
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«17 ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров 
ОАО (ПАО) «17 ТМП»
«___» ________________ 2019 г .
Протокол №__ от «___ » _________2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: 
Советом директоров 
ОАО (ПАО) «17 ТМП»
« S  » фСШЛ-_________ 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы 

за 2018 год



2 
 

Оглавление 
Введение ..........................................................................................................................................................4 

1. Сведения о положении Общества в отрасли ...........................................................................................4 

2. Приоритетные направления деятельности Общества .............................................................................6 

2.1. Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности Общества .............................6 

2.2. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации ...............................10 

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ...................................15 

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности ..................................................................................................................17 

5. Перспективы развития Общества ...........................................................................................................19 

6. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления ....................................................................................................................................................20 

7. Сведения о Совете директоров Общества .............................................................................................23 

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества ......28 

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а 

также сведения о размере вознаграждения и ком-пенсаций расходов, выплаченных членам Совета 

директоров Общества в отчетном году ......................................................................................................29 

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения   и компенсации расходов, 

а также сведения о размере вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных 

исполнительному  органу Общества в отчетном году ..............................................................................30 

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с Уставом Общества необходимо получение согласия органов 

управления Общества ..................................................................................................................................30 

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность ......................................................................................................................................34 

13. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном 

году ................................................................................................................................................................41 

14.  Дивидендная политика Общества (Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям Общества) ........................................................................................................................................41 

15. Чистые активы Общества ......................................................................................................................43 

16. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес акционерного общества в сети 

Internet. Краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике (оценщиках) 

акционерного общества ...............................................................................................................................43 

Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г. ...........................................46 

Приложение № 2. Налоговая декларация по налогу на прибыль ............................................................89 



3 
 

Приложение № 3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности) Общества 
за 2018год ………………………………………………………………………….101 
 



4 
 

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 об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П;  

•  Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Бан-

ком России 30.12.2014 N 454-П; 

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

ления»; 

• Иными нормативно-правовыми актами РФ. 

1. Сведения о положении Общества в отрасли 

 Открытое акционерное общество «17 Таксомоторный парк» (далее также – ОАО «17 ТМП», 

Общество) ведет свое начало от организованного в 1973 году Таксомоторного парка № 17, вхо-

дившего в Муниципальную компанию «Мосавтолегтранс». 

 Распоряжением Московского территориального агентства Москомимущество № 82-р от 17 

июля 1992 года Таксомоторный парк № 17 преобразован  в Акционерное общество открытого ти-

па «Тушино». 

С 28.03.1997 года – Открытое акционерное общество «17 Таксомоторный парк». 

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

бований 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 

видами деятельности Общества, являются: 

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым нежилым имуще-

ством; 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- Деятельность такси; 

- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 

- Деятельность по складированию и хранению; 
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- Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом; 

- Деятельность стоянок для транспортных средств; 

- Транспортная обработка грузов; 

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 

- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; 

- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств; 

- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки. 

Основным видом экономической деятельности, осуществляемым Обществом в 2018 году 

являлась аренда и управление собственным или арендованным недвижимым нежилым имуще-

ством.  

Период деятельности Общества в отрасли – 20 лет. 

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

тельность Общества, можно указать: 

-  снижение спроса на аренду нежилых помещений (спрос является умеренным, что отража-

ется 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. 

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 пред-

варительных 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. 

Тенденции развития ОАО «17 ТМП» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. 

На положении Общества сказываются, в первую очередь, такие факторы как: 

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

торыми имеется долгосрочное сотрудничество; 

- мероприятия по сохранению постоянных арендаторов, привлечению новых клиентов; 

- 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 будущем увеличения 

объема сдаваемых в аренду площадей,  роста арендных ставок, увеличения клиентской базы и со-

хранение арендаторов, с которыми Общество имеет долгосрочное сотрудничество,  повышения 

капитализации Общества. 

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

ными конкурентами ОАО «17 ТМП» в регионе места нахождения Общества, а именно в Северо-

Западном округе г. Москвы, являются ОАО «Автокомбинат № 36» и 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 сохранения 

привлекательности для потенциальных арендаторов. 

 

2. Приоритетные направления деятельности Общества 

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

аренду собственных нежилых помещений. 

Приоритетными задачами Общества в 2018 году были:  

- выполнение запланированных показателей; 

- эффективное финансовое управление. 

2.1. Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности 
Общества 

Оценивая работу Общества за 2018 год, следует отметить, что Общество в целом выполнило 

запланированные показатели  и  договорные обязательства.  

 Динамику основных производственных показателей Общества можно охарактеризовать 

следующим образом: 
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Производственные 
показатели 

Значение показателей, кв. м. Изменение показателей 
2017 г. 2018г. кв. м. ±% 

Пригодные к сдаче площади 28 139 28 139 0,00 0,00 

Фактически сдаваемые 18 631 27 907 9 276 49.79 

Изменение площадей пригодных к сдаче и фактически сдаваемых представлено ниже на 

диаграмме. 

Динамика площадей пригодных к сдаче и фактически сдаваемых

 

Динамика основных производственных показателей говорит о значительном повышении 

объема сдаваемых в аренду площадей на 9 276 кв.м. или на 49.79 %, что связано с расторжением 

договоров аренды с неплатежеспособными контрагентами (арендаторами) и заключением догово-

ра с крупным арендатором на площадь 24 058.5 кв.м.. что составляет  86.21 % к общему объему 

фактически сдаваемых площадей в 2018 году 

 

Основные финансовые показатели по приоритетному направлению деятельности Общества 

за 2018 год приведены ниже в таблице. 

Показатели 
финансово-экономической 

деятельности 

Значение 
показателей, тыс.руб. 

Изменение 
показателей 

2017г. 2018г. тыс.руб. ±% 

Выручка 118 454 79 462 -38 992 -32,92 

Расходы по обычным видам деятельности 108 597 69 545  -39 052 -35,96 

Прибыль (убыток) от продаж 9 857 9 917 60 -0,61 

Прочие доходы  3 431 1 623 -1 808 -52,70 

Прочие расходы 6 475 6 358  -117 1,81 

Чистая прибыль 5 163 1 096  -4 067 -78,77 

Стоимость чистых активов 47 859 49 501 1 642 3,43 
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Динамику основных финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следую-

щим образом: 

Общество получило за отчетный год прибыль от продаж в размере 9 917 тыс. руб., что со-

ставляет 12,48 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от 

продаж увеличилась на 60 тыс. руб., или на 0,61%. В отчетном году Общество проводило работу 

по укреплению платежной дисциплины с контрагентами (арендаторами) в результате которой бы-

ли расторгнуты договоры аренды с неплатежеспособными контрагентами (арендаторами) и за-

ключены договоры с платежеспособными контрагентами (арендаторами) на высвободившиеся 

площади.  

Показатель выручки за 2018 год снизился на 38 992 тыс. рублей, или на 32,92 %  по сравне-

нию аналогичным показателем прошлого года. 

Расходы по обычным видам деятельности по сравнению с прошлым годом снизились на 39 

052 тыс. руб. или на 35,96 %.  

На изменение расходов повлияли следующие факторы: 

1. Проведение текущих ремонтных работ (959 тыс. рублей); 

2. Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия с установкой канализационного люка;   

3. Увеличение налоговой нагрузки по налогу на имущество на 1 165 тыс. руб., которое свя-

зано с, увеличением кадастровой стоимости объектов недвижимости, налог на имущество с кото-

рых рассчитывается с кадастровой стоимости этих объектов, и увеличением налоговой ставки в 

отношении этого имущества; 

4. Удорожание материальных, энергетических ресурсов. 

Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 1 096 тыс. рублей, что на 78,77 % меньше 

чем аналогичный показатель за предыдущий год. Изменение выручки наглядно представлено ни-

же на диаграмме. 

Динамика выручки и чистой прибыли
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В 2018 году Обществом достигнуты следующие результаты по приоритетному направле-

нию деятельности: 

 Частично проведена модернизация автоматической парковочной системы по адресу: 

г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3,корп.3; 

 Приобретена офисная техника; 

 Выполнен косметический ремонт в помещении бухгалтерии; 

 Выполнен ремонт санузлов  с заменой стояка на 3-5 этажах строения № 1; 

 Выполнен ремонт полов при въезде в  строение № 1; 

 Выполнено устройство металлических ограждений по железобетонным столбам колючей 

проволокой; 

 Выполнено устройство перегородки в помещении теплового пункта; 

 Выполнен ремонт дорожного  покрытия с установкой канализационного люка; 

 Проведены работы по удалению осадка из отстойников очистных сооружений ливневой 

канализации, очистки канализационных колодцев; 

Для проведения модернизации автоматической парковочной системы, расположенной по 

адресу: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, корп.3, были израсходованы денежные средства в 

размере 230 тыс. руб. 

Анализ рентабельности и финансовой устойчивости Общества 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей, % 

Изменение по-
казателей 

2017г. 2018г. ±% 

Рентабельность продукции (продаж) 8,32 12,48 4,16 

Рентабельность чистой прибыли 4,36 1,38 2,98 

Рентабельность собственного капитала 11,46 2,25 9,21 

Рентабельность активов 4,62 1,21 3,41 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ≥2,0) 1,11 0,69 0,42 

Коэффициент срочной ликвидности (КТЛ≥0,2) 1,10 0,90 0,2 

Коэффициент обеспеченности запасов собствен-
ными оборотными средствами 

0,10 -0,44 0,54 

Коэффициент маневренности собственных средств 0,15 -0,11 0,26 

Коэффициент финансовой независимости 0,42 0,75 0,33 

Анализ выявил следующие показатели, исключительно хорошо характеризующие финансо-

вое положение и результаты  деятельности Общества: 

 Оптимальная доля собственного капитала; 

 Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 2018 год; 
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 Рост рентабельности продаж (+4,16 процентных пункта от рентабельности 8,32 за анало-

гичный период года, предшествующего отчетному году); 

 Рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения на рубль выручки Общества(+1,2 

коп. к 5,8 коп. с рубля выручки за такой же период прошлого года). 

Анализируя все показатели можно отметить, что за период 2017-2018г.г. Общество имеет удо-

влетворительную оценку финансовой устойчивости. 

 
Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

 

Все показатели, характеризующие финансовое состояние Общества удовлетворяют норма-

тивным значениям либо близки к норме.  

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в 

Приложении № 1 к годовому отчету. 

2.2. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом орга-
низации 

Кадровая и социальная политика Общества 

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

ние и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включа-
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ющего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопро-

сы охраны труда работников. 

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

Общества, обеспечение оптимального баланса процессов обновления, сохранения численности и 

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

бованиями 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 работ-

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

блюдения законодательства, соблюдения принципа предоставления равных возможностей, созда-

ния условий для безопасного труда. 

- организация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности персонала. 

- регулярное информирование персонала о целях, задачах и результатах деятельности Об-

щества. 

Структура персонала Общества по категориям. Деятельность Общества в сфере управ-

ления человеческими ресурсами в 2018 году была также направлена на совершенствование орга-

низационной структуры и оптимизацию штатной численности персонала. Так, среднесписочная 

численность работников Общества за 2018 год составила 11 человек (для сравнения в 2017 году - 

10 человек). Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 

12 человек, из них: 

- руководителей – 10 человек, 

- специалистов – 2 человека. 
 

Информация о структуре персонала Общества по категориям 

Категории Количество человек 
Доля 

от общего количествасо-
трудников, % 

Руководители 10 83,3 

Специалисты 2 16,7 

 

Структура персонала по категориям по состоянию на 31 декабря 2018 г. представлена ниже на 

диаграмме:   
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 Информация о структуре персонала Общества по категориям

 
   

Возрастная структура персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. приведена в 

таблице:  

Информация о возрастной структуре персонала Общества 

Возрастная категория Количество человек            Доля от общего 
количества работников, в % 

До 30 лет 2 16,7 

30-45 лет 4 33,3 

Старше 45 лет 6 50,0 

 

Возрастная структура персонала Общества в разрезе основных групп представлена ниже на 

диаграмме: 
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Уровень образования персонала Общества. Уровень образования работников Общества по со-

стоянию на 31 декабря 2018 года представлен ниже в таблице и на диаграмме: 

Информация об уровне образования персонала 

Образование Количество человек 
Доля 

от общего количества 
 сотрудников, % 

Высшее 9 75,0 

Среднее профессиональное 3 25,0 

 

 

Информация об уровне образования персонала 

 
 

Движение персонала. Коэффициент текучести в целом по Обществу составил за отчетный 

период 27,2%.  В 2018 году из Общества выбыло - 3 человека, принято – 4 человека. 

Ротация кадров. В 2018 году в Обществе переводов на вышестоящие должности не произ-

водилось. 

Индексация тарифов и окладов, изменение средней заработной платы работников Об-

щества.  

В целях обеспечения  повышения уровня  реального содержания заработной платы  в соот-

ветствии с требованиями статей 130 и 134 Трудового кодекса РФ и с учетом инфляции, в Обще-

стве  в отчетном периоде всем работникам была произведена индексация  размера заработной  

платы. Средняя заработная плата работников Общества в 2018 году увеличилась на 5 361 рубль, в 

процентном выражении увеличение составило 5,6%  по отношению к прошлому 2018 году. 

Фонд начисленной заработной платы  работникам  основного состава Общества  за 2018 год 

составил  13 252 809 рублей,  по сравнению с предыдущим отчетным периодом, увеличился на  

75,00% 

25,00% 

Уровень образования персонала Общества 

Высшее 

Среднее профессиональное 
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1 848 129  рублей, рост заработной платы обусловлен структурными изменениями в штате Обще-

ства и повышением должностных окладов работникам Общества на 5%, в связи с индексацией 

должностных окладов. 

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

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

од работникам Общества выплачено премий на сумму 2 363 039 рублей.  

За общие результаты труда по итогам работы за 2018 год  работникам выплачено вознаграж-

дение в сумме  795 698 рублей. 

Выплачено единовременных поощрений в связи с праздничными днями и юбилейными да-

тами на сумму 145 000 рублей. 

Подготовка кадров.  

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 ситуаций 

и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью подготов-

ки работников 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 2018 году прошли обучение работники по следующим направлениям: 

 правила технической эксплуатация тепловых энергоустановок;  

 правила технической эксплуатация электроустановок потребителей. 

В 2018 году в ОАО «17 ТМП» прошли обучение и переподготовку 2 человека, из них: 

 руководители разных уровней – 2 человека. 

Социальные льготы и гарантии работникам Общества. Для отдельных категорий со-

трудников Общества действует Программа добровольного медицинского 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. 
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 Охрана труда и противопожарная безопасность работников Общества. С целью соблю-

дения действующего трудового законодательства в Обществе в 2018 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 во-

просов охраны труда;  

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

да и всех видов инструктажа по охране труда; 

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

коллективной защиты;  

С целью соблюдения действующего трудового законодательства в Обществе в 2018 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, вентилей, 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. 

 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Обще-
ства 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно 

определить следующие риски: 
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Экономические риски: В последнее время внутриэкономическое положение Российской 

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

него 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 ми-

ровые рынки, делают ее экономику подверженной общемировым кризисам. При оценке инвести-

ционных 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. 

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

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

нимальны. 

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 ор-

ганов отличается непоследовательностью и не может быть спрогнозирована. Данное обстоятель-

ство 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, осу-

ществление которых подлежит лицензированию, у Общества отсутствуют. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятель-

ностью 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 ре-

ализации. 

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 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 роста продаж; 

- реструктуризация кредиторской задолженности. 

 

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наибо-

лее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии разви-

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись аренда и 

управление собственным недвижимым нежилым имуществом. 

Решение об определении приоритетного направления деятельности Общества Советом ди-

ректоров не принималось. 
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 Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2018 году как в целом умеренно успешные. В течение этого периода своей дея-

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

1 096 тыс. руб.  по итогам отчетного года в результате: 

- заключения договоров аренды с новыми арендаторами; 

- расширения клиентской базы. 

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества можно отметить 

следующие основные достижения: 

- увеличение арендных ставок; 

- рациональное использование производственных и офисных площадей; 

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

госрочное сотрудничество. 

В 2018 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, на которых были 

приняты решения по следующим основным вопросам: 

1. Решения, связанные с включением кандидатур для избрания в органы управления и во-

просов в повестку дня годового общего собрания, предложенных акционерами. 

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

по итогам 2017 года. 

3. Решения, связанные с определением размера оплаты услуг аудитора Общества. 

4. Решения, связанные с избранием председателя Совета директоров Общества. 

5. Решения, связанные с избранием единоличного исполнительного органа Общества, опла-

той труда единоличного исполнительного органа Общества. 

6. Решение об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Обще-

ства в новой редакции. 

7. Решения, связанные с изменением доли участия Общества в уставном капитале ОАО 

«ВЕСТКОМ» путем приобретения акций. 

8. Решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность. 

10. Решения о предварительном одобрении сделок, на которые в соответствии с уставом 

распространяется необходимость получения предварительного одобрения Совета директоров Об-

щества.  

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 членов 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 про-

ходили в основном при 100 % явке. 

5. Перспективы развития Общества 

Перспективный план развития Общества на 2018 - 2019 гг. не утверждался.  

Для повышения и оценки эффективности деятельности, а также для своевременного фор-

мирования условий для эффективного управления и контроля над финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общества ежегодно разрабатывается и утверждается бюджет. Основными бюджетны-

ми формами являются «Бюджет доходов и расходов», «Бюджет движения денежных средств». 

Анализ исполнения бюджета производится ежемесячно. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Общество планирует развиваться по основ-

ному виду деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым не-

жилым имуществом. 

В 2019 году Общество запланировало получение выручки по основному виду деятельности 

в 103 млн. руб. 

В 2019 году Общество планирует осуществить следующие работы, направленные на даль-

нейшее развитие Общества и решение стоящих перед ним задач: 

1. Выполнение работ, направленных на повышение пожарной безопасности имущества: 

 Установка огнестойких дверей на пожарной лестнице; 

 Восстановительный ремонт пожарных ворот; 

 Монтаж спринклерной системы автоматического пожаротушения в ранее необорудо-

ванных данной системой помещениях и замена сплинклеров пришедших в негод-

ность; 

 Ремонт пожарной лестницы расположенной со стороны фасада здания. 

2. Выполнение работ, направленных на модернизацию электрических систем, в т.ч.: 

• Реконструкция щитовой; 

• Реконструкция трансформаторной подстанции 0,4 кВ. 

3. Выполнение работ по благоустройству территории, в т.ч.: 

• Восстановительный ремонт и окраска ограждения по периметру; 

• Обустройство фартука на пандусе; 

• Ремонт крыльца пожарной лестницы со стороны заднего двора; 
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• Ремонт парапета и отливов на крыше Строения №1; 

• Ремонт цоколя строения очистных сооружений; 

• Окраска ворот и дверей очистных сооружений; 

• Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. 

• Окраска водопроводных труб в насосной и в помещении ввода воды. 

4. Выполнение текущих ремонтных работ, направленных на повышения привлекательно-

сти имущественного комплекса, в т.ч.: 

 Ремонт потолков на пандусах и стен на стоянках;  

 Ремонт существующих и устройство новых санузлов; 

 Проведение работ по косметическому ремонту помещений общего назначения. 

5.   Выполнение работ по капитальному ремонту подвижного состава (производство сва-

рочных и малярных работ); 

6.   Выполнение работ по экономии электрической и тепловой энергии, в т.ч.: 

 Отключение не используемых калориферов; 

 Модернизация воздушных завес на въездных воротах. 

6. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной анало-

гичный документ, однако ОАО «17 ТМП» стремится следовать принципам и рекомендациям, за-

ложенным в Письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управ-

ления» (далее - Кодекс) и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 

Обществом и получению  информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и норма-

тивными правовыми актами Банка России. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесто-

рами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акцио-

нерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованным Ко-

дексом корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и ин-

весторов.  

Корпоративное управление Общества осуществляется с соблюдением следующих принци-

пов: 
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• Справедливость: Общество соблюдает и защищает права акционеров и обеспечивает 

равное отношение ко всем акционерам; 

• Подотчетность: работа Совета директоров Общества подотчетна его акционерам и обес-

печивает руководство 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 инфор-

мации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, включая его финансо-

вое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления Обществом, а 

также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон. 

В корпоративном управлении Общество руководствуется, в первую очередь, нормами дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

Общества - Уставом и другими внутренними документами Общества - Положением об Общем со-

брании акционеров Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Гене-

ральном 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 распределении прибыли Общества; 

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

троль за деятельностью исполнительных органов; 

• Генеральный директор, отвечающий за текущее руководство деятельностью Общества, 

исполнение стратегии, сформулированной Советом директоров; 

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

ностью Общества и подотчетная непосредственно общему собранию акционеров. 

Все права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Обще-

ства в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

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

ния предложений по формированию повестки общего собрания акционеров, так и участвуя, и при-

нимая решения по вопросам повестки на общем собрании акционеров, в том числе по выборам 

Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества действует в полном соответствии с действующим законода-

тельством, Уставом, внутренними документами Общества. Совет директоров представляет инте-

ресы Общества, обеспечивает соблюдение прав акционеров и несет перед ними ответственность за 

благополучие и успешное развитие Общества.  
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Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Каждый из 

членов Совета директоров имеет необходимый опыт, знания, квалификацию и обладает безупреч-

ной репутацией, необходимой для исполнения обязанностей члена совета и организации эффек-

тивной работы всего совета в интересах Общества 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 не-

зависимого 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 об-

ласти раскрытия информации, вся раскрываемая Обществом информация в обязательном порядке 

размещается в сети Интернет. В соответствии с требованиями Банка России, Общество раскрывает 

информацию на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer /7733025344/ и 

в ленте новостей информационного агентства ЗАО «AK&M». Таким образом, акционерам предо-

ставлено право на легкий, бесплатный доступ к информации обо всех существенных фактах дея-

тельности Общества, включая такую информацию, как финансовое положение, результаты дея-

тельности, структура собственности и управления. 

В соответствии с требованиями российского законодательства Общество предоставляет 

информацию (документы) по запросу акционеров и публикует подробный Годовой отчет, вклю-

чающий раздел о корпоративном управлении. 

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 за-

ключением внешнего аудитора и ревизионной комиссии. 

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное 

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

обществе, в соответствии с определениями Кодекса. 

7. Сведения о Совете директоров Общества  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах» к компетенции общего собрания акционеров Общества (п. 6 Устава Общества). 

В соответствии с п. 7.3.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров со-

ставляет 7 (Семь) членов. 

Компетенция Совета директоров определена в п. 7.2 Устава Общества.  

В течение 2018 г. в Обществе осуществляли соответствующие полномочия два состава Сове-

та директоров: 

1. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП», состоявшимся 20 июня 

2017 года (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 22 июня 2017 го-

да), был избран Совет директоров в следующем составе: 

Рассказов Павел Викторович 

Самойленко Александр Александрович 

Цыганова Анна Владимировна 

Ясакова Наталия Александровна 

Мусарский Сергей Владимирович 

Зверев Андрей Андреевич 

Хайрудинова Альфия Ягфаровна. 

2. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП», состоявшимся 22 июня 

2018 года (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «17 ТМП» от 25 июня 2018 го-

да), был избран Совет директоров в следующем составе: 

Рассказов Павел Викторович 

Самойленко Александр Александрович 

Цыганова Анна Владимировна 

Ясакова Наталия Александровна 

Мусарский Сергей Владимирович 

Зверев Андрей Андреевич 
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Полежаев Виталий Алексеевич. 

 

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества 

1. ФИО:  Рассказов Павел Викторович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее. 

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2003 г. 

2. Государственный университет - Высшая школа экономики, год окончания 2006 г. 

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

Период: 11.09.2018 г. - 2018 г. 

Организация: АО «АХК ВНИИМЕТМАШ» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 11.09.2018 г. - 2018 г. 

Организация: АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 09.08.2016 г. - 2018 г. 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 10.08.2016 г. - 06.11.2018 г. 

Организация: АО «ПТК «Зеленоградский» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 24.04.2017 г. – 29.07.2018 г.  

Организация: ООО «Тульская набережная» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 09.12.2016 г. - 05.07.2018 г. 

Организация: АО "Каменный мост" 

Должность: Генеральный директор 

Период: 09.12.2016 г. - 05.07.2018 г. 

Организация: АО «Кремлин сайт» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 06.02.2013 г. – 08.08.2016 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Начальник управления по работе с ГУП и КП 

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. 

 

2. ФИО: Самойленко Александр Александрович 

Год рождения: 1987 

Сведения об образовании:  Высшее. 

Киевский национальный авиационный университет, год окончания -  2009 г. 

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

Период: 06.11.2018 г.– 2018 г. 

Организация: АО «АХК ВНИИМЕТМАШ» 

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Период: 11.01.2017 г.– 2018 г. 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Исполнительный директор  

Период: 03.11.2016 г. - 2018 г. 

Организация: АО «ОЭК-Финанс» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 09.01.2014 г. – 10.01.2017 г. 

Организация:  АО «Развитие активов» 

Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 01.02.2013 г. - 2018 г. 

Организация: АО «Московская аптека» 

Должность:  Директор по экономике 

Период: 28.12.2012 г. – 08.11.2016 г.  

Организация: ОАО «17 ТМП» 

Должность: Генеральный 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. 

 
3. ФИО:  Цыганова Анна Владимировна 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее. 

Российский государственный гуманитарный университет, год окончания - 2007 г.  

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

Период: 11.01.2017 г. – 2018 г. 
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Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Финансовый директор - руководитель финансово-экономической службы  

Период: 01.04.2014 г. – 10.01.2017 г. 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Заместитель генерального директора по финансовым вопросам 

Период: 11.03.2014 г. – 31.03.2014 г. 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Руководитель финансового 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. 
 

4. ФИО: Ясакова Наталия Александровна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Высшее. 

Академия федеральной службы безопасности РФ, год окончания  - 2000 г. 

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

Период: 11.01.2017 г. – 2018 г.  

Организация: АО "Развитие активов" 

Должность: Ведущий юрист 

Период: 2009 г. – 10.01.2017 г. 

Организация: ОАО «Московская аптека» 

Должность: Старший юрист 

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. 

  

5. ФИО: Мусарский Сергей Владимирович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании:  Высшее. 

Московский  государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания - 2007 г. 

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

Период: 11.01.2017 г. – 2018 г.  

Организация: АО "Развитие активов" 

Должность: Заместитель генерального директора-руководитель юридической службы 



27 
 

Период: 03.07.2014 г. – 10.01.2017 г. 

Организация: АО "ОЭК-Финанс" 

Должность: Начальник юридического отдела  

Период: 16.05.2011 г. – 13.03.2014 г. 

Организация: ООО «Консультант: ИС» 

Должность: Руководитель 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. ФИО: Зверев Андрей Андреевич 

Год рождения: 1982 

Сведения об образовании: Высшее 

Российский государственный университет правосудия, год окончания – 2006 г. 

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

Период: 11.01.2017 г. – 2018 г.  

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Юрист 

Период: 04.07.2016 г. – 10.01.2017 г.  

Организация: АО «ОЭК-Финанс» 

Должность: Юрист 

Период: 03.09.2012 г. – 17.07.2015 г.  

Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Должность: Главный специалист 

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. ФИО: Полежаев Виталий Алексеевич 
Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: высшее. 

Московский государственный университет, год окончания - 2007 г. 

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

Период: 17.04.2018 г.- 2018 г. 

Организация: ООО «Ледовый Центр на Ботанической» 

Должность: Генеральный директор 
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Период: 17.01.2017- 2018 г. 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: Директор проектов 

Период: 01.2010- 16.01.2017 

Организация: ОАО Московская аптека» 

Должность: Начальник коммерческого отдела 

 

8. ФИО: Хайрудинова Альфия Ягфаровна 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее 

Ташкентский государственный  юридический университет, год окончания – 1999г. 

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

Период: 11.01.2017- 2018 

Организация: АО «Развитие активов» 

Должность: ведущий юрист  

Период: 03.07.2014 г. – 10.01.2017 г.  

Организация: ОАО «Мосжилкомплекс» 

Должность: Заместитель начальника юридического отдела 

Период: 10.09.2012 г. – 20.05.2014 г.  

Организация: ООО «СКС» 

Должность: Руководитель юридической службы 

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. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительно-
го органа Общества  

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

В течение 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «17 ТМП» 

осуществлял Усанов Константин Александрович (Протокол Совета директоров № 3 от 

07.11.2017г., Протокол Совета директоров № 4 от 07.11.2018 г.) 

Год рождения: 1972  
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Образование: среднее специальное 

Медицинское училище №17 ГУЗМ, год окончания – 1991 

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

Период: 22.11.2016 г. – 2018 г.  

Организация: АО «Автокомбинат № 5» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 09.11.2016 г. – 2018 г.  

Организация: ОАО «17 ТМП» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 25.05.2011 г. – 2016 г. 

Организация: ОАО «МОСКЭБ» 

Должность: Генеральный 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. 

  

 9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 
компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и ком-
пенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в 
отчетном году 

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

торов, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  

В п. 7.6.13. Устава Общества закреплено, что по решению общего собрания акционеров Об-

щества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются 

расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, и выплачивается возна-

граждение. 

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

право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, 

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

неров. 

По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию расходов, 

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

директоров. 

В 2018 г. Общим собранием акционеров Общества не принималось решения по выплате воз-

награждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов.  
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10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения   
и компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и 
компенсаций расходов, выплаченных исполнительному  органу Общества 
в отчетном году 

Единственным органом управления Общества, который в течение 2018 года получал возна-

граждение от Общества является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный 

директор. 

Вознаграждение Генерального директора Общества выплачивается в соответствии с Трудо-

вым 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 работников Открытого акционерного общества «17 Таксомоторный парк» (ОАО 

«17 ТМП»)» от 28 декабря 2016 года. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполни-

тельного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциально-

сти в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. 

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлени-

ем функций единоличного исполнительного органа Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а 
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом 
Общества необходимо получение согласия органов управления Общества 

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

обществах» (ред. от 29.06.2015) крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом пря-

мо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение та-

кого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публично-

го общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное 

предложение о приобретении акций), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и бо-

лее процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и 

(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллекту-

consultantplus://offline/ref=005A7721E342D26F3EDF9C27A38B62B00393EFC3809472D5C3E4619BB053338420CC408E27248998RFqAM
consultantplus://offline/ref=005A7721E342D26F3EDF9C27A38B62B0009CEEC2839872D5C3E4619BB053338420CC408A21R2qDM
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альной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 

стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определен-

ной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

Общество в отчетном 2018 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

Перечень  сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества распростра-

няется необходимость получения одобрения органов управления Общества.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
сделки Стороны Существенные условия сделки 

Орган управ-
ления, при-

нявший реше-
ние об одобре-

нии сделки 
1. Договор займа  

№ 100518-КМ  
от 10.05.2018 г. 

Займодавец –  
АО «Каменный 
мост» 
Заемщик –  
ОАО «17 ТМП» 

Предмет договора: Займодавец передает в 
собственность Заемщику денежные средства в 
размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 
копеек (далее – «сумма займа») сроком по 
25.04.2019 г. включительно. За пользование 
суммой займа Заемщик обязуется выплатить 
Займодавцу проценты в соответствии со ст. 809 
Гражданского кодекса Российской Федерации из 
расчета 7,25 % (семь целых и двадцать пять 
сотых) процентов за пользование суммой займа в 
год. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
полученную сумму займа и уплатить проценты за 
пользование суммой займа в сроки и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
Цена договора: Цена договора займа определена в 
размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 
копеек, с выплатой из расчета 7,25 % (семь целых 
и двадцать пять сотых) процентов за пользование 
суммой займа в год, сроком по 25.04.2019 
включительно. 
Иные существенные условия договора: 
Сумма займа по желанию Заемщика 
предоставляется ему единовременно или частями. 
Заемщик вправе возвратить сумму займа 
досрочно, а также погашать сумму займа по 
частям (в рассрочку).  
Проценты за пользование суммой займа 
уплачиваются единовременно с погашением 
суммы займа или части суммы займа. 
Займодавец вправе потребовать досрочно 
погасить заем. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения такого требования Заемщик 
обязан вернуть Займодавцу сумму займа и 
проценты за весь период пользования суммой 
займа.  
Договор считается заключенным с даты 
предоставления суммы займа или первой части 
суммы займа и действует до надлежащего 
исполнения Сторонами своих обязательств по 
Договору. 
 

Совет директоров 
ОАО «17 ТМП» 
(Протокол Совета 
директоров ОАО 
«17 ТМП» № 8 от 
28.04.2018 г.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
сделки Стороны Существенные условия сделки 

Орган управ-
ления, при-

нявший реше-
ние об одобре-

нии сделки 
2. Договор займа   

№ 100518-КС 
 от 10.05.2018г. 

Займодавец – АО 
«Кремлин Сайт» 
Заемщик – ОАО 
«17 ТМП» 

Предмет договора: Займодавец передает в соб-
ственность Заемщику денежные средства в размере 
8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек 
(далее – «сумма займа») сроком по 25.04.2019 г. 
включительно. За пользование суммой займа Заем-
щик обязуется выплатить Займодавцу проценты в 
соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации из расчета 7,25 % (семь целых 
и двадцать пять сотых) процентов за пользование 
суммой займа в год. Заемщик обязуется возвратить 
Займодавцу полученную сумму займа и уплатить 
проценты за пользование суммой займа в сроки и 
на условиях, предусмотренных Договором. 
Цена договора: Цена договора займа определена в 
размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 
копеек, с выплатой из расчета 7,25 % (семь целых 
и двадцать пять сотых) процентов за пользование 
суммой займа в год, сроком по 25.04.2019 включи-
тельно. 

Иные существенные условия договора: 
Сумма займа по желанию Заемщика предоставляет-
ся ему единовременно или частями. 
Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, 
а также погашать сумму займа по частям (в рас-
срочку).  
Проценты за пользование суммой займа уплачива-
ются единовременно с погашением суммы займа 
или части суммы займа. 
Займодавец вправе потребовать досрочно погасить 
заем. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения такого требования Заемщик обязан вер-
нуть Займодавцу сумму займа и проценты за весь 
период пользования суммой займа.  
Договор считается заключенным с даты предо-
ставления суммы займа или первой части суммы 
займа и действует до надлежащего исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 

Совет директоров 
ОАО «17 ТМП» 
(Протокол Совета 
директоров ОАО 
«17 ТМП» № 8 от 
28.04.2018г.) 

3. Договор купли-
продажи акций 
№110518-ТМП от 
11.05.2018г. 

 Покупатель –  
ОАО «17 ТМП» 
Продавец –  
ИП Бандуровский  
Роман Владиславо-
вич 

Предмет договора:  
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить указанные в договоре акции(далее – 
«Акции») в соответствии с условиями договора: 
Наименование Эмитента Акций: Открытое акцио-
нерное общество «ВЕСТКОМ» 
Местонахождение Эмитента Акций: 125476, г. 
Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, 
стр.2 
ОГРН / ИНН Эмитента Акций:  
1027739487038 / 7733114097 
Держатель реестра:  Акционерное общество «Но-
вый регистратор» 
(ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384) 
Категория (тип) Акций: обыкновенные именные 
бездокументарные акции. 
Государственный регистрационный номер выпус-
ка обыкновенных именных Акций:  
1-01-06014-A 

Совет директоров 
ОАО «17 ТМП» 
(Протокол Совета 
директоров ОАО 
«17 ТМП» 
№ 8 от 
28.04.2018г.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
сделки Стороны Существенные условия сделки 

Орган управ-
ления, при-

нявший реше-
ние об одобре-

нии сделки 
Номинальная стоимость одной обыкновенной 
именной Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество Акций, передаваемых по договору:  2 
136 (Две тысячи сто тридцать шесть) штук. 
Общая номинальная стоимость Акций, передавае-
мых по договору: 2 136 000 (Два миллиона сто 
тридцать шесть тысяч) рублей. 
Процент Акций от уставного капитала Эмитента: 
60,02 %. 
Общая стоимость пакета Акций, передаваемых по 
договору: 16 097 000 (Шестнадцать миллионов 
девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек 
.Цена договора: 
 Стоимость Акций, подлежащая уплате 
Покупателем Продавцу по договору, определена 
сторонами в соответствии с Отчетом об оценке № 
18/01/349 от 23.03.2018 г., выполненным 
ООО «Форпост-оценка», и составляет 16 097 000 
(Шестнадцать миллионов девяносто семь тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.Иные суще-
ственные условия: 
Покупатель обязан оплатить стоимость Акций 
путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Продавца, указанный в договоре, 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора сторонами. 
Покупатель обязан: 
полностью оплатить приобретаемые Акции в раз-
мере, порядке и сроки, предусмотренные в дого-
воре; 
обеспечить возможность передачи ему Акций пу-
тем открытия лицевого счета в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эми-
тента Акций; 
представить Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня проведения регистрации перехода 
прав собственности на Акции к Покупателю уве-
домление о проведении операции, заверенное пе-
чатью и подписью уполномоченного лица Реги-
стратора. 
Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
после осуществления Покупателем всех платежей 
в соответствии с договором передать Регистрато-
ру распоряжение о передаче (списании) Акций со 
своего лицевого счета, на основании которого 
осуществляется зачисление Акций на лицевой 
счет Покупателя, открытый в системе ведения ре-
естра владельцев именных ценных бумаг Эмитен-
та Акций. 
 Право собственности на Акции переходит к 
Покупателю с момента внесения приходной 
записи по лицевому счету Покупателя в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бу-
маг Эмитента Акций в соответствии с 
законодательством о рынке ценных бумаг. 
Оплата услуг Регистратора за внесение в реестр 
записей о передаче Акций в результате их купли-
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№ 
п/п 

Наименование 
сделки Стороны Существенные условия сделки 

Орган управ-
ления, при-

нявший реше-
ние об одобре-

нии сделки 
продажи возлагается на Покупателя и Продавца в 
равных долях 
В случае нарушения срока оплаты Акций Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку в размере 
0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от не-
уплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки. 
В случае нарушения Продавцом срока передачи 
распоряжения о передаче (списании) Акций со 
своего лицевого счета в системе ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента Ак-
ций на лицевой счет Покупателя, Продавец упла-
чивает Покупателю неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых и одна десятая процента) от стоимо-
сти Акций, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства. 
Договор вступает в силу и считается заключенным 
с момента его подписания и действует до момента 
исполнения обязательств сторонами. 
 

 

 

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность  

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были 
совершены в 2018 году, приведена в таблице: 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

1. Договор на со-
провождение 
закупочной де-
ятельности     
№ 180118/1-РА 
от 18.01.2018г. 

Заказчик – 
ОАО «17 
ТМП» 
Исполнитель – 
АО «Развитие 
активов» 

Рассказов Павел 
Викторович 
Основание: 
является 
Генеральным 
директором  
АО «Развитие 
активов» и членом 
Совета директоров 
ОАО «17 ТМП» 
Доля участия в УК 
ОАО «17 ТМП»: 
0% 
Доля участия в УК 
АО «Развитие 
активов»: 0% 
  
АО «Развитие 
активов» 
Основание: 
Контролирующее 
лицо ОАО «17 
ТМП» является 
одновременно 
стороной сделки  
Доля участия в УК 
ОАО «17 ТМП»: 
88,26% 
Доля участия в УК 
АО «Развитие 
активов»: 0% 
  

Предмет договора:  
Заказчик поручает, а Исполнитель 
берет на себя обязательства оказы-
вать консультационные услуги по 
абонентскому сопровождению заку-
почной деятельности Заказчика (ст. 
429.4 Гражданского кодекса РФ),  
осуществляемой в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее – 44-ФЗ) и Федераль-
ным законом от 18.07.2011г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее 223-ФЗ), а именно:           
Проводить работу по организацион-
но-техническому сопровождению, 
подготовке и проведению определе-
ний поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), с учетом порядка и про-
цедур, установленных 44-ФЗ, 223-
ФЗ, Положением о закупках товаров, 
работ, услуг Заказчика и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, относящи-
мися к сфере регулирования осу-
ществления закупок. 
Собирать информацию о количестве 
и общей стоимости договоров за-
ключенных Заказчиком в отчетном 
периоде (договоров заключенных по 
результатам закупок, договоров за-
ключенных Заказчиком по результа-
там закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчи-
ка), договоров, заключенных Заказ-
чиком по результатам закупки, све-
дения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Прави-
тельства Российской Федерации, до-
говоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 
Формировать отчеты о заключенных 
договорах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 

Совет директо-
ров ОАО «17 
ТМП» 
(Протокол 
Совета директо-
ров ОАО «17 
ТМП» 
№5 от 
17.01.2018г.) 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

Федерации, своевременно разме-
щать их в Единой информационной 
системе. 
Формировать План закупок на год 
на основании информации от Заказ-
чика, размещать подготовленный 
План закупок в Единой информаци-
онной системе. 
Формировать План закупок иннова-
ционной продукции на срок 5 (Пять) 
-7 (Семь) лет на основании инфор-
мации от Заказчика, размещать под-
готовленный План в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. 
Разрабатывать документацию о про-
ведении закупочной процедуры, в 
том числе критерии оценки заявок 
участников. 
Готовить обоснование начальной 
(максимальной) цены закупки, 
направлять подготовленное обосно-
вание на согласование в ДГИ г. 
Москвы. 
Размещать в Единой информацион-
ной системе согласованной закупоч-
ной документации, извещения о за-
купке, обоснования начальной (мак-
симальной) цены закупки. 
Размещать в Единой информацион-
ной системе извещения о внесении 
изменений, разъяснений, а также 
отмене закупочной процедуры. 
Осуществлять прием и регистрацию 
заявлений о предоставлении заку-
почной документации. 
Осуществлять прием, регистрацию, 
хранение и доставку заявок участни-
ков к месту заседания Единой заку-
почной комиссии Заказчика. 
Организовывать заседание Единой 
закупочной комиссии Заказчика. 
Осуществлять регистрацию предста-
вителей участников закупки, при-
бывших на место вскрытия конвер-
тов с заявками участников закупки и 
открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов за-
явкам. 
Составлять и размещать подписан-
ные протоколы вскрытия заявок 
участников, рассмотрения и оценки 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

заявок участников в Единой инфор-
мационной системе. 
Формировать и размещать в Единой 
информационной системе извеще-
ния, документации, проекта догово-
ра и протокола о закупке у един-
ственного поставщика. 
Размещать в Реестре договоров в 
Единой информационной системе 
информацию о заключении, измене-
нии, исполнении, расторжении за-
ключенных договоров (включая 
скан-копии таких договоров и иных 
документов в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ и 
нормативных актов Правительства 
РФ). 
Осуществлять направление пригла-
шений принять участие в закрытых 
закупочных процедурах. 
Осуществлять изготовление копии 
документации об осуществлении за-
купки и ее предоставление лицу, по-
давшему заявление о предоставле-
нии соответствующей документа-
ции. 
Осуществлять ведение аудиозаписи 
на заседании комиссии Заказчика. 
Обеспечивать в случае необходимо-
сти привлечение к работе комиссии 
Заказчика независимых экспертов. 
Исправлять по требованию Заказчи-
ка все выявленные недостатки, если 
в процессе оказания услуг Исполни-
телем допущены отступления от 
условий договора, ухудшающие ка-
чество оказываемых услуг. 
Осуществлять подготовку проектов 
возражений Заказчика на жалобы 
участников закупки, поданные в ор-
ганы исполнительной власти, упол-
номоченные на осуществление кон-
троля в сфере осуществления заку-
пок, и которые связаны с осуществ-
лением функций Исполнителя в ходе 
осуществления конкретной закупки. 
Проводить консультирование Заказ-
чика по применению нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих правоотноше-
ния, возникающие в процессе осу-
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№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

ществления закупок. 
В размер абонентской платы вклю-
чены процедуры, установленные 44-
ФЗ, 223-ФЗ, Положением о закупках 
товаров, работ, услуг Заказчика и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, от-
носящимися к сфере регулирования 
осуществления закупок и проведен-
ные Исполнителем в соответствии с 
Договором в количестве не более 30 
(тридцати) таких процедур ежеме-
сячно. 
Цена договора:  
Цена услуг по договору на сопро-
вождение закупочной деятельности 
между Обществом и АО «Развитие 
активов» определена за весь срок 
действия договора в размере 294 000 
(Двести девяносто четыре тысячи) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС, 
при этом ежемесячная абонентская 
плата за сопровождение закупочной 
деятельности Общества составляет 
24 500 (Двадцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС. 
Иные существенные условия дого-
вора: 
Исполнитель вправе привлекать к 
оказанию услуг по Договору третьих 
лиц. 
Заказчик оплачивает абонентскую 
плату независимо от того, было ли 
им затребовано соответствующее 
исполнение от Исполнителя путем 
перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в срок 
до 5 (Пятого) числа месяца, следу-
ющего за месяцем оказания услуг.    
Стороны пришли к соглашению, что 
Договор вступает в силу с момента 
его заключения, распространяется на 
отношения Сторон, возникшие с 01 
января 2018 года и действует по 31 
декабря 2018 года.  

2. Договор займа  
№ 100518-КМ 
от 10.05.2018 
г. 

Займодавец – 
АО «Каменный 
мост» 
Заемщик – 
ОАО «17 

Рассказов Павел 
Викторович 
Основание: 
является 
Генеральным 

Предмет договора: Займодавец пере-
дает в собственность Заемщику де-
нежные средства в размере 8 000 000 
(Восемь миллионов) рублей 00 копеек 
(далее – «сумма займа») сроком по 

Совет директо-
ров ОАО «17 
ТМП» 
(Протокол Сове-
та директоров 



39 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

ТМП» диретором АО 
«Каменный мост» 
и членом Совета 
директоров АО 
«17 ТМП» 
Доля участия в УК 
АО «17 ТМП»: 0% 
Доля участия в УК 
АО «Каменный 
мост»: 0% 
 

25.04.2019 г. включительно. За поль-
зование суммой займа Заемщик обя-
зуется выплатить Займодавцу процен-
ты в соответствии со ст. 809 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
из расчета 7,25 % (семь целых и два-
дцать пять сотых) процентов за поль-
зование суммой займа в год. Заемщик 
обязуется возвратить Займодавцу по-
лученную сумму займа и уплатить 
проценты за пользование суммой 
займа в сроки и на условиях, преду-
смотренных Договором. 
Цена договора: Цена договора займа 
определена в размере 8 000 000 (Во-
семь миллионов) рублей 00 копеек, с 
выплатой из расчета 7,25 % (семь це-
лых и двадцать пять сотых) процен-
тов за пользование суммой займа в 
год, сроком по 25.04.2019 включи-
тельно. 

Иные существенные условия догово-
ра: 
Сумма займа по желанию Заемщика 
предоставляется ему единовременно 
или частями. 
Заемщик вправе возвратить сумму 
займа досрочно, а также погашать 
сумму займа по частям (в рассрочку).  
Проценты за пользование суммой 
займа уплачиваются единовременно с 
погашением суммы займа или части 
суммы займа. 
Займодавец вправе потребовать до-
срочно погасить заем. В течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента полу-
чения такого требования Заемщик 
обязан вернуть Займодавцу сумму 
займа и проценты за весь период 
пользования суммой займа.  
Договор считается заключенным с да-
ты предоставления суммы займа или 
первой части суммы займа и действу-
ет до надлежащего исполнения Сто-
ронами своих обязательств по Дого-
вору. 
 

ОАО «17 ТМП» 
№ 8 от 28.04.2018 
г.) 



40 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание сдел-

ки 
Стороны 

Заинтересован-
ные лица, с 

указанием ос-
нования заин-

тересованности, 
доли участия 

заинтересован-
ного лица в 

уставном капи-
тале сторон 

сделки 

Существенные условия сделки 

Орган 
управления, 
принявший 
решение о 

согласии на 
совершение 
сделки (при 
наличии та-
кого реше-

ния 

3. Договор займа  
№ 100518-КС 
от 10.05.2018г. 

Займодавец – 
АО «Кремлин 
Сайт» 
Заемщик – 
ОАО «17 
ТМП» 

Рассказов Павел 
Викторович 
Основание: 
является 
Генеральным 
диретором АО 
«Кремлин Сайт»» 
и членом Совета 
директоров АО 
«17 ТМП» 
Доля участия в УК 
АО «17 ТМП»: 0% 
Доля участия в УК 
АО «Кремлин 
Сайт»»: 0% 
 

Предмет договора: Займодавец пере-
дает в собственность Заемщику де-
нежные средства в размере 8 000 000 
(Восемь миллионов) рублей 00 копеек 
(далее – «сумма займа») сроком по 
25.04.2019 г. включительно. За поль-
зование суммой займа Заемщик обя-
зуется выплатить Займодавцу процен-
ты в соответствии со ст. 809 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
из расчета 7,25 % (семь целых и два-
дцать пять сотых) процентов за поль-
зование суммой займа в год. Заемщик 
обязуется возвратить Займодавцу по-
лученную сумму займа и уплатить 
проценты за пользование суммой 
займа в сроки и на условиях, преду-
смотренных Договором. 
Цена договора: Цена договора займа 
определена в размере 8 000 000 (Во-
семь миллионов) рублей 00 копеек, с 
выплатой из расчета 7,25 % (семь це-
лых и двадцать пять сотых) процен-
тов за пользование суммой займа в 
год, сроком по 25.04.2019 включи-
тельно. 

Иные существенные условия догово-
ра: 
Сумма займа по желанию Заемщика 
предоставляется ему единовременно 
или частями. 
Заемщик вправе возвратить сумму 
займа досрочно, а также погашать 
сумму займа по частям (в рассрочку).  
Проценты за пользование суммой 
займа уплачиваются единовременно с 
погашением суммы займа или части 
суммы займа. 
Займодавец вправе потребовать до-
срочно погасить заем. В течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента полу-
чения такого требования Заемщик 
обязан вернуть Займодавцу сумму 
займа и проценты за весь период 
пользования суммой займа.  
Договор считается заключенным с да-
ты предоставления суммы займа или 
первой части суммы займа и действу-
ет до надлежащего исполнения Сто-
ронами своих обязательств по Дого-
вору. 

Совет директо-
ров ОАО «17 
ТМП» 
(Протокол Сове-
та директоров 
ОАО «17 ТМП» 
№ 8 от 
28.04.2018г.) 
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13. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных

Обществом в отчетном году 

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года Обществом  были использованы 

следующие виды энергетических ресурсов: 

Вид энергетического 
ресурса 

Объём потребления 
в натуральном 

 выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 
Тепловая энергия 2 305.62 ГКал 4 076.19 

Электрическая энергия 2 165 760 кВт.ч. 11 096.63 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном 

году не потреблялись и не использовались. 

14. Дивидендная политика Общества (Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества) 

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

неров, 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 пер-

спектив развития Общества; 

 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 зависимости 

от потребностей дальнейшего развития Общества.  

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

ностью Общества.  

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются: 

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

акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов; 
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2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»;  

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

видендов;  

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

порядка их выплаты.  

Сведения о выплаченных дивидендах в течение 2018 года: 

Решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2017 финансовый год на 

годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «22» июня 2018 го-

да,  не принималось.  

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

нии ранее принятых решений о выплате дивидендов по акциям Общества. 

Решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2015 финансовый год 

было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 

«28» июня 2016 года. Дата, на которую определялись лица, имеющие права на получение диви-

дендов - «11» июля 2016 года. Сроки выплаты дивидендов: 

1) на акции, находящиеся в номинальном держании  - с 12 июля 2016года по 25 июля 2016 

года; 

2)   на остальные акции - с 12 июля 2016 года  по 15 августа 2016 года. 

Решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2014 финансовый год 

было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 

«23» июня 2015 года, дата, на которую определялись лица имеющие права на получение дивиден-

дов  «07» июля 2015 года, сроки выплаты дивидендов: 

1)  на акции находящиеся в номинальном держании - с 08 июля 2015года по 21 июля 

2015года; 

2)   на остальные акции - с 08 июля 2015 года  по 11 августа 2015года. 

Размер выплаченных дивидендов в течение 2018 года:  

Дивидендный 
период 

Категория (тип) ак-
ций 

Размер  
дивиденда 
 на одну  
акцию, руб. 

Всего  
начислено/  
всего  
выплачено руб. 

В том числе вы-
плачено в от-
четном году 

2015 год 
Обыкновенные 892,45 12 836 108,35/  

    12 139 199.06 
159 748,55 

Привилегированные 0,00 0,00 0,00 

2014 года 
Обыкновенные 780,38 11 224 205,54/ 

10 538 302.16 
125 641,18 

Привилегированные 0,00 0,00 0,00 
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15. Чистые активы Общества 

Показатели 
(в тыс. руб.) 2016 год 2017 год 2018 год 

Стоимость чистых активов 42 224 47 859 49 501 

Размер уставного капитала 14 14 14 

По итогам последних трех завершенных финансовых 2016-2018 годов соотношение размера 

уставного капитала Общества и размера чистых активов соответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах».  

Стоимость чистых активов Общества по окончанию 2018 финансового года больше его 

уставного капитала, составляет 49 501 тыс. руб. и по планам на 2019 год сохраняет непрерывную 

тенденцию к росту, что показывает сохранность, прирост собственного капитала и свидетельству-

ет о финансовой устойчивости Общества и эффективности управления средствами акционеров.  

Наглядное изменение чистых активов и уставного капитала представлено на следующей диа-
грамме. 

 

Динамика чистых активов и уставного капитала 

 

16. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес 
акционерного общества в сети Internet. Краткая информация об аудиторе, 
реестродержателе и оценщике (оценщиках) акционерного общества 
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Уставный капитал ОАО «17 ТМП» составляет 14 383 рублей и разделен на 14 383 обыкно-

венных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Привилегированные акции отсут-

ствуют. 

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2018 года выглядит следующим об-

разом: 

Обыкновенные акции: 

Акционер Количество акций 
Юридические лица 13 051 

Физические лица 1 332 

Итого 14 383 

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2018 года являлись: 

Акционер 
Доля в %  
от уставного 
капитала 

Доля в %  
от голосующих 
 акций 

АО «Развитие активов» 88,2639 88,2639 

ОАО «ВЕСТКОМ» 2,4751 2,4751 

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 ПАО  

Корреспондентский счет: № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Обществом осуществляется раскрытие инфор-

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

Тел. +7 (495) 491-97-11  

http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/
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Краткая информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский 

союз»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

Место нахождения: 109004. Российская Федерация, г. Москва. Большой Факельный пер., д.З. 

офис 145

Почтовый адрес: 109004, Российская Федерация, г. Москва. Большой Факельный пер., д.З, офис 

145

Тел.: +7 (495) 232-02-04, +7 (495) 232-02-75, +7 (495) 232-07-81.

Факс: +7 (495) 912-77-03

Адрес электронной почты: iiralsovuz.ru@mail.ru 

Адрес страницы в сети РТнтернет: htlp:/Avwvv.uralsovuz.ru

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: 107078. Российская Федерация, г. Москва. Орликов переулок, д.5, стр.З 

Почтовый адрес: 107078. Российская Федерация, г. Москва. Орликов переулок, д.5. стр.З 

ИНН/КПП: 7708822233 /770801001

Расчетный счет: № 40702810938210101017 в Московском банке Сбербанка России ПАО 

Корреспондентский счет: № 30101810400000000225 

БИК 044525225

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

Телефон: +7 (495) 644-03-02 

Факс: +7 (495) 644-08-48

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для ак

ционеров можно обращаться:

Сведения об организации, осуществляющей ведение 

К.А. Усанов

Петушкова, дом 3, корпус

mailto:uralsoyuz.ru@mail.ru
http://www.uralsoyuz.ru/
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Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г. 
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Приложение № 2. Налоговая декларация по налогу на прибыль 
 
 

 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 

Приложение № 3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской от-
четности) Общества за 2018год  
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