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Введение 

Настоящий Годовой отчет подготовлен в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в частности: 

• Гражданским Кодексом РФ; 

• Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

• Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-

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

от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н; 

• «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. 

Банком России 30.12.2014 N 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989; 

• Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управ-

ления»; 

• Иными нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы. 

 

1. Положение общества в отрасли 

  

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

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

ниципальную компанию «Мосавтолегтранс». 

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

образовано в Акционерное общество открытого типа «Тушино». С 28.03.1997 года – Открытое 

акционерное общество «17 Таксомоторный парк». 

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

требований 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 деятельно-

сти основными видами деятельности Открытого акционерного общества «17 Таксомоторный 

парк», далее именуемое также Общество, являются: 

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

сажиров и грузов автомобильным транспортом в пределах г. Москвы, а также в междугородном, 

международном и смешанном сообщении; 
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- техническое обслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей, принадлежа-

щих   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 

специализированных магазинов и ресторанов с предоставлением различных видов обслужива-

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

ственного производства; 

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

ществление всех видов рекламы, редакционно-издательской деятельности для подготовки к пе-

чати научно-технической документации, рекламных и информационных материалов по предмету 

деятельности Общества; 

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

нием; 

-  сдача в аренду легковых и грузовых автомобилей; 

-  организация и осуществление туристических пассажирских перевозок; 

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

раций на внешнем рынке с сырьем, материалами, комплектующими изделиями, машинами и 

оборудованием, 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 Обще-

ства; 

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

ко-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 ино-

странных юридических и физических лиц на отечественном рынке; 

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

собственности и территориального происхождения; 

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

портом. 
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Основным видом экономической деятельности, осуществляемым Обществом в 2014 году 

– сдача внаем собственного недвижимого имущества.  

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на де-

ятельность 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 арендато-

рами помещений по истечении сроков договоров аренды и расторжение ранее заключенных 

предварительных 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 

соответствуют 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 вре-

мя предпринять следующие меры: 

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

торыми 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 буду-

щем следующих результатов: 

- увеличение объема сдаваемых в аренду площадей; 
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- рост арендных ставок; 

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

долгосрочное сотрудничество; 

- повышение капитализации Общества; 

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы 

негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие: 

- изменение налогового законодательства (повышение налоговой нагрузки); 

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

ных 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 негатив-

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

можности: 

- 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 

основной деятельностью Общества;  

- стимулирование продаж; 

- реструктуризация кредиторской задолженности. 

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

ными конкурентами ОАО «17 ТМП» являются: 

- ОАО «Автокомбинат №36» 

- ФГУП «НПО Астрофизика» 

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, можно выделить 

следующие: 

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

- отсутствие подъемных устройств (лифтов); 

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

ния привлекательности для потенциальных арендаторов; 

Для повышения в будущем своей конкурентоспособности Общество планирует следую-

щие действия: 
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- гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения тради-

ций ведений бизнеса; 

- укрепление положительного имиджа Общества; 

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

ных на многолетней истории Общества 

2. Приоритетные направления деятельности Общества 

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

аренду собственных нежилых помещений. 

Приоритетными задачами Общества в 2014 году были:  

- выполнение запланированных показателей; 

- эффективное финансовое управление. 

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «17 ТМП» является планирова-

ние и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, вклю-

чающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также во-

просы охраны труда работников. 

 

 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Об-

щества 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно 

определить следующие риски: 

Экономические риски: В последнее время внутриэкономическое положение Российской 

Федерации можно назвать относительно стабильным. Вместе с тем, наличие значительного 

внешнего долга и необходимость осуществления постоянных затрат на его обслуживание, не 

позволяет полностью исключить риск возникновения кризисных ситуаций в экономике. 

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

мировые рынки, делают ее экономику подверженной общемировым кризисам. При оценке инве-

стиционных рисков следует иметь в виду, что кризисы на мировых фондовых биржах, связанные 

с колебаниями курсов валют и ценных бумаг, могут оказывать негативное влияние на стабильное 

функционирование 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. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного по-

ложения и забастовками, в регионе, где общество осуществляет свою основную деятельность, 

минимальны. 

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

гистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 

в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодатель-

ство Российской Федерации находится в процессе своего становления, является достаточно про-

тиворечивым и подвержено частым изменениям. Несмотря на проведение реформирования нало-

говой системы и принятие Налогового Кодекса как акта, призванного унифицировать отношения 

в сфере взимания налогов и обязательных платежей, правоприменительная практика налоговых 

органов отличается непоследовательностью и не может быть спрогнозирована. Данное обстоя-

тельство может оказывать негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов и сто-

имость инвестиций.  

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Общества 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, осу-

ществление которых подлежит лицензированию, у Общества отсутствуют. 

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

ностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности: 

отсутствуют. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие 

от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности 

их реализации. 

  

4. Перспективы развития Общества 

Перспективный план развития общества на 2015 - 2016 гг. −  не утверждается.  
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5. 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 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельно-

сти ОАО «17 ТМП» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере  

17 267 тыс. руб. против 13 023 тыс. руб. в 2013 году в результате: 

- заключения договоров аренды с новыми арендаторами; 

- расширения клиентской базы; 

- ввода в эксплуатацию новых площадей. 

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества можно отметить 

следующие основные достижения: 

- увеличение арендных ставок; 

- рациональное использование производственных и офисных площадей; 

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «17 ТМП» в 2014 году, можно отметить, что 

за 2014 год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, суще-

ственно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 

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

ров. 

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

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

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

ства. 

5. Решения об участии Общества в других обществах. 

6. Решения, связанные с одобрением крупной сделки, 

7. Решения, связанные с определением цены крупной сделки. 

8. Решения, связанные с предварительным одобрением договора задатка. 

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 деятельно-

сти.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционе-

ров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру обще-

ства 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 Обще-

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

проходили в основном при 100 % явке. 

 

6. Основные финансовые показатели деятельности Общества 

Динамику основных производственных и финансовых показателей Общества можно оха-

рактеризовать следующим образом: 

Производственные показатели: 2013 г. 2014 г. % 

изменения 

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

Фактически сдаваемые, кв.м. 14 581 14 752 1,01 

Показатели финансово-экономической дея-

тельности 

   

Выручка, тыс.руб. 72 682 95 502 1,31 

Валовая прибыль, тыс.руб. 16 855 23 073 1,37 

Чистая прибыль, тыс.руб. 13 023 17 267 1,33 

Стоимость чистых активов, тыс.руб. 50 549 61 132 1,21 

Рентабельность собственного капитала, % 25,76 28,25 2,49 

Рентабельность активов, тыс.руб.  20,74 25,03 4,29 

Рентабельность чистой прибыли, % 17,92 18,08 0,16 

Рентабельность продукции (продаж), % 23,19 24,15 0,96 

Оборачиваемость капитала, раз 1,44 1,56   0,10 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 2 907,28    7 958,50 2,74 

Амортизация к объему выручки, % 1,16 0,90 -0,26 

 

Динамика основных производственных показателей говорит о незначительном увеличе-

нии объема сдаваемых в аренду площадей (1,01 %), что связано с расторжением договоров арен-

ды с неплатежеспособными контрагентами (арендаторами) и заключением договоров с платеже-

способными контрагентами (арендаторами) на высвободившиеся площади по ставкам значи-

тельно выше ранее существовавших. В результате принятых мер рост выручки за 2014 год соста-

вил 22 820 тыс. рублей, или на 31 % больше по сравнению аналогичным показателем предыду-

щего года. 

Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 17 267 тыс. рублей, что на 33% больше 

чем аналогичный показатель за предыдущий год.  
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Общество в течение 2014 года продолжало проведение значительного объема текущих 

ремонтных работ (более 8 млн. рублей), что положительным образом отражается на привлека-

тельности объекта. 

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в 

Приложении № 1 к годовому отчету. 

 

7. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом органи-

зации 

Цель и основные направления кадровой политики в отчетном году 

Целью кадровой политики ОАО «17 ТМП» является осуществление стратегии развития 

Общества, обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности 

и качественного состава персонала в соответствии с потребностями самого Общества, а также 

требованиями действующего трудового законодательства.  

Основными принципами кадровой политики Общества являются: 

- предоставление каждому работнику возможностей для раскрытия профессионального и 

интеллектуального потенциала путем вовлечения в проекты Общества, поддержки инициатив и 

инноваций. 

- обеспечение ответственности Общества за поддержание достойного уровня жизни ра-

ботников путем становления сбалансированной заработной платы и социального пакета, строго-

го соблюдения 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 

Общества. 

Структура персонала Общества по категориям 

Деятельность Общества в сфере управления человеческими ресурсами в 2014 г. была также 

направлена на совершенствование организационной структуры и оптимизацию штатной числен-

ности персонала. Так, среднесписочная численность работников Общества за 2014 год составила 

12 человек (для сравнения в 2013 году - 25 человек). Списочная численность работников по со-

стоянию на 31 декабря 2014 г. составила 8 человек, из них: 

- руководителей – 7 человек 

- специалистов – 1 человек 
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Структура персонала по категориям по состоянию на 31 декабря 2014 г. представлена в Таблице 

7.1. «Информация о структуре персонала Общества по категориям» и на диаграмме 7.2. «Инфор-

мация о структуре персонала Общества по категориям». 

Таблица 7.1. «Информация о структуре персонала Общества по категориям» 

Категории Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва сотрудников, % 

Руководители 7 87,5 

Специалисты 1 12,5 

 

Диаграмма 7.2.  

«Информация о структуре персонала Общества по категориям» 

 

 

 

Возрастная структура персонала Общества 

Возрастная структура персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. приведена в 

таблице 7.3. «Информация о возрастной структуре персонала Общества» и на диаграмме 7.3.  

«Возрастная структура персонала Общества» 

Таблица 7.3.  «Информация о возрастной структуре персонала Общества» 

Возрастная категория Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва работников, в % 

До 30 лет 4 50,0 

30-45 лет 0 0 

Старше 45 лет 4 50,0 
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Диаграмма 7.3. «Возрастная структура персонала Общества» 

 

 

Уровень образования персонала Общества 

Уровень образования работников Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. представ-

лен в таблице 7.4. «Информация об уровне образования персонала» и на диаграмме 7.4. «Инфор-

мация об уровне образования персонала» 

Таблица 7.4. «Информация об уровне образования персонала» 

Образование Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва сотрудников, % 

Высшее 5 62,5 

Средне-профессиональное 1 12,5 

Среднее (полное) 2 25,0 

 

7.4. Диаграмма «Информация об уровне образования персонала» 

 



 

15 
 

 

Движение персонала 

Коэффициент текучести в целом по Обществу составил за отчетный период 108%, такой 

высокий показатель текучести обусловлен производственной необходимостью, в связи внедре-

нием новых методов организации производственного процесса, повышением требований к каче-

ству выполняемых работ и квалификации Работников, а также внесением существенных измене-

ний в организационную структуру ОАО «17 ТМП». В 2014 году из Общества по соглашению 

сторон выбыло 12 человек. 

 

Ротация кадров 

В 2014 году в Обществе переводов на вышестоящие должности не производилось. 

 

Индексация тарифов и окладов, изменение средней заработной платы  

работников Общества 

Средняя заработная плата работников Общества в 2014 году составила 64 422 рубля. Фонд 

заработной платы за 2014 год составил 9 183 193 рубля, по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом, сократился на 3 218 864 рубля, в первую очередь сократившийся за счет уменьшения 

численности работников. В отчетном периоде средняя заработная плата по Обществу выросла на 

12 709 рублей или на 19,2%. Рост заработной платы обусловлен структурными изменениями в 

штате Общества и повышением должностных окладов Работникам Общества с 01 февраля 

2014года. 

В целях усиления материальной заинтересованности и улучшения результата работы в Об-

ществе предусмотрены стимулирующие выплаты в виде ежемесячных премий, за отчетный пе-

риод Работникам Общества выплачено премий на сумму 1 738 781 рубль.  

За общие результаты труда по итогам работы за 2014 год Работникам выплачено возна-

граждение в сумме 394 000 рублей. 

Отдельным Работникам были предоставлены выплаты социального характера за счет орга-

низации. Так при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, компенсационные 

выплаты составили 864 373 рубля. Оказана материальная помощь в размере 10 000 рублей. 

 Выплачено единовременных поощрений в связи с праздничными днями и юбилейными 

датами на сумму 60 000 рублей. 

 

Подготовка кадров 

Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации: 
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Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «17ТМП» является планирование 

и осуществление непрерывного профессионального обучения Общества, включающего в себя 

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

труда работников. 

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, индивидуальных пла-

нов обучения, ориентированных на получение работниками новых знаний по важным для Обще-

ства направлениям, развитие способностей для решения конкретных производственных ситуа-

ций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью 

подготовки сотрудников к выполнению более сложных производственных функций и обязанно-

стей, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику 

и качествами реального специалиста или менеджера является профессиональное развитие. 

В 2014 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 эффектив-

ности и энергосбережения; 

 обучение охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников органи-

заций для руководителей и специалистов предприятий. 

В 2014 год в ОАО «17 ТМП» прошли обучение и переподготовку 11 человек, из них: 

 руководители разных уровней – 3 человека; 

 производственно-технический персонал – 8 человек. 

 

Социальные льготы и гарантии работникам Общества 

Для отдельных категорий сотрудников Общества действует Программа добровольного ме-

дицинского страхования (ДМС) по четырем направлениям: 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

 экстренная стационарная помощь; 

 плановая стационарная помощь; 

 стоматологическое обслуживание. 

Программа позволяет своевременно получить квалифицированную помощь врачей в луч-

ших медицинских учреждениях города Москвы. 
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Охрана труда и противопожарная безопасность работников Общества 

С целью соблюдения действующего трудового законодательства в Обществе в 2014 году 

проводились следующие мероприятия по охране труда: 

1) контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных правовых актов; 

2) организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, 

а также работы по улучшению условий труда;  

3) информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда; 

пропаганда вопросов охраны труда;  

4) своевременное проведение обучения по охране труда, проверка знаний требований охраны 

труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

5) обеспечение работников и контроль за правильностью применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

В 2014 году была проведена специальная оценка условий труда с целью контроля условий 

труда работников. По результатам проведенной оценки, условия труда для всех категорий работ-

ников являются допустимыми. 

С целью соблюдения действующего трудового законодательства в Обществе в 2014 году 

проводились следующие мероприятия по пожарной безопасности: 

 своевременным проведением всех видов инструктажа по пожарной безопасности; 

 обучение добровольной пожарной дружины; 

 замена старых участков трубопровода пожарного гидранта, вентелей, и проведение испы-

таний гидранта с перекаткой пожарных рукавов. 

 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; 

- совершенствование организационной структуры Общества. 
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8. Чистые активы Общества 

 

Показатели 

(в тыс. руб.) 
2012год 2013год 2014 год 

Стоимость чистых активов 36 034 50 549 61 132 

Размер уставного капитала 14 14 14 

 

По итогам последних трех завершенных финансовых 2012-2014 годов соотношение разме-

ра уставного капитала Общества и размера чистых активов соответствует требованиям Феде-

рального закона «Об акционерных обществах».  

Стоимость чистых активов Общества по окончанию 2014 финансового года больше его 

уставного капитала и составляют 61 132 тыс. руб. 

9. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных 

Обществом в 2014 году 

 

Вид  

энергетического  

ресурса 

Объём 

 потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

 измерения 

Объём 

 потребления, 

 тыс. руб. 

Тепловая энергия 1 995,265 ГКал 2 909,58 

Электрическая энергия 2 509 560 кВт.ч. 9 661,33 

Бензин автомобильный 97,47 л 3,00 

Топливо дизельное - л - 

 

 

10. Дивидендная политика Общества (Отчет о выплате объявленных 

(начисленных) дивидендах по акциям Общества) 
 

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и ее акци-

онеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Основопола-

гающие принципы дивидендной политики:  

 обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эф-

фективности и бизнес-планов Общества;  

 поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение 

перспектив развития Общества;  
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 повышение рыночной капитализации Общества.  

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Сумма дивидендов устанавливается исходя 

из размера полученной Обществом чистой прибыли по итогам финансового года и в зависимо-

сти от потребностей дальнейшего развития Общества.  

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, а не обя-

занностью Общества.  

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:  

1) наличие у Общества чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием акци-

онеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов;  

2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»;  

3) наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров о размере диви-

дендов;  

4) принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов с определением по-

рядка их выплаты.  

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:  

Дивидендный период Категория (тип) 

акций 

Размер  

дивиденда на 

одну акцию, руб. 

Всего начислено/ 

всего выплачено 

руб. 

2013 год Обыкновенные 570,12 8 200 035,96 

Привилегированные − − 

  

Решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2013 финансовый год 

было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 

«27» июня 2014 года, сроки выплаты дивидендов: 

1) на акции, находящиеся в номинальном держании - с 11 июля 2014года по 24 июля 

2014года; 

2) на остальные акции - с 11 июля 2014года по 14 августа 2014года. 

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

вании ранее принятых решений о выплате дивидендов по акциям Общества. 

11. Совет директоров Общества (информация о составе органа 

управления: Совета директоров) 
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В течение отчетного 2014 года в составе Совета директоров Общества происходили следу-

ющие изменения: 

1. Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» состоявшимся 

13 августа 2014 года (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 

14 августа 2014 года) был избран Совет директоров в следующем составе: 

Бельченко Виктор Владимирович 

Брагин Сергей Леонидович 

Щеулов Денис Валерьевич 

Шнайдер Светлана Анатольевна 

Николаев Иван Сергеевич 

Пиляев Вадим Сергеевич 

Рогова Екатерина Алексеевна 

 

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

июня 2014 года (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 30 июня 

2014года) был избран Совет директоров, в следующем составе: 

Махов Евгений Артурович 

Жеругов Олег Русланович 

Терехова Ольга Валерьевна  

Юнусов Артур Рафаелович  

Самойленко Александр Александрович  

Кузнецов Валентин Валентинович 

Афонин Денис Олегович 

 

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

июня 2013 года (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 02 июля 

2013года) был избран Совет директоров, в следующем составе: 

Махов Евгений Артурович 

Афонин Денис Олегович 

Жеругов Олег Русланович  

Юнусов Артур Рафаелович 

Кузнецов Валентин Владимирович  

Новиков Александр Владимирович  

Стерлев Александр Игоревич 
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Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества 

1. Махов Евгений Артурович 

Дата рождения: 10.09.1981г.  

Образование: высшее 

Самарская государственная академия путей сообщений, квалификация – экономист, спе-

циальность – бухгалтерский учет и аудит, год окончания – 2004г. 

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

Период: 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «Развитие активов»  

Должность: Генеральный директор 

Период: 2011 г. – 2012 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 2008г. – 2011г.  

Организация: Филиал АК СБ РФ Поволжский банк 

Должность: Начальник отдела ведения проектов по проблемным активам 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

2. Жеругов Олег Русланович 

Дата рождения: 01.04.1982г.  

Образование: высшее 

1. Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, специальность - 

юриспруденция, квалификация – юрист, год окончания – 2004г. 

2. Московский гуманитарный университет, специальность - юриспруденция, квалификация 

– юрист, год окончания – 2003г. 

3. Аспирантура Института государства и права РАН, 2008, к.ю.н.  

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

Период: 2010 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: директор Юридического департамента 

Период: 2007г. – 2010г.  
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Организация: ЗАО «Центр инвестиционных проектов и программ» 

Должность: главный юрисконсульт 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

3. Новиков Александр Владимирович 

Дата рождения: 16.05.1982г. 

Образование: высшее 

Московский государственный инженерно-физический институт - 2005г., специальность 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 

квалификация «Математик». 

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

Период: 2008 г. – 2014 г. 

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: Старший финансовый аналитик. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

4. Юнусов Артур Рафаелович 

Дата рождения: 20.08.1982г.  

Образование: высшее 

1. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, специ-

альность - юриспруденция, квалификация – юрист, год окончания – 2004г. 

2. Ульяновский государственный технический университет, квалификация – экономист, 

специальность – финансы и кредит, год окончания – 2009г. 

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

Период: декабря 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: Заместитель Генерального директора 

Период: 2011 г. – декабрь 2012 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: Директор проектов 
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Период: 2010г. – 2011г.  

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка России 

Должность: Начальник сектора по работе с проблемными активами юридических лиц от-

дела по работе с проблемной задолженностью 

Период: 2009г. – 2010г.  

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка России 

Должность: Ведущий инспектор проблемных и просроченных кредитов 

Период: 2007г. – 2009г.  

Организация: Ульяновское отделение №8588 Сбербанка России 

Должность: Старший инспектор отдела проблемных и просроченных кредитов 

 

5. Стерлев Александр Игоревич 

Дата рождения: 11.04.1982г.  

Образование: высшее 

Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, специализация - граж-

данско-правовая, квалификация «Юрист», год окончания – 2004г. 

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

Период: 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «Мосжилкомплекс» 

Должность: начальник правового отдела 

Период: 2007г. – 2012г.  

Организация: Филиал Брянский ОАО «ЮНИКОРБАНК» 

Должность: начальник юридического отдела 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

6. Кузнецов Валентин Владимирович 

Дата рождения: 07.11.1982г. 

Образование: высшее 

Ульяновский Государственный Университет (г.Ульяновск), специализация – финансовый 

менеджмент, квалификация – экономист, год окончания – 2005  

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

Период: 2012г. – 2014 г.  
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Организация: ООО «ВашОтель» 

Должность: Финансовый аналитик 

Период: 2011г. – 2012г. 

Организация: ЗАО «Сбербанк Лизинг» 

Должность: Кредитный аналитик 

Период: 2010г. – 2010г. 

Организация: ОАО «Сбербанк России» (Ульяновское отделение) 

Должность: Инспектор по работе с просроченной задолженностью юридических лиц 

Период: 2006г. –2010г. 

Организация: ОАО «Сбербанк России» (Ульяновское отделение) 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

7. Афонин Денис Олегович 

Дата рождения: 16 ноября 1986 г. 

Образование: высшее профессиональное 

Самарский государственный университет путей сообщения, 2008 год 

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

Период: 20.07.2013г. – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Главснаб Правительства Москвы»  

Должность: Первый заместитель генерального директора 

Период: 14.11.2011-19.07.2013 

Организация: ОАО «Мосжилкомплекс» 

Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 10.08.2010-08.04.2011  

Организация: ЗАО «Тендер» филиал в г. Самаре 

Должность: Директор магазина 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

8. Самойленко Александр Александрович  

Дата рождения: 23.05.1987 г. 
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Образование: высшее 

Киевский национальный авиационный университет, инженер телекоммуникаций, год окон-

чания - 2009 

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

Период: 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «17 ТМП» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 2012 г. - 2012 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Мосжилкомплекс» 

Должность: Менеджер отдела по управлению и эксплуатации Доходного дома 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

9. Терехова Ольга Валерьевна 

Дата рождения: 03.02.1982г. 

Образование: высшее 

Московская государственная юридическая академия, квалификация «Юрист», специаль-

ность «Юриспруденция», год окончания - 2004г. 

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

Период: 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: руководитель отдела корпоративных отношений 

Период: 2008 г. – 2012 г. 

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: ведущий юрисконсульт 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

10. Бельченко Виктор Владимирович  

Дата рождения: 05.12.1977г. 

Образование: высшее 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 
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Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 06.03.2014 – 2014 г 

Организация: ОАО «Развитие активов» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 22.05.2012 – 05.03.2014  

Организация: ОАО «Завод им. И.А. Лихачева» 

Должность: заместитель Генеральный директора 

Период: 19.02.2010 – 01.02.2012 

Организация: АКБ ОАО «Сбербанк России»  

Должность: Руководитель проектов по работе с проблемными активами 

Период: 14.01.2000 – 18.02.2010 

Организация: Брянский банк Сбербанка России 

Должность: Начальник юридического отдела 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

11. Брагин Сергей Леонидович 

Дата рождения: 03.01.1975 г. 

Образование: высшее 

Восточно-Казхахстанский гос. университет 1999 г. 

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

Период: 24.03.2014г. – по настоящее время  

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие активов»  

Должность: Первый заместитель генерального директора 

Период: 07.10.2013-21.03.2014 

Организация: ОАО «РОСТ БАНК» 

Должность: Управляющий директор 

Период: 15.12.2012-30.09.2013  

Организация: ОАО НОМОС БАНК 

Должность: Зам. Начальника управления проблемных кредитов 

Период: 24.07.2009-30.11.2012  

Организация: ЗАО БАНК ВТБ 24 

Должность: ДИРЕКТОР ГОСИП 
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Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

12. Щеулов Денис Валерьевич 

Дата рождения: 05.10.1976 г.  

Образование: высшее 

МНЭПУ, 1997   

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

Период: 01.04.2011г. – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Фонд предприятий оптово-

продовольственного комплекса»  

Должность: Заместитель генерального директора по безопасности 

Период: 01.01.2009-31.12.2010 

Организация: Управление ФСКН России по городу Москве 

Должность: Следователь по особо важным делам 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

13. Шнайдер Светлана Анатольевна 

Дата рождения: 09.04.1980 г. 

Образование: Высшее 

Национальная юридическая академия Им. Ярослава Мудрого, 2006 

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

Период: 01.11.2010г. – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество Банк ВТБ  

Должность: эксперт Департамента по работе с персоналом 

Период: 01.06.2008-31.07.2010 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр абонентского об-

служивания» 

Должность: Заместитель руководителя департамента трудового права 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 
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Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

14. Николаев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 18.07.1987г. 

Образование: высшее 

Московская Государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Москва 

Правоведение, кандидат наук – 2012 г.  

Fordham University 

Law school, LLM / Master of Law – 2011 г. 

Московская Государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Москва 

Правоведение, специалист – 2008 г. 

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

Период: 24.03.2014г. – 2014 г. 

Организация: ОАО «ОЭК-Финанс» 

Должность: Начальник юридического отдела 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

15. Пиляев Вадим Сергеевич  

Дата рождения: 29.06.1980 г. 

Образование: высшее 

Национальный Авиационный Университет 2003 г. 

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

Период: 01.04.2014 г. – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие Активов»  

Должность: Советник генерального директора 

Период: 10.06.2013-31.03.2014 г 

Организация: ЗАО «Макс Технолоджи» 

Должность: Руководитель группы менеджеров 

Период: 01.10.2012-10.06.2013  

Организация: ООО «НатурФарма» 

Должность: технический директор 

Период: 10.01.2011-30.09.2012  

Организация: ООО «Фармацевтический терминал» 
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Должность: заместитель директора 

Период: 01.10.2009-10.01.2011  

Организация: ООО «ПФК «Алиум» 

Должность: исполнительный директор 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

16. Рогова Екатерина Алексеевна 

Дата рождения: 03.10.1985 

Образование: высшее 

Учебное заведение Уральская государственная юридическая академия 2007 г. 

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

Период: 01.04.2014 г. – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие активов»  

Должность: Руководитель юридического отдела  

Период: 01.10.2012- 20.03.2014 г. 

Организация: ООО «Лаборатория Богатикова – Корпорация права» 

Должность: Руководитель юридического отдела 

Период: 01.09.2010-30.07.2012 г.  

Организация: ООО «Фармацевтический терминал» 

Должность: Руководитель юридического отдела. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не соверша-

лись. 

 

12. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества 

(информация о составе органа управления: исполнительный орган) 

 
 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет Генеральный директор. 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

В течение 2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «17 ТМП» 

осуществлял Самойленко Александр Александрович (Протокол Совета директоров № 3 от 

27.12.2013 г., Протокол Совета директоров № 4 от 22.12.2014 г.). 

Дата рождения: 23.05.1987 г. 

Образование: высшее 

Киевский национальный авиационный университет, инженер телекоммуникаций, год окон-

чания - 2009 

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

Период: 2012 г. – 2014 г.  

Организация: ОАО «17 ТМП» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 2012 г. - 2012 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Мосжилкомплекс» 

Должность: Менеджер отдела по управлению и эксплуатации Доходного дома 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

 В течение 2014года единоличным исполнительным органом ОАО «17 ТМП» сделки с акци-

ями Общества не совершались. 

13. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014года 

 

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

ректоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный 

орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 

В пп. 21 п. 9.2. в Уставе Общества закреплено, что по решению общего собрания акцио-

неров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей ком-

пенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, и выпла-

чивается вознаграждение. 
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В соответствии с п. 3.1. Положения о Совете директоров члены Совета директоров имеют 

право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расхо-

дов, связанных с исполнением функций члена совета директоров, по решению общего собрания 

акционеров; 

По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию расходов, 

понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении заседаний Со-

вета директоров. 

В 2014 г. Общим собранием акционеров Общества не принималось решения по выплате 

вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов. 

  

14. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 

2014 года  

 

Единственным органом управления Общества, который в течение 2014 года получал воз-

награждение от Общества является единоличный исполнительный орган Общества – Генераль-

ный директор Самойленко Александр Александрович. 

Вознаграждение Генерального директора Общества выплачивается в соответствии с Тру-

довым договором. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная 

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

(месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с «Положением об оплате труда и 

премирования руководителей, специалистов и рабочих Открытого акционерного общества «17 

Таксомоторный парк» (ОАО «17 ТМП») от 27 декабря 2013года. Отдельно размер вознагражде-

ния единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обще-

стве режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного ис-

полнительного органа. 

Премиальной части Генеральному директору в течении 2014 годы не выплачивалось. 

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществле-

нием функций единоличного исполнительного органа Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 
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15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, 

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 акционер-

ных обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-

занных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо 

косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимо-

сти активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной дея-

тельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 

обыкновенных именных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных цен-

ных бумаг, конвертируемых в обыкновенные именные акции общества. 

Общество в отчетном 2014 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Фе-

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

совершение которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок.  

 

16. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а 

также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 
Обществом в отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на 

совершение которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок. 

 

17. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
Обществом в отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется за-

интересованность. 

 

18. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной анало-

гичный документ, однако ОАО «17 ТМП» стремится следовать принципам и рекомендациям, 
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заложенным в Письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» (далее - Кодекс) и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управ-

лении 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. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инве-

сторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как 

субъекта, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованным 

Кодексом корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и 

инвесторов.  

Корпоративное управление Общества осуществляется с соблюдением следующих прин-

ципов: 

• Справедливость: Общество соблюдает и защищает права акционеров и обеспечивать 

равное отношение ко всем акционерам; 

• Подотчетность: работа Совета директоров Общества подотчетна его акционерам и 

осуществляет руководства и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. 

• Ответственность: Общество признает права иных заинтересованных сторон в соответ-

ствии с требованиями законодательства. 

• Прозрачность: Общество обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие ин-

формации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, включая его фи-

нансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления Обще-

ством, а также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон. 

В корпоративном управлении Общество руководствуется Уставом и другими внутренни-

ми документами Общества, а именно Положением об Общем собрании акционеров Общества, 

Положением о Совете директоров Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, 

Положением о корпоративном секретаре Общества. 

Система корпоративного управления Общества включает в себя следующие органы: 

• Общее собрание акционеров, т.е. высший орган управления Обществом, обеспечиваю-

щий участие акционеров в управлении и прибыли Общества; 

• Совет директоров, отвечающий за выработку стратегии Общества, руководство и кон-

троль за деятельностью исполнительных органов; 
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• Генеральный директор, отвечающий за текущее руководство деятельностью Общества, 

исполнение стратегии, сформулированной Советом директоров; 

• Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общества и подотчетная непосредственно общему собранию акционеров; 

Все права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Об-

щества в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом как путем выдви-

жения Предложений по формированию повестки Общего собрания акционеров, так и, участвуя и 

принимая решения по вопросам повестки на Общем собрании акционеров, в том числе по выбо-

рам Совета директоров Общества. Совет директоров Общества действует в полном соответствии 

с действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества; Совет ди-

ректоров представляет интересы Общества, обеспечивает соблюдение их прав и несет перед ни-

ми ответственность за благополучие и успешное развитие Общества.  

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Каждый из 

членов совета директоров имеет необходимый опыт, знания, квалификацию и обладает без-

упречной репутацией, необходимой для исполнения обязанностей члена совета и организации 

эффективной работы всего совета в интересах Обществе) и его акционеров. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, 

направленной на выполнение целей и задач Общества в соответствии с положениями Устава и 

внутренних документов Общества. 

Права и обязанности Генерального директора, условия осуществления им своих функций 

по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества, а также ответ-

ственность Генерального директора устанавливаются в договоре, заключаемым им с Обществом. 

От имени Общества указанный договор подписывается Председателем Совета директоров. 

Генеральный директор действует добросовестно и разумно в интересах Общества и всех 

его акционеров. 

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение 

независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и без-

упречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию 

прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества. 

Общество неукоснительно соблюдает все требования действующего законодательства в 

области раскрытия информации, вся раскрываемая Обществом информация в обязательном по-

рядке размещается в сети Интернет. В соответствии с требованиями Федеральной службы по 

финансовым рынкам России, Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет по 
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адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/ и в ленте новостей информационного 

агентства ЗАО «AK&M». Таким образом, акционерам предоставлено право на легкий, бесплат-

ный доступ к информации обо всех существенных фактах деятельности Общества, включая та-

кую информацию, как финансовое положение, результаты деятельности, структура собственно-

сти и управления. 

В соответствии с требованиями российского законодательства Общество предоставляет 

информацию (документы) по запросу акционеров и в соответствии с нормами законодательства. 

Общество публикует подробный Годовой отчет, включающий раздел о корпоративном управле-

нии. 

Общество ведет учет и готовит полный комплект финансовой отчетности в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Финансовая информация дополняется анализом и комментариями руководства, а также 

заключением внешнего аудитора и ревизионной комиссии. 

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное 

лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса, а также внутрен-

них документов, утвержденных в Обществе с целью реализации основных принципов корпора-

тивного управления. 

Общество, его должностные лица и все работники руководствуются в своей деятельности 

нормами действующего законодательства, а также этическими нормами, принятыми в деловом 

сообществе, в соответствии с определениями Кодекса. 

 

 

19. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес 

акционерного общества в сети Internet. Краткая информация об 

аудиторе, реестродержателе и оценщике (оценщиках) акционерного 

общества. 

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

новенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Привилегированные акции от-

сутствуют. 

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим 

образом: 

Обыкновенные акции: 

Юридические лица 11 931 
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Физические лица   2 452 

Итого 14 383 

 

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2014 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 

 
 

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

торный парк». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «17 ТМП». 

Место нахождения: 125476, Российская Федерация, город Москва, улица Василия Петушкова, 

дом 3, корпус 3. 

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 ин-

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

Тел. +7 (495) 491-97-11  

 

Краткая информация об аудиторе Общества: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Налоговая стратегия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Налоговая стратегия» 

Место нахождения: г. Москва, Чонгарский б-р, д.4, к.2 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20 

http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/
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Тел.: 8 (495) 657-84-31 

Факс: 8 (495) 657-84-31 

Адрес электронной почты: afns@afns.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.afns.ru/ 

Краткая информация об регистраторе Общества: 

Регистратором ОАО «17 ТМП» в соответствии с заключенным договором является Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ООО «Московский Фон-

довый 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 

Сведения об организации, осуществляющей ведение 

реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский 

Фондовый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «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: 7708822233 /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  

Факс (495) 644-08-48 

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для 

акционеров можно обращаться: 

../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/a.kovalenko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TTGGW62I/afns@afns.ru
http://www.afns.ru/
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Адрес: 125476, г. Москва, улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, строение 1. 

Контактные телефоны: +7(495)491-15-81 
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Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014г. 
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Приложение № 2.  Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтер-

ской отчетности) Общества за 2014 год 
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