

- увеличение арендных ставок; 

- рациональное использование производственных и офисных площадей; 

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «17 ТМП» в 2013 году, можно отметить, что за 

2013 год проведено 8 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно 

повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров. 

2. Решения, связанные с одобрением договоров аренды нежилых помещений. 

3. Решения, связанные с одобрением договоров займа; 

4. Решения, связанные с определением размера оплаты аудитора Общества. 

5. Решения, связанные с переизбранием единоличного исполнительного органа Общества. 

6. Решения, связанные с выплатой премии единоличному исполнительному органу Обще-

ства. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 

Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, 

поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по 

его запросу. 
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Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все 

они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, 

добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили 

в основном при 100 % явке. 

 

5. Основные финансовые-экономические показатели деятельности Общества 

Динамику основных производственных и финансовых показателей Общества можно охарак-

теризовать следующим образом: 

Производственные показатели: 2012 г. 2013 г. % 

изменения 

Пригодные к сдаче площади, кв.м. 27 605 27 605 − 

Фактически сдаваемые, кв.м. 16 640 14 581 1,14 

Показатели финансово-экономической дея-

тельности 

   

Выручка, тыс.руб. 66 284 72 682 1,10 

Валовая прибыль, тыс.руб. 18 159 16 855 1,08 

Чистая прибыль, тыс.руб. 14 656 13 023 1,13 

Стоимость чистых активов, тыс.руб. 36 034 50 549 1,40 

Рентабельность собственного капитала, % 40,67 25,76 14,91 

Рентабельность активов, тыс.руб.  26,97 20,74 6,23 

Рентабельность чистой прибыли, % 22,11 17,92 4,19 

Рентабельность продукции (продаж), % 27,40 23,19 4,21 

Оборачиваемость капитала, раз 1,84 1,44 0,40 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 2 138,19    2 907,28 1,36 

Амортизация к объему выручки, % 1,41 1,16 0,25 

 

Динамика основных производственных показателей говорит о незначительном уменьшении 

объема сдаваемых в аренду площадей (1,14 %), что связано с расторжением договоров аренды с не-

платежеспособными арендаторами. Однако, высвободившиеся площади удалось сдать по ставкам 

выше ранее существовавших. В 2013 году выручка составила 72 682 тыс. рублей, что в 1,1 раз выше 

аналогичного показателя предыдущего года. 

Чистая прибыль по итогам 2013 года составила 13 023 тыс. рублей, что на 13% меньше чем 

аналогичный показатель за предыдущий год. Снижение чистой прибыли объясняется проведением 

значительного объема текущих ремонтных работ (более 8 млн. рублей), что положительным обра-

зом отражается на привлекательности объекта. 
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Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в При-

ложении № 1 к годовому отчету. 

6. Структура акционерного капитала Общества 

Уставный капитал ОАО «17 ТМП» составляет 14 383 рублей и разделен на 14 383 обыкно-

венных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Привилегированные акции отсут-

ствуют. 

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим об-

разом: 

Обыкновенные акции: 

Юридические лица 11 931 

Физические лица   2 452 

Итого 14 383 

 

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись: 

Акционер Доля в %  

от уставного капитала 

Доля в %  

от голосующих акций 

ОАО «Фонд предприятий 

транспортного комплекса» 
80,0667 80,0667 

ОАО «ВЕСТКОМ» 
2,4751 2,4751 

ООО «Корпорация «ЮТТЭК» 
0,4102 0,4102 

 

7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов 

 

Вид 

энергетического ресурса 

Объём потребле-

ния в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления, 

тыс. руб. 

Тепловая энергия 2106,28 Гкал 3 071,93 

Электрическая энергия 3045480,00 кВтч 11 778,70 

Бензин автомобильный 242,87 л 9,00 

Топливо дизельное 819,44 л 31,62 
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8. Кадровая политика 

8.1 Цель и основные направления кадровой политики в отчетном году 

Политика в области управления персоналом ОАО «17 ТМП» ориентирована на достижение 

целей Общества. Основу концепции управления персоналом Общества в настоящее время состав-

ляют: возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их 

формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед Обществом. 

Основными принципами кадровой политики Общества являются: 

− предоставление каждому работнику возможностей для раскрытия профессионального и 

интеллектуального потенциала путем вовлечения в проекты Общества, поддержки инициатив и ин-

новаций. 

− обеспечение ответственности Общества за поддержание достойного уровня жизни работ-

ников путем становления сбалансированной заработной платы и социального пакета, строгого со-

блюдения законодательства, соблюдения принципа предоставления равных возможностей, создания 

условий для безопасного труда. 

− организация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности персонала. 

− регулярное информирование персонала о целях, задачах и результатах деятельности Обще-

ства. 

8.2 Структура персонала Общества по категориям 

Деятельность Общества в сфере управления человеческими ресурсами в 2013 г. была также 

направлена на совершенствование организационной структуры и оптимизацию штатной численно-

сти персонала. Так, среднесписочная численность работников Общества за 2013 год составила 25 

человек (в 2012 году среднесписочная численность работников – 31 человек). 

Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2013г. составила 23 челове-

ка, из них: 

- руководителей – 9 человек 

- специалистов – 3 человека 

- рабочих – 11 человек 

Структура персонала по категориям по состоянию на 31 декабря 2013 г. представлена в Таблице 

«Информация о структуре персонала Общества по категориям» и на диаграмме Информация о 

структуре персонала Общества по категориям. 

 

Таблица «Информация о структуре персонала Общества по категориям» 

Категории Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва сотрудников, % 

Руководители 9 39,13 
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Специалисты 3 13,04 

Рабочие 11 47,83 

 

          Диаграмма «Информация о структуре персонала Общества по категориям» 

8.3 Возрастная структура персонала Общества 

Возрастная структура персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. приведена в 

Таблице Информация о возрастной структуре персонала Общества и на диаграмме Возрастная 

структура Общества 

Таблица «Информация о возрастной структуре персонала Общества» 

Возрастная категория Количество человек 
Доля от общего 

количества работников, в % 

До 30 лет 4 17,39 

30-45 лет 3 13,04 

Старше 45 лет 16 69,57 
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Диаграмма «Возрастная структура персонала Общества» 

8.4 Уровень образования персонала Общества 

Уровень образования работников Общества по состоянию на 31 декабря 2013г. представлен 

в таблице Информация об уровне образования персонала и на диаграмме Информация об уровне 

образования персонала: 

Таблица «Информация об уровне образования персонала» 

Образование Количество человек 
Доля от общего 

количества сотрудников, % 

Высшее 8 34,79 

Среднее (полное) 0 0 

Средне-профессиональное 15 65,21 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Информация об уровне образования персонала» 
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8.5 Движение персонала Общества 

Значение показателя текучести за отчетный период составило 48%, такой высокий показатель 

текучести обусловлен производственной необходимостью Общества. Из Общества в 2013 году вы-

было 12 человек. 

8.6 Подготовка кадров Общества 

Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации: 

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «17 ТМП» является планирование и 

осуществление непрерывного профессионального обучения Общества, включающего в себя подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда ра-

ботников. 

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, индивидуальных планов 

обучения, ориентированных на получение работниками новых знаний по важным для Общества 

направлениям, развитие способностей для решения конкретных производственных ситуаций, и 

наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью подготовки 

сотрудников к выполнению более сложных производственных функций и обязанностей, занятию 

новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами ре-

ального специалиста или менеджера является профессиональное развитие. 

В 2013 году прошли обучение работники по следующим направлениям: 

 техническая эксплуатация тепловых энергоустановок; 

 техника безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей; 

 техническая эксплуатация электроустановок потребителей и межотраслевых правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок; 

 проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективно-

сти и энергосбережения; 

 обучение охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций 

для руководителей и специалистов предприятий. 

В 2013 год в ОАО «17 ТМП» прошли обучение и переподготовку 11 человек, из них: 

 руководители разных уровней - 3 человека; 

 производственно-технический персонал – 8 человек. 

 Общая сумма расходов на обучение составила 60 200 (шестьдесят тысяч двести) рублей. 
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8.7 Социальные льготы и гарантии работникам Общества 

Для отдельных категорий сотрудников Общества действует Программа добровольного медицинско-

го страхования (ДМС) по четырем направлениям: 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

 экстренная стационарная помощь; 

 плановая стационарная помощь; 

 стоматологическое обслуживание. 

Программа позволяет своевременно получить квалифицированную помощь врачей в лучших 

медицинских учреждениях города Москвы. 

8.8 Охрана труда и противопожарная безопасность работников Общества 

С целью соблюдения действующего трудового законодательства в Обществе проводятся орга-

низационные мероприятия комплексного плана, которые предусматривают проведение работы по 

повышению ответственности трудящихся за выполнением требований правил техники безопасно-

сти и противопожарной безопасности, соблюдений инструкций по охране труда, правил внутренне-

го трудового распорядка, работы по улучшению обучения и инструктирования, повышению уровня 

трудовой дисциплины. При поступлении на работу, вновь прибывшие работники Общества знако-

мятся с организацией техники безопасности и противопожарных мероприятий, проходят вводный 

инструктаж. Периодически, не реже одного раза в год, повторно проверяются знания работников по 

правилам техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Таким образом, целью кадровой политики Общества является обеспечение оптимального ба-

ланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соот-

ветствии с потребностями самого Общества, а также требованиями действующего трудового зако-

нодательства.  

В целом, кадровая политика Общества направлена на: 

- развитие профессионального уровня персонала, привлечение молодых специалистов; 

- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников; 

- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников; 

- подготовку кадрового резерва; 

- совершенствование системы мотивации персонала; 

- развитие социального партнерства; 

- усиление роли корпоративной политики. 
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9. Перспективы развития Общества 

Перспективный план развития общества на 2014 - 2015 гг. −  не утверждается.  

 

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды: 

Дивидендный период Размер дивиденда на одну 

акцию, руб. 

Всего начислено/всего выпла-

чено, руб. 

1 квартал 2013года  63,72  916 484,76 / 800 957,69 

Решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2013 года было принято на годовом общем собра-

нии акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «27» июня 2013 года, срок выплаты диви-

дендов – по 17 июля 2013 года включительно. 

В отчетном году производилась выплата дивидендов по требованиям акционеров на основа-

нии ранее принятых решений о выплате дивидендов по акциям Общества. 

 

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно опре-

делить следующие риски: 

Экономические риски: В последнее время внутриэкономическое положение Российской Фе-

дерации можно назвать относительно стабильным. Вместе с тем наличие значительного внешнего 

долга и необходимость осуществления постоянных затрат на его обслуживание, не позволяет пол-

ностью исключить риск возникновения кризисных ситуаций в экономике. 

Кроме того, интеграционные процессы, связанные с выходом Российской Федерации на миро-

вые рынки, делают ее экономику подверженной общемировым кризисам. При оценке инвестицион-

ных рисков следует иметь в виду, что кризисы на мировых фондовых биржах, связанные с колеба-

ниями курсов валют и ценных бумаг, могут оказывать негативное влияние на стабильное функцио-

нирование соответствующих внутренних рынков. 

Финансовые риски: Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена ино-

странных валют, существенного отрицательного влияния на финансовое состояние общества, его 

ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, не оказывают. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного поло-

жения и забастовками, в регионе, где общество осуществляет свою основную деятельность, мини-

мальны. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество зареги-

стрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе по-
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вышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство 

Российской Федерации находится в процессе своего становления, является достаточно противоре-

чивым и подвержено частым изменениям. Несмотря на проведение реформирования налоговой си-

стемы и принятие Налогового Кодекса как акта, призванного унифицировать отношения в сфере 

взимания налогов и обязательных платежей, правоприменительная практика налоговых органов от-

личается непоследовательностью и не может быть спрогнозирована. Данное обстоятельство может 

оказывать негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов и стоимость инвестиций.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Об-

щества либо по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

(включая природные ресурсы): в связи с тем, что основным видом деятельности является сдача в 

аренду собственного недвижимого имущества, риски связанные с видами деятельности, осуществ-

ление которых подлежит лицензированию, у Общества отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельно-

стью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности: от-

сутствуют. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от 

него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реа-

лизации. 

 

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, 

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных именных 

акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в обыкновенные именные акции общества. 

consultantplus://offline/ref=7C5753AB93464C5B62F257096391237937954D26C9D4664E2C53524045mDQ0M
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Обществом в отчетном 2013 году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на со-

вершение которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения круп-

ных сделок. 

 

13.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального 

исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилиро-

ванными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право 

давать обществу обязательные для него указания. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделок в случаях, 

если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные и/или их аффилированные лица: 

 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 

 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, вы-

годоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в орга-

нах управления управляющей организации такого юридического лица; 

 в иных случаях, определенных уставом Общества. 

В отчетном 2013 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых име-

лась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI «Об акцио-

нерных обществах»: 
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№ 

п/п 

Наименование 

 договора 

Существенные  

условия 

 договора 

Орган управления, 

принявший решение об 

одобрении договора, с 

указанием номера и да-

ты протокола 

1.  Договор оказания услуг 

№ 09/0113-РА от 

09.01.2013г. 

Лица, являющиеся сторонами сделки:     

Исполнитель – ОАО «Развитие активов» 

Заказчик – ОАО «17 ТМП» 

Срок действия договора с 09.01.2013г. до 

09.02.2013г.                   

Предмет сделки: 

- Аудит кадровой документации, в том числе 

оценка оформления и ведения кадровой доку-

ментации на предмет соответствия требовани-

ям действующего трудового законодательства 

Российской Федерации; 

- Восстановление обязательных кадровых до-

кументов, в том числе создание и дополнение 

недостающих документов кадровой службы с 

учетом специфики работы, задач заказчика и 

требований действующего трудового законода-

тельства на основании предварительной оцен-

ки состояния кадрового документооборота с 

выездом специалиста.                                               

Цена сделки:                                                     

Стоимость услуг по Договору составляет 1500 

(Одна тысяча пятьсот) рублей в час, в том чис-

ле НДС 18 % в размере 228,81(Двести двадцать 

восемь) рублей 81 копейка.  

Совет директоров Протокол 

№ 15 от 08.02.2013 г. 

 

14. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров Обществ. 

В течение отчетного 2013 года в составе Совета директоров Общества происходили следую-

щие изменения: 

 1.  Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» состоявшимся 26 июня 

2012 года (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 28.06.2012г.) был 

избран Совет директоров, в следующем составе: 

Бондаренко Глеб Валериевич 
Председатель Совета 

 директоров 
РФ, г. Москва 21.06.1978 

Махов Евгений Артурович Член Совета директоров РФ, г. Москва 10.09.1981 

Жеругов Олег Русланович Член Совета директоров РФ, г. Москва 01.04.1982 

Новиков Александр  

Владимирович 

Член Совета директоров РФ, г. Москва 16.05.1982 

Сергеев Олег Владиславович Член Совета директоров РФ, г. Москва 04.11.1965 

Юнусов Артур Рафаелович Член Совета директоров РФ, г. Москва 20.08.1982 

Дормидонтов Олег Геннадье-

вич 

Член Совета директоров РФ, г. Москва 21.05.1971 
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Долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих обыкновенных акций 

Общества члены Совета директоров Общества не обладают. 

1. Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» состоявшимся 27 июня 

2013 года (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 02.07.2013г.) был 

избран Совет директоров, в следующем составе: 

Махов Евгений Артурович Председатель Совета 

 директоров 
РФ, г. Москва 10.09.1981 

Кузнецов Валентин Владими-

рович 

Член Совета директоров РФ, г. Москва 
07.11.1982 

Жеругов Олег Русланович Член Совета директоров РФ, г. Москва 01.04.1982 

Новиков Александр  

Владимирович 

Член Совета директоров РФ, г. Москва 16.05.1982 

Стерлев Александр Игоревич Член Совета директоров РФ, г. Москва 11. 04.1982 

Юнусов Артур Рафаелович Член Совета директоров РФ, г. Москва 20.08.1982 

Афонин Денис Олегович Член Совета директоров РФ, г. Москва  

Долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих обыкновенных акций 

Общества члены Совета директоров Общества не обладают. 

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались. 

 

15. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) 

Общества. 

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осу-

ществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

В течение 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «17 ТМП» осу-

ществлял Самойленко Александр Александрович (Протокол Совета директоров № 11 от 

27.12.2012 г., Протокол Совета директоров № 3 от 27.12.2013 г.). 

Дата рождения:  23.05.1987 

Образование: высшее. 

Киевский Национальный Авиационный Университет, специальность - "Телекоммуникации", 

квалификация – «Инженер телекоммуникаций», год окончания - 2009г. 

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 28.12.2012г.  – по настоящее время 

         Организация: ОАО «17 ТМП»  
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         Должность: Генеральный  директор  

Период: 2012г. – 2012г. 

         Организация: ОАО «Мосжилкомплекс»  

         Должность: Менеджер  

Период: 2011г. – 2012г. 

         Организация: ООО «Омега»  

         Должность: Экономист  

Период: 2008г. – 2011г. 

         Организация: ООО «Омега»  

         Должность: Менеджер  

 

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого 

члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации 

расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года. 

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директо-

ров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал 

вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный 

орган ОАО «17 ТМП» -  Генеральный директор. 

 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная 

сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (меся-

ца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премирова-

нии персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. 

 

17. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного 

поведения.  

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогич-

ный документ, однако ОАО «17 ТМП» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложен-

ным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением  ФКЦБ 

от  04.04.2002 года  № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения» 

и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению 

с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвестора-

ми является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как Общества, 

заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованным Ко-

дексом корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инве-

сторов.  

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров  

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о 

деятельности Общества. В соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рын-

кам России, Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет по адресу: 

www.disclosure.ru и в ленте новостей информационного агентства АК&М.  

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное ли-

цо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного пове-

дения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе с целью реализации основных 

принципов корпоративного поведения (Положение об Общем собрании акционеров Общества, По-

ложение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положе-

ние о корпоративном секретаре Общества). 

 

18. Состояние чистых активов Общества 

Стоимость чистых активов Общества по окончанию 2013 финансового года больше его 

уставного капитала и составляют 50 549 тыс.руб. 

 

19. Дополнительная информация для акционеров 

Уставный капитал общества равен 14 383 рублям и разделен на 14 383 штук обыкновенных 

акций. Привилегированные акции отсутствуют. 

 

20. Краткая информация и реквизиты Общества 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «17 Таксо-

моторный парк». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «17 ТМП». 

Место нахождения: 125476, Российская Федерация, город Москва, улица Василия Петушко-

ва, дом 3, корпус 3. 
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Почтовый адрес: 125476, Российская Федерация, город Москва, улица Василия Петушкова, 

дом 3, корпус 3. 

ИНН/КПП 7733025344/773301001 

Расчетный счет № 40702810938210101017 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. 

Москва 

Корреспондентский счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Обществом осуществляется раскрытие 

информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/ 

Тел. (495) 491-97-11  

 

21. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев 

эмиссионных именных ценных бумаг 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Москов-

ский Фондовый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения: г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 

Почтовый адрес: г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 

ИНН/КПП 7718124439 /770801001 

Расчетный счет № 40701810600031082883 в ОАО "УРАЛСИБ" г.Москва 

Корреспондентский счет № 30101810100000000787 

БИК 044525787 

Адрес сайта в Интернет: http://www.srmfc.ru 

Телефон (495) 644-03-02 

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акци-

онеров можно обращаться: 

Адрес (адреса):125476, г.Москва, улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, строение 1. 

Контактные телефоны: 8(495)491-15-81 

 

 

 

 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/
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