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Акционерное общество «Спецмагнит» 

1. Сведения об Обществе 
Акционерное общество «Спецмагнит» (АО «Спецмагнит») создано в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем 
преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Спецмагнит» на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 630-р, 
приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 3 I июля 
2008 г. № 222 от 27 апреля 2011 г. № 143 и от 06 июня 2011 г. № 185, распоряжений 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в городе Москве от 27 июня 2011 г. № 847 и от 04 июля 2012 г. № 918 и является 
его правопреемником. 

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спецмагнит» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Спецмагнит» 

1.2. Юридический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58. 
Место нахождения: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58. 
Телефон: (495) 482-00-08 
Факс: (495) 482-00-08 
Адрес электронной почты: s-magnet@mail.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступен полный текст годового отчета 
Общества: : http://e-disclosure.azipi.rU/organi.zation/l 688531/ 

1.3. Данные о государственной регистрации 
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 
Номер государственной регистрации: 015702166 
Дата государственной регистрации: 10.08.2012 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве . 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127746619692 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7713752430 
Основной вид деятельности: Производство постоянных магнитов и магнитных систем 

Средняя численность работников Общества: 144 чел. 
Код эмитента -15158-А 

Сведения о Регистраторе (реестродержателе) Общества 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
специализированным регистратором. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистраторское общество 
"Статус" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Статус" 
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 10-000-1-00304 

Годовой отчет по итогам, работы за 2015 год 

mailto:s-magnet@mail.ru
http://e-disclosure.azipi.rU/organi.zation/l


Акционерное общество «Спецмагнит» 

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Данные о государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 066.193 
Дата государственной регистрации: 20.06.1997 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата m m n n n n w d 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 102 / лминму-ч 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
16.11.2012. 
Регистрационный № выпуска ценных бумаг -• 1-01-15158-А 
15158-А - код эмитента, присвоенный ФСФР 

Уставной капитал Общества-111114 тыс. рублей, состоящий из обыкновенных именных 
бездокументарных акций. Номинальная стоимость одной акции -1000 рублей. 
Доля в Акционерном обществе «Российская электроника" - 100%. 

Место нахождения: Российская Федерация, 127299, г.Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12. 

Сведения об аудиторе Общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж 
Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авантаж Аудит» 
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2. 
ИНН: 5024045017 
ОГРН: 1025002865799 
Телефон: 8 (495)787-64-29 
Факс: 8 (495)787-64-30 
Адрес электронной почты: info@avantage-audit.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Свидетельство о членстве в 
СТО НП АПР № 287 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммереское партнерство «Аудиторская 
Палата России» 
Номер: 10301000984 
Дата выдачи: 21.12.2009 г. 

Дата окончания действия: неограниченный срок 

2 .Положение акционерного общества в отрасли 
Предприятие является коммерческой научно-производственной организацией и входит в 
холдинг АО "Российская электроника" Государственная Корпорация "Ростех". АО 
«Спецмагнит» - единственное в отрасли специализированное предприятие- разработчик и 
производитель постоянных магнитов и магнитных элементов и систем на основе этих магнитов 
для электроники, электротехники и приборостроения. 
Предприятие выпускает все современные виды постоянных магнитов за исключением 
ферритов, а именно: 
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• магниты на основе сплавов железо-аллюминий-никель-медь-кобальт — ЮНДК (Alnico); 
• магниты на основе сплавов железо-хром-кобальт — ХК; 
• магниты на основе сплавов самарий-кобальт КС37 и КС25ДЦ — SmCos и (Sm,Zr) 
(Co,Cu,Fe)z (S1112C017); 
» магниты на основе сплавов неодим-железо-бор — Nd-Fe-B. 

На основе магнитов собственного производства предприятие выпускает магнитные элементы и 
системы (МЭС) для гражданских и специальных областей применения: 

В интересах и по требованию Заказчика АО «СПЕЦМАГНИТ» осуществляет комплексные 
решения — расчет, оптимизацию, проектирование, производство, поставку магнитных систем и 
элементов. 

Область аккредитации ГЦИ СИ «Спецмагнит» охватывает все основные типы 
магнитоизмерительной аппаратуры: гистерезисграфы; феррометры, коэрцитиметры, установка 
контроля постоянных магнитов, тесламетры, веберметры, калиброванные источники 
магнитного поля и др. 

ГЦИ СИ «Спецмагнит» выполняет в качестве «третьей стороны» арбитражные, 
сертификационные и типовые испытания постоянных магнитов, магнитных систем и образцов 
магнитотвёрдых материалов в широком диапазоне марок и геометрических размеров. 

Уникальная метрологическая база ГЦИ СИ «Спецмагнит» позволяет проводить аттестацию 
стандартных образцов магнитотвёрдых материалов, в том числе, типа самарий, кобальт, 
неодим-железо-бор, а также контрольных образцов и мер параметров постоянных магнитов. 

ГЦИ СИ «Спецмагнит» проводит первичную и периодическую аттестацию магнитов силовых 
постоянных, применяемых при контроле содержания металломагнитных примесей (частиц 
металлов, руды и т.п.) в сыпучих и жидких пищевых продуктах. 

ГЦИ СИ «Спецмагнит» оказывает разнообразную техническую помощь в освоении, ремонте и 
послегарантийном обслуживании магнитоизмерительной аппаратуры; разрабатывает 
стандарты, технологические инструкции, методики магнитных измерений и процессов 
намагничивания постоянных магнитов, проекты ТУ на изделия. 

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

Приоритетными направлениями в развитии предприятия являются: 

- Разработка новых материалов и технологий производства постоянных магнитов с 
улучшенными характеристиками (энергия, долговечность, стабильность); 
- Разработка МЭС на основе современных материалов постоянных магнитов; 
- Производство постоянных магнитов и МЭС для электроники, электротехники и 
приборостроения; 
- Оказание услуг по испытанию средств магнитных измерений; 
- Оказание услуг по защите информации 

4. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности. 
Выполнение основных технико-экономических показателей характеризуется следующими 
данными: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

j0(y0({fl^ отчет по итогам работы за 2015 год 

4 



№ Экономические показатели 
Единица 

измерения 
2015 

Товарный выпуск продукции 
Себестоимость выпуска основной 
продукции 
Реализовано продукции, работ, услуг 
Прибыль до налогооблажения 

численность персонала 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

чел. 

229 633 
158 981 

229 633 
' 15 698 

144 
Средняя 
Средняя заработная плата руб- 55 115,84 

Предприятие так же имеет прочие доходы в сумме 1952 тыс. руб. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятием произведены прочие расходы в сумме 
9 875 тыс. руб.: 

По итогам работы предприятия за 2015 год получена чистая прибыль в сумме 11 567 тыс. руб. 
Конечным итогом работы предприятия является прибыль в сумме 1156/ тыс. руо. 

'К 
На 31 декабря 2015 г. валюта баланса АО «Спецмагнит» составляет 172 163 тыс. руб. 

Структура актива на 31.12.2015 г. представляет следующее: 
Внеоборотные активы - 133 455 тыс. руб.; 
Оборотные активы - 38 708 тыс. руб. 

Структура пассива на 31.12.2015 г. представляет следующее: 
Капитал и резервы - 146 274 тыс. руб.; 
Краткосрочные обязательства - 25 890 тыс. руб. 

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2015 г.: 
Остаточная 

Группа основных средств 
Первоначальна 

я стоимость 
(тыс. руб.) 

Амортизация 
(тыс. руб.) 

(балансовая) 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Зяания и сооружения 49 440 21 471 27 969 

Машины и оборудование 23 282 14 494 8 788 

Тпанспоптные средства 522 522 -

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

114 114 

Пппчие основные фонды 1 162 819 343 

ИТОГО 74 520 37 420 37 100 

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2015 г. в размере 25 890 т 
представляет собой: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1 162 тыс. руб. 
Авансы полученные - 13 081 тыс. руб. 
Расчеты по налогам и взносам - 11 602 тыс. руб. 
Прочее - 45 тыс. руб. 
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Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. в размере 20 041 тыс. руб. представляет собой: 
Авансы выданные - 5 593 тыс. руб. 
Расчеты с покупателями и заказчиками - 9 951 тыс. руб. 
Прочее - 5 226 тыс. руб. 

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, 
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, 
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие 
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. 

Расход энергетических ресурсов в 2015 году 

№ 
п/п 

Использованный объем № 
п/п Наименование энергоресурса В натуральном В денежном № 
п/п 

выражении выражении 
1. Электроэнергия 3 286,4 мвт\час 11 897 тыс.руб. 
2. Теплоэнергия 1 091 Гкал 1 920,3 тыс.руб. 
Л 3. Бензин 2,6 тн. 87,6 тыс. руб. 
4. Топливо дизельное 5,9 тн. 205,1 тыс. руб. 

6. Перспективы развития акционерного общества 

АО «Спецмагнит» полностью владеет технологиями производства современных постоянных 
магнитов и магнитных элементов и систем. Параметры выпускаемых постоянных магнитов 
находятся на уровне лучших зарубежных производителей. Сохранен высокий научно-
производственный потенциал. Коллективом предприятия опубликовано свыше 300 работ по 
научно-производственной тематике, получено более 250 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. 
В настоящее время около 80% продукции выпускается Обществом в рамках кооперации с 
предприятиями ОПК. Данная ситуация определяет прямую зависимость экономического 
состояния общества от наличия, структуры и объемов Гособоронзаказа по отрасли в целом. 
Сравнительно низкие показатели диверсификации (13,6% выпуска гражданской продукции от 
общего объема за 2014 и 14,7% - за 2015 г.) связаны с рядом факторов: 
- присутствие на рынке китайских производителей постоянных магнитов, поддерживающих 

низкие цены на готовые изделия; 
- высокой стоимостью импорта сырья для производства постоянных магнитов из Китая в 
совокупности с отсутствием предложений на рынке РЗМ отечественного сырья; 
- степенью изношенности основных фондов (43,7 % по зданиям и сооружениям и 62,3 % по 
машинам и оборудованию). 
Для нормального функционирования и развития предприятия необходимо обновление 
основных средств. Объем чистой прибыли за 2015 г. составил 11 567 тыс. руб. Для повышения 
производительности и снижения накладных расходов необходимы дополнительные инвестиции 
в рамках разрабатываемых Обществом инвестиционных проектов. 
Стоимость сырья составляет 23,5% от стоимости готовых постоянных магнитов. В связи с 

этим дальнейшее развитие Общества так же зависит от хода реализации подпрограммы 
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«Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» в рамках государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением объема и рентабельности выпуска 
основной продукции, поддержанием и развитием научно-технического потенциала, 
обеспечением конкурентоспособности и расширением объемов гражданской продукции. 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов но акциям акционерного 
общества. 
В соответствии с решением акционерного общества «Российская электроника» единственного 
акционера акционерного общества «Спецмагнит» от 30 июня 2015 г. дивиденды по итогам 
работы Общества за 2014 год на распределять. 

8.0писание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 
общества 

8.1. Отраслевые риски. 

8.1.1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом. 
Для предприятия самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого 
изменения цен на цветные металлы, специальные сплавы, ферриты. Кроме этого на прибыль 
влияют цены естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ), которые существенно 
влияют на себестоимость продукции. 

8.1.2. Риски отрасли. 
Приход новых производителей маловероятен, рыночная структура сложилась. 
Предприятие имеет устойчивое положение, стабильных потребителей продукции, которые уже 
десятки лет плодотворно сотрудничают с нашим предприятием. 

8.2. Макроэкономические риски 
Изменение банковских процентов, налоговых ставок может значительно снизить величину 
получаемой прибыли и существенно ухудшить положение Общества. 

8.3. Финансовые риски. 
Основными рисками, связанными с последствиями мирового экономического кризиса, 
являются риски связанные с девальвацией рубля и снижением спроса на нашу продукцию 
основными потребителями в результате падения уровня промышленного производства в стране. 
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются 
уровнем устанавливаемых цен на производимую продукцию. 
Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятий холдинга, в частности 
расходов по заработной плате, расходов на сырье и материалы, что повлияет на снижение 
прибыли холдинга. 

8.4. Правовые риски. 
В настоящее время отсутствуют. 

8.5. Риски, связанные с деятельностью Общества. 
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, 
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера 
Предприятие не имеет дочерних предприятий. 
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Акционерное общество «Спецмагнит» в 2015 году не участвовало в судебных делах. 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с 
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного 
общества, принявшего решение о ее одобрении 

Советом директоров в 2013 году были одобрены следующие сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 
2013 году Общим собранием акционеров (Протокол от 04 октября 2013 года): 

1. Крупная сделка - заключение государственного контракта Обществом с 
Минпромторгом РФ № 13411.0924800.05.006 на выполнение научно-исследовательской и 
опытно - конструкторской работы «Разработка технологий производства редкоземельных 
постоянных магнитов ряда больших, средних и мелких типоразмеров из единой заготовки с 
использованием восстановительных сред и нетрадиционных технологических операций для 
электрических машин, в том числе безредукторных ветрогенераторов, электроцентробежных 
погружных нефтяных насосов, РЭА и других устройств, предназначенных для жестких условий 
эксплуатации» Шифр «Магнит» на следующих условиях: 
Стороны: АО «Спецмагнит»; Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

Предмет: «Разработка технологий производства редкоземельных постоянных магнитов 
ряда больших, средних и мелких типоразмеров из единой заготовки с использованием 
восстановительных сред и нетрадиционных технологических операций для электрических 
машин, в том числе безредукторных ветрогенераторов, электроцентробежных погружных 
нефтяных насосов, РЭА и других устройств, предназначенных для жестких условий 
эксплуатации» Шифр «Магнит»; 

Цена настоящего государственного контракта составляет 163 000 000,00 (Сто шестьдесят 
три миллиона) рублей, в т.ч. на 2013 год - 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, на 
2014 год - 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей, на 2015 год - 37 310 000 (Тридцать 
семь миллионов триста десять тысяч) рублей. 

Срок: 4 кв. 2013 г. - 3 кв. 2016 г. 

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой 
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах сделками в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году Общим 
собранием акционеров не одобрялись. 

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об 
изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в 
отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том 
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале 
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 
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общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами 
совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного 
общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного 
общества, являвшихся предметом сделки. 

В соответствии с решением акционерного общества «Российская электроника» единственного 
акционера акционерного общества «Спецмагнит» от 30 июня 2015 года не избирать совет 
директоров Общества. 

12. Сведения о ревизионной комиссии общества 

В соответствии с Распоряжением № 918 от 04 июля 2012 года ревизионная комиссия состояла 
из 3 человек: 

1. Хасянов Ансар Аюбович - специалист-эксперт отдела Территориального управления 
Росимущества в г.Москве; 

2. Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального 
управления Росимущества в г.Москве; 
3. Попова Юлия Николаевна - специалист 1-го разряда отдела Территориального 

управления Росимущества в г.Москве. 

Ревизионная комиссия, избранная внеочередным общим собранием акционеров, состоявшегося 
18 декабря 2012 года (приказ №523 от 18 декабря 2012 г.), состояла из 3 человек: 

1. Светличный Евгений Александрович - руководитель Департамента по организации 
финансирования инвестиционных проектов и кредитованию предприятий открытого 
акционерного общества «Российская электроника»; 

2. Братчикова Ксения Владимировна - руководитель Управления бюджетирования, 
финансового контроля и анализа открытого акционерного общества «Российская 
электроника»; 

3. Черников Александр Сергеевич - руководитель Департамента внутреннего аудита 
открытого акционерного общества «Российская электроника». 

Ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера открытого акционерного 
общества «Спецмагнит» №285-Р от 28 июня 2013 г., состояла из 3 человек: 

1. Кутузов Михаил Юрьевич - заместитель начальника ревизионного отдела Департамента 
аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника» 

2. Черников Александр Сергеевич - руководитель Департамента аудита и внутреннего 
контроля ОАО «Российская электроника». 

3. Светличный Евгений Александрович - руководитель Департамента корпоративного 
финансирования ОАО «Российская электроника». 

Ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера открытого акционерного 
общества «Спецмагнит» №161-Р от 30 июня 2014 г., состояла из 3 человек: 
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1. Зотова Елена Юрьевна - руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля 
ОАО «Росэлектроника» 

2. Иванова Евгения Николаевна - специалист отдела внутреннего аудита Департамента 
аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника». 

3. Скапенкер Елена Юлиевна - заместитель руководителя ревизионного отдела 
Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника». 

Ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера акционерного общества 
«Спецмагнит» от 30 июня 2015 г., состояла из 3 .человек: 

1. Братишко Сергей Анатольевич - специалист отдела внутреннего аудита Департамента 
аудита и внутреннего контроля АО «Российская электроника». 

2. Белов Николай Вячеславович - руководитель группы аудиторов департамента аудита и 
внутреннего контроля АО «Российская электроника». 

3. Иванова Евгения Николаевна - ведущий специалист департамента аудита и внутреннего 
контроля АО «Российская электроника». 

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного 
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в 
том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале 
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 
общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, 
занимающим: должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 
органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по 
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких 
сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории 
(типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительно-распорядительным органом 
Общества является Генеральный директор. 
ФИО: Дормидонтов Андрей Гурьевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2005 2012 ФГУП «Спецмагнит» Директор 
2012 30.07.2015 ОАО «Спецмагнит» Генеральный директор 

31.07.2015 8.02.2016 АО «Спецмагнит» Генеральный директор 
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ФИО: Буряков Илья Николаевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

07.2009 30.07.2015 ОАО «Спецмагнит» Первый заместитель 
Генерального Директора 

31.07.2015 08.02.2016 АО «Спецмагнит» Первый заместитель 
Генерального Директора 

09.02.2016 настоящее 
время 

АО «Спецмагнит» Генеральный директор 

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, 
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения 
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года. 

Критерии определения не рассматривались, указанное вознаграждение в 2015 году не 
выплачивалось. 

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса 
корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим 
акционерным обществом: не соблюдаются - также объяснения причин, но которым такие 
рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются. 

Общество следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. 
В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской 
Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества. 
Совет директоров обеспечивает в соответствии с указанными документами соблюдение 
законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных прав и 
интересов его акционеров. 
Обязательное раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в форме 
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, информации о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества. 
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Общество в соответствии с установленным ФСФР порядком раскрывает в Интернете на своем 
сайте годовой отчет Общества, Устав Общества, все внутренние документы, регулирующие 
деятельность его органов, ежеквартальные отчеты Общества, ежеквартальные сведения об 
аффилированных лицах Общества. Обществом соблюдаются установленные права акционеров, 
в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов. 
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового 
Кодекса корпоративного поведения, за отчетный период в Обществе не было. 

16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным 
внутренним документом акционерного общества. 

Отсутствует. 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТ] 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ 

И.Ж. Елкина 

И.Н. Буряков 
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