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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

В настоящем ежеквартальном отчете термины Эмитент, ПАО «МОСТОТРЕСТ»,
Общество, Компания относятся к Публичному акционерному обществу «МОСТОТРЕСТ», если иное
не следует из контекста.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться
от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел./месяц
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Производительность труда

146

217

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

5.59

5.7

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.43

0.49

530.48

20.09

1.04

1.35

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей: Динамика показателей за 1 полугодие 2016 г. по сравнению с 1
полугодием 2015 г.
Производительность труда в 1 полугодии 2016 г. выросла на 49%, что связано с ритмичной
загрузкой собственных производственных мощностей в 1 полугодии 2016 г. в отличие от
аналогичного периода прошлого года, в котором производственные мощности по ряду
территориальных фирм были недозагружены.
Коэффициент «Отношение размера задолженности к собственному капиталу»
незначительно вырос за 1 полугодие 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2015 г. Рост показателя
объясняется увеличением размера обязательств по заемным средствам.
Коэффициент «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» вырос в связи с увеличением размера долгосрочных
обязательств (увеличение задолженности по полученным авансам с длительным сроком погашения,
увеличение размера отложенных налоговых обязательств).
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Коэффициент «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает,
насколько текущие обязательства покрываются оборотными активами организации. Кроме того,
показатель характеризует платежные возможности организации при условии погашения всей
дебиторской задолженности (в том числе «невозвратной») и реализации имеющихся запасов (в том
числе неликвидов). В 1 полугодии 2016 г. значение показателя снизилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года за счет значительного роста величины дохода, полученного по результатам
работы за 1 полугодие 2016 г., по сравнению с доходом, полученным по итогам 1 полугодия 2015 г.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» в 1 полугодии 2016 г. вырос по сравнению
с 1 полугодием 2015 г. На рост данного показателя повлияло увеличение размера просроченной
кредиторской задолженности, при этом ее уровень остается достаточно низким – 1,35%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Рыночная капитализация

21 787 036 600

На 30.06.2016 г.
26 500 035 450

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Источник информации о капитализации ценных
бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" сайт: http://moex.com/s26.
Обыкновенные именные акции ПАО «МОСТОТРЕСТ» включены в раздел "Первый уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» на основании распоряжения ЗАО
"ФБ ММВБ" от 06.06.2014 № 692-р.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

44 588 517

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

43 031 176
1 557 341
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
48 960 989
1 316 691

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

244 400

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

0
47 600 520
1 308 437
491 945

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
624 124
8 254

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
Наличие просроченной кредиторской задолженности не несет дополнительных финансовых
рисков для Эмитента и в ближайшее время будет погашена.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Департамент строительства города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2.
ИНН: 7707639796
ОГРН: 1077760867304
Сумма задолженности: 18 348 895 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГММост"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СГМ-Мост»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д 10, стр. 3
ИНН: 7730018980
ОГРН: 1157746088170
Сумма задолженности: 11 237 210 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027736609391
Сумма задолженности: 18 000 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный
банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
ОГРН: 1027700342890
Сумма задолженности: 7 000 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1107711000022
Сумма задолженности: 10 000 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2
ИНН: 2329003217
ОГРН: 1032335000675
Сумма задолженности: 7 000 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2016 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

44 286 129

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

36 004 476

в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания соответствующего отчетного периода:
Вид обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Трансстроймеханизация».
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и Банком ВТБ (ПАО).
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 280 569
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 28.02.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 7 280 569
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28.02.2023
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом маловероятен.
Вид обеспеченного обязательства: Договор о выдаче банковской гарантии между АО
«Россельхозбанк» и ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Содержание обеспеченного обязательства: Договор о залоге имущественных прав (требований)
между АО «Россельхозбанк» и ПАО «МОСТОТРЕСТ».
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 052 465
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 02.11.2018
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 9 370 523
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог
имущественных прав (требования в отношении выручки) по Государственному контракту №
0173200001415000659 от 02.11.2015 на выполнение подрядных работ по строительству объекта
капитального строительства: «Строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное. 1 этап. Участок
от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1: Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского
шоссе.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 02.11.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом маловероятен.
Вид обеспеченного обязательства: Договор о выдаче банковской гарантии между АО
«Россельхозбанк» и ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Содержание обеспеченного обязательства: Договор о залоге имущественных прав (требований)
между АО «Россельхозбанк» и ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 462 529
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 17.03.2019
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 12 437 548
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: залог
имущественных прав (требования в отношении выручки) по Государственному контракту
№0173200001415001484 от 15.02.2016 на выполнение подрядных работ по строительству объекта
капитального строительства: «Участок автодороги Москва – Санкт-Петербург (Северная рокада).
Участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе».
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 17.03.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом маловероятен.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
«МОСТОТРЕСТ».
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.01.2015

общество

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Товарный знак (знак обслуживания) ПАО
"МОСТОТРЕСТ" зарегистрирован на основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", введенного в действие 17
октября 1992 г. Российским агентством по патентам и товарным знакам выдано Свидетельство
на товарный знак (знак обслуживания) № 194459 (русский логотип), № 194461 (английский логотип),
зарегистрированное в Едином государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 26 сентября 2000 г. Регистрация товарного знака действует на всей
территории Российской Федерации в течение 10 лет с 25 апреля 2000 г. Действие товарного знака
продлено до 25 апреля 2020 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 июня 2010 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный мостостроительный трест
«Мостотрест».
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 30.06.1930
Основание введения наименования: в соответствии с Уставом, утвержденным 30.06.1930
заместителем Народного комиссара путей сообщения (опубликовано - Собрание законов и
распоряжений СССР № 51, 1930 г.).
Полное фирменное наименование: Всесоюзный трест по строительству внеклассных и
больших мостов «Мостотрест» Главного управления по строительству мостов Министерства
транспортного строительства.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 14.05.1955
Основание введения наименования: постановление Совета Министров СССР от 07.01.1955 № 22.
Полное фирменное наименование: Всесоюзный ордена Ленина трест по строительству
внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ».
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 12.09.1958
Основание введения наименования: грамота Президиума Верховного Совета СССР от
12.09.1958 о присуждении тесту ордена Ленина.
Полное фирменное наименование: Всесоюзный ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени трест по строительству внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ».
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 14.08.1980
Основание введения наименования: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14.08.1980
№ 2691-Х о присуждении тресту ордена Трудового Красного Знамени.
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени трест по строительству внеклассных и больших мостов
«МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 03.08.1992
Основание введения наименования: в связи с подписанием Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств в наименовании обозначение «Всесоюзный» изменено на
«Государственное предприятие». У Эмитента отсутствуют сведения о реквизитах распоряжения

13
государственного органа о внесении данных изменений. Изменения зарегистрированы Московской
регистрационной палатой (свидетельство о регистрации от 03.08.1992 серия МРП № 014.112).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 23.12.1992
Основание введения наименования: преобразование Государственного предприятия «Ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени трест по строительству внеклассных и больших
мостов «МОСТОТРЕСТ» в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721. Свидетельство о регистрации № 014.112 от
23.12.1992 выдано Московской регистрационной палатой.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 23.07.1996
Основание введения наименования: в связи с приведением учредительных документов в
соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Свидетельство о
регистрации Устава № 14112-iu 4 от 23.07.1996 выдано Московской регистрационной палатой.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 05.01.2015
Основание введения наименования: в связи с приведением учредительных документов в
соответствие с изменениями в Первой части Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 014.112
Дата государственной регистрации: 23.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739167246
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121087 Россия, г. Москва, Барклая 6 стр. 5
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
121087 Россия, г. Москва, Барклая 6 стр. 5
Телефон: (495) 669 79 99
Факс: 495) 669 77 11
Адрес электронной почты: mostro@mostro.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:\\www.mostotrest.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
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эмитента: Управление по связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
Телефон: (495) 669 79 99 доб. 1800
Факс: (495) 669 77 11
Адрес электронной почты: mostro@mostro.ru,
Адрес страницы в сети Интернет: http:\\www.mostotrest.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7701045732.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не
было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
45.21.2

Коды ОКВЭД
45.23.1
45.21.1
45.21.6
45.25
45.25.6
29.24.9
45.21.7
45.23.7
45.25.4
45.31
45.34
73.10
74.20.11
74.20.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: строительство
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду

2015, 6 мес.
34 206 512

2016, 6 мес.
49 645 596
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хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от продаж за 1 полугодие 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2015 г. вырос на
45%. Значительное увеличение выручки связано с ростом производственной программы,
обеспечивающей ритмичную загрузку собственных производственных мощностей.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %

2016, 6 мес.
5.9

6.11

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

7.21

7.47

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

57.46

58.8

Топливо, %

1.11

0.94

Энергия, %

0.29

0.19

Затраты на оплату труда, %

10.04

8.78

Проценты по кредитам, % %

7.14

6.59

Арендная плата, % %

0.13

0.07

Отчисления на социальные нужды, %

0.22

0.06

Амортизация основных средств, %

0.87

0.96

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.01

0.04

Прочие затраты, %

9.62

9.99

2.79

2.54

6.83

7.45

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

108

113

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: АО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций
имени В.А. Скляренко"
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Место нахождения: 309341, Белгородская обл., Борисовский р-н, пгт. Борисовка, ул.
Новоборисовская, д. 24
ИНН: 3103004524
ОГРН: 1023100641981
Доля в общем объеме поставок, %: 12.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

"СГМ-

Мост"
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 7
ИНН: 7730018980
ОГРН: 1157746088170
Доля в общем объеме поставок, %: 13.7
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
ТМЦ

Ед. изм.

Ср. цена за
6 мес. 2016 г.

Ср. цена за
6 мес. 2015 г.

Изменение
6 мес. 2016 г. /
мес. 2015 г.

Цемент ПЦ 500 Д0-Н

т

4 084

Песок строительный

м

731

Щебень гранитный 5-20

т

1 266

922

37%

Арматура А3

т

32 995

27 383

20%

3

3 633
564

6

12%
30%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров за 6 мес. 2016 г. составляет 0,5%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0124.06-2009-7701045732-С-017.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП дорожных проектных организаций «РОДОС».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0382.06-2009-7701045732-П-077.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
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отдельным видам работ: СРО НП "СоюзДорЭнерго".
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0012-2011-7701045732-Э-055.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск на осуществление деятельности по
проведению энергетического обследования.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВХ-00-015196.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Московской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЛО-50-01-006551.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: РОСНЕДРА ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВРЖ 00747 ВП.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение пресных подземных вод
для технологического водоснабжения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2018.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП изыскательских организаций «РОДОС»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 02223.06-2009-7701045732-И-010.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: РОСНЕДРА департамент по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: МСК 02218 ВЭ.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для целей
технологического обеспечения водой собственного филиала.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2009.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2021.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения
119048 Россия, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26 а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Строительство дорог, аэродромов.
Общество выполняет работы, как для Эмитента, так и для его дочерних обществ на объектах
транспортного строительства в г. Москве и в регионах России.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Богатырев Геннадий Олегович

0

0
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Самарин Сергей Викторович (председатель)

0

0

Струк Андрей Леонидович

0

0

Лапшов Андрей Викторович

0

0

Сакун Борис Владиславович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Сакун Борис Владиславович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МТТС»
Место нахождения
121087 Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
ИНН: 7737053261
ОГРН: 1027700139455
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 60%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на дорогах.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Добровский Леонид Юльевич

0

0

Котылевский Владимир Сэндэрович

0

0

Дорган Валерий Викторович

0

0

Монастырев Владимир Вениаминович

0

0

Танана Олег Григорьевич (председатель)

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
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эмитента, %
Дорган Виктор Валерьевич

акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таганка
Мост».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Таганка Мост».
Место нахождения
119270 Россия, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 19А
ИНН: 7701035942
ОГРН: 1027739292536
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, линейное строительство, шоссейное
хозяйство; внешнеэкономическая деятельность; оптовая торговля. Общество выполняет работы,
как для Эмитента, так и для его дочерних и зависимых обществ на объектах транспортного
строительства в г. Москве и в регионах России.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Карслян Дмитрий Иосифович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Компания «ПЛЕКСИ Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ПЛЕКСИ ЛТД»
Место нахождения
3022 Кипр, Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, 163
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: холдинговая компания, финансовые займы.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Августи Деспоины

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 20"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЭП № 20"
Место нахождения
141607 Российская Федерация, Московская обл., г. Клин, Лавровская дорога, д. 27
ИНН: 5020063167
ОГРН: 1105020001745
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация автомобильных дорог общего
пользования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Попков Геннадий Константинович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 26"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЭП № 26"
Место нахождения
142000 Российская Федерация, Московская обл., г. Домодедово, м-н Северный, Каширское
шоссе, 1
ИНН: 5009082487
ОГРН: 1125009001303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация автомобильных дорог общего
пользования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Сариев Омир Антонович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 27"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЭП № 27"
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Место нахождения
152130 Российская Федерация, Ярославская обл., Ростовский р-н, раб. пос. Петровское,
Советская 24
ИНН: 7609023568
ОГРН: 1107609000520
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация автомобильных дорог общего
пользования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сатомский Сергей Алексеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудование, транспортные средства
Другие виды основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

4 845 257

1 252 366

13 180 497

11 417 570

440 190

329 423
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Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

83 102

0

18 549 046

12 999 359

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Согласно Положению об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения
ПАО «МОСТОТРЕСТ» на 2016 г., утвержденному приказом от 30.12.2015 № 553, порядок
формирования первоначальной стоимости основных средств регламентируется ПБУ 6/01 и другими
положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными соответствующими приказами Минфина
России.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным
методом исходя из срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей Комиссией
Территориальных фирм/Аппарата управления Генерального директора (далее – Комиссия ТФ/АУГД)
по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии – при принятии объекта к
бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя
из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При этом Комиссия ТФ/АУГД руководствуется Классификацией основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором основных
фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359 (с
изменениями 1/98).
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования должен быть соразмерно уменьшен (по решению постоянно действующей комиссии
ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии) на определенный
срок - в зависимости от технического состояния основного средства - на количество месяцев
фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. Для применения
самостоятельно рассчитанных норм амортизации к приобретенным объектам основных средств,
ранее бывшим в эксплуатации, следует получить от продавца документы, подтверждающие срок
фактической эксплуатации основного средства.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей Комиссией ТФ/АУГД по оценке
и вводу в эксплуатацию основных средств исходя из данных технических условий, рекомендаций
организаций-изготовителей и ожидаемого срока использования основного средства, в течение
которого Общество может получать экономические выгоды.
Отчетная дата: 30.06.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента): Эмитент не планирует приобретение или выбытие основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2016, 6 мес.
7.3

3.06

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.32

0.43

Рентабельность активов, %

2.36

1.32

15.54

8.85

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» снизился в 1 полугодии 2016 г., что объясняется
уменьшением величины чистой прибыли за 1 полугодие 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. на
39%, при одновременном увеличении выручки от продаж на 45%.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» увеличился в 1 полугодии 2016 г. в
связи с ростом выручки от продаж в отчетном периоде на 45% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Показатели «Рентабельность активов», «Рентабельность собственного капитала»
снизились в отчетном периоде по причине уменьшения величины чистой прибыли за 1 полугодие
2016г. в сравнении с 1 полугодием 2015г. на 39%, при одновременном увеличении балансовой
стоимости активов и величины собственного капитала на 8,5% и 6,7% соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

-2 733 865

800 330

Коэффициент текущей ликвидности

0.96

1.01

Коэффициент быстрой ликвидности

0.9

0.92

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет.
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные возможности
организации, составил 1,01, при нормативе для строительной отрасли – 1,2. Незначительное
увеличение показателя в 1 полугодии 2016 г. связано с ростом величины оборотных активов (за
минусом долгосрочной дебиторской задолженности).
Коэффициент быстрой ликвидности, характеризующий способность предприятия покрыть
текущие долги организации денежными средствами и предстоящими поступлениями от текущей
деятельности, в 1 полугодии 2016г. составил 0,92, что соответствует рекомендуемому
нормативному значению 0,7-1,0.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Компания «ПЛЕКСИ Лимитед».
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ПЛЕКСИ ЛТД».
Место нахождения: 3022, Кипр, г. Лимассол, Леонтио, Клеримос билдинг, д.163
Не является резидентом РФ.
Размер вложения в денежном выражении: 7 963 414
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
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Размер вложения в денежном выражении: 2 171 299
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 83.99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения на конец отчетного квартала не
определен.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество
"Мостострой-11"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мостострой-11"
Место нахождения: 628408, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.26
ИНН: 8617001665
ОГРН: 1028601680359
Размер вложения в денежном выражении: 1 575 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.002
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения определен на годовом Общем собрании
акционеров АО "Мостострой - 11", 12 мая 2016 г.:
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере
1000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2016
года".
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество «МОСТОТРЕСТСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МТТС»
Место нахождения: 121087 Россия, г. Москва, Барклая 6 стр. 5
ИНН: 7737053261
ОГРН: 1027700139455
Размер вложения в денежном выражении: 512 403
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 60
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения определен на годовом Общем собрании акционеров
АО "МТТС", 14 июня 2016 г.:
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества но итогам 2015 года в размере
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в
денежной форме.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня
2016 года".
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции,
маловероятны.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Состав и оценка финансовых вложений определяются в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденном приказом
Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

1 005

755

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель

797

584

прочие

208

171

1 005

755

в том числе:

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Состав и оценка нематериальных активов
определяются в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (далее - ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Отчетная дата: 30.06.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган Эмитента;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Эмитента;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Эмитента.
В соответствии с п.9.1 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров как высшего органа Эмитента относятся следующие вопросы:

29
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более
25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем размещения по
закрытой подписке дополнительных акций;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом конвертируемых в акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати
пяти) процентов ранее размещенных акций;
9)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и
использования его имущества;
10)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение Аудитора Общества;
13)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему), а также утверждение управляющей организации
(управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное
прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
15)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
16)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;
17)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
18)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)
принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
20)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
22)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
23)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В соответствии с п. 14.1 статьи 14 Устава Эмитента Совет директоров является
коллегиальным органом управления Эмитента и осуществляет общее руководство деятельностью
Эмитента , за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
определение стратегии Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося
по причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
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акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-22 п.9.1. ст.9 настоящего Устава;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке
дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе
конвертируемых в акции Общества), за исключением случаев, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов
об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента
эмиссионных ценных бумаг;
10)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13)
избрание Генерального директора Общества, утверждение условий договора с ним , включая
условие о вознаграждениях и иных выплатах, и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
14)
утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией
(управляющим), изменение указанного договора;
15)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
16)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение
Положения о дивидендной политике;
17)
принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
18)
утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными
функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка
заключения аудитора, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего
контроля, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка
предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле, а
также положение по использованию информации о деятельности Общества,
о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
19)
определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
20)
утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
21)
утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления
финансовой отчетности;
22)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества,
включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и
отчета об итогах их выполнения;
23)
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
24)
рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений
(должностных лиц) Общества и его дочерних хозяйственных обществ (далее – дочернее общество,
дочерние общества) КПЭ и результатов их выполнения;
25)
утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и полномочия
структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также
принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности
руководителя указанного структурного подразделения;
26)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
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представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения
филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и
представительствах, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или)
представительства Общества и прекращении их полномочий, а также утверждение условий
договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и
компенсаций), заключаемых с руководителями филиалов и (или) представительства Общества,
изменение указанных договоров, утверждение внутренней структуры филиала (представительства)
Общества;
27)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной
процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к
случаям, предусмотренным подпунктами 30-37 пункта 14.1. настоящей статьи;
28)
одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том
числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых
отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или
перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с
земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи
(размеры, перечень) не определены;
29)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество,
работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной
деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет
следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на
систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
30)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых
участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение
соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или
перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях,
если объем обязательства (задолженности) составляет более 3 (Трех) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров
не установлен иной процент, цена либо вид сделки);
31)
решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом
мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму
свыше 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не
установлен иной процент либо цена иска);
32)
одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных
с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок,
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
33)
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств,
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок
в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
34)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
35)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
36)
принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование
учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в
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уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других
организациях; одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей)
дочерних обществ;
37)
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатов для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля организаций,
в которых участвует Общество;
38)
утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
39)
избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества
и досрочное прекращение их полномочий;
40)
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
41)
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9., 18.10. ст.18 настоящего Устава;
42)
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества
и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
43)
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
44)
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
45)
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний советов
директоров дочерних обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
а) об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества и прекращении его
полномочий, в том числе досрочном, определении условий договора
с единоличным исполнительным органом дочернего общества;
б) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;
в) об определении количественного состава совета директоров дочерних обществ, выдвижении и
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в акции;
ж) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;
з) об одобрении крупных сделок;
и) об участии дочерних обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении
и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее
общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок с
заинтересованностью, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних обществ, утверждение
учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии дочерних обществ;
н) о выплате дивидендов или распределении прибыли дочерних обществ;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение
договора с ним.
46)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу по вопросам, перечисленным в подпункте 46 пункта 14.1
настоящего Устава;
47)
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества
(согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о
расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных
определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;
48)
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
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изменений;
49)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
50)
создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей
комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета
директоров Общества, в том числе формирование комитета, исключительными функциями
которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения
аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка
предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту);
51)
решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации
Общества в форме выделения или разделения;
52)
выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным
наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
53)
одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках
регулирования социально-трудовых отношений;
54)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
В соответствии с пп. 18.1-18.3 статьи 18 Устава Эмитента руководство текущей
деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным
директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров
и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров
Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор от имени Общества, в том числе
с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета
директоров Общества,:
1)
разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества
перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает
выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
2)
разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета
Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
3)
разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
4)
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их
исполнении;
5)
разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в
рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а
также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной
деятельности Общества;
6)
подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
7)
утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
8)
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
9)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
10)
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества с учетом ограничений, определенных действующим законодательством и
настоящим Уставом;
11)
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
12)
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений
(должностных лиц) Общества и его дочерних обществ;
13)
представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных для
подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ целевых значений КПЭ и
отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом
директоров Общества КПЭ Общества;
14)
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
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штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
15)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
16)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
17)
представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних обществ Общества а также информацию о других
организациях, в которых участвует Общество;
18)
осуществляет полномочия акционера (участника) дочерних обществ и других организаций,
в которых участвует Общество, за исключением полномочий, перечисленных
в подпунктах 46 и 47 пункта 14.1 настоящего Устава;
19)
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков
Общества;
20)
назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
21)
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ.
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: Кодекс
корпоративного поведения Эмитента утвержден решением Совета директоров (протокол
заседания Совета директоров от 27 декабря 2011 г. № б/н).
Целью принятия Кодекса является совершенствование и систематизация принципов и
правил корпоративного управления, применяемых в повседневной деятельности Эмитента и
способствующих его успешному развитию, выражающемуся, прежде всего, в увеличении прибыли
Эмитента и росте стоимости его активов (капитализации), соблюдении прав и законных интересов
всех акционеров Эмитента, формировании положительного имиджа Эмитента среди акционеров и
иных заинтересованных лиц.
Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов
акционеров Эмитента, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической
ответственности членов Совета директоров, членов исполнительных органов, должностных лиц,
иных работников Эмитента и его акционеров, информационной открытости Эмитента.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: Решением внеочередного Общего
собрания акционеров от 15.12.2014 (протокол № 34 от 17.12.2014) в Устав Эмитента (редакция №
13) внесены изменения, связанные с изменением законодательства - Первой части Гражданского
кодекса Российской Федерации, и утвержден Устав Эмитента в новой редакции (редакция № 14).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Власов Владимир Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, деловое
администрирование, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Добровский Леонид Юльевич
Год рождения: 1965
Образование: Высшее. Московский физико-технический институт, физик-исследователь,
1989 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Богатырев Геннадий Олегович
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Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Московская государственная юридическая академия, юриспруденция,
1995 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. вр.

2006

Должность

ПАО "МОСТОТРЕСТ"

зам. Генерального директора
по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Дорган Валерий Викторович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, строительство
аэродромов, 1978 г.; Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, организация управления
в строительстве, 1987 г.; Московский автомобильно-дорожный институт, аспирантура, 2005 г.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

зам. Генерального директора
по маркетингу

2011

наст. вр.

Акционерное общество «МОСТОТРЕСТСЕРВИС»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Котылевский Владимир Сэндэрович
Год рождения: 1969
Образование: Высшее. БГО ИФК БССР, тренер,1991 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

советник Генерального
директора, зам. Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Конных Андрей Альбертович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, мосты и тоннели,
1984 г.;
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1996

2011

ООО "Организатор"

заместитель генерального
директора

2011

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

начальник Управления
подготовки производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Монастырев Владимир Вениаминович (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Московский государственный университет путей сообщения,
экономика и управление на предприятии (по отраслям), 1999 г. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

начальник Плановоэкономического управления,
зам. Генерального директора
по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Приходько Вячеслав Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1948
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, эксплуатация
автомобильного транспорта, 1971 г. Профессор, доктор технических наук, член-корреспондент
РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

11.2015

ФБОУ "Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)"

Ректор

12.2015

04.2016

ФБОУ "Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)"

советник ректора

04.2016

наст. вр

Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II
(МГУПС (МИИТ)),

советник ректора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Карелина Мария Юрьевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: Высшее. Московский автомеханический институт, автомобили и тракторы,
1988 г.; Московский военный институт Федеральной пограничной службы, юриспруденция, 2000 г.
Кандидат технических наук, 1992 г., доктор педагогических наук, 2000 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. вр.

ФБОУ "Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)"

Заведующий кафедрой
"Детали машин и теория
механизмов"

2015

наст. вр.

ФБОУ "Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)"

Проректор по учебной и
воспитательной работе
МАДИ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Сильянов Валентин Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1937
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, инженер путей
сообщения, 1960 г. Кандидат технических наук, 1968 г., доктор технических наук, 1979 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ФБОУ "Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)"

Советник ректора МАДИ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Танана Олег Григорьевич
Год рождения: 1966
Образование: Высшее. Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.
Куйбышева, экономист, 1991 г.; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, экономика и
финансы, 2004 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

09.2006

наст.вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
зам. Генерального директора
по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Власов Владимир Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, деловое
администрирование, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. вр.

2006

Должность

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2016, 6 мес.
7 841
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Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

7 841

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров Эмитента выплачивается в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и
компенсаций, утвержденном решением Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
25.03.2011 (протокол от 30.03.2011№ 25). Соответствующие статьи Положения о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, не распространяются на отношения
с независимыми членами Совета директоров, отвечающим требованиям независимости согласно п.
3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
с которыми подписываются договоры, предусмотренные пунктом 3.12.1. Положения о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 6 мес.
0

Дополнительная информация: Расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления Эмитента, за 6 мес. 2016 г. не было.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Беляевскова Татьяна Стефановна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее. Волгоградский инженерно-строительный институт, экономика и
организация строительства, инженер-экономист, 1991 г.; Академия внешней торговли, Высшая
коммерческая школа, МВА, финансовый менеджмент, 2004 г.; Северо-Западная академия госслужбы,
государственное и муниципальное управление, 2010 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "ТехТрансИнтер"

зам. генерального директора

2011

наст. вр.

ООО «Трансстроймеханизация»

зам. Генерального директора
по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Короткова Ангелина Александровна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
Московская государственная технологическая академия,
бухгалтерский учет и аудит, 2002 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ЗАО "РУСБУРМАШ"

ведущий бухгалтер по
налогам

2011

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Крючкова Юлия Вячеславовна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее. Российский экономический университет им. Плеханова, бухучет,
анализ и аудит, 2012 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность
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наст. вр.

2011

АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»

зам. Генерального директора
по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Провоторова Валерия Ильинична
Год рождения: 1973
Образование: Высшее. Оренбургский государственный аграрный университет, бухгалтерский
учет и аудит, 1995г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

старший внутренний
аудитор, начальник отдела,
начальник Службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
внутреннего аудита.
ФИО: Провоторова Валерия Ильинична
Год рождения: 1973
Образование: Высшее. Оренбургский государственный аграрный университет, бухгалтерский
учет и аудит, 1995г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Старший внутренний
аудитор, начальник отдела,
начальник Службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2016, 6 мес.
335

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

335

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с Положение
о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций,
утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» 29.06.2007 (протокол
от 10.07.2007 № 17).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

3 795

Премии

0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 795

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллективный договор на 2016-2019 гг. Иных соглашений нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016, 6 мес.
17 134
4 652 118
29 095
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В состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. К ключевым
сотрудникам Эмитента относятся:

Ф.И.О.
Власов Владимир Николаевич
Коротин Виктор Никитович

Добровский Леонид Юльевич
Танана Олег Григорьевич

Монастырев Владимир
Вениаминович
Струк Андрей Леонидович
Банцевич Марина Григорьевна
Медведева Оксана Николаевна
Лапшов Андрей Викторович

Должность

Образование

Стаж работы в
ПАО
«МОСТОТРЕСТ»

Генеральный директор
Первый
заместитель
Генерального директора главный инженер
Заместитель
Генерального
директора
Заместитель
Генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель
Генерального
директора по развитию
Заместитель
Генерального
директора - директор по
производству
Главный бухгалтер
Заместитель
Генерального
директора по коммерции
Заместитель
Генерального
директора по безопасности

высшее
высшее

с 2006
с 1988

высшее

с 2006

высшее

с 2006

высшее

с 2000

высшее

с 2008

высшее
высшее

с 2006
с 2006

высшее

с 2013

Богатырев Геннадий Олегович

Заместитель
Генерального
директора
по
правовым
вопросам

высшее

с 2006

Дорган Валерий Викторович

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

высшее

с 2010 г

Сотрудниками (работниками) Эмитента создана профсоюзная организация, существующая
уже 85 лет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 269
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 517
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.05.2016
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 517
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.2%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление
инвестициями»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление инвестициями»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7729609749
ОГРН: 5087746143656
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 20.029
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
20.029
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие
в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 13.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.000003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.000003

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.63
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.02.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.05.2016
Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

6

2 154 002

6

2 154 002

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
51 554 868
4 858 099

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 941 781
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в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

49 548
56 496 649
4 907 647

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация».
Место нахождения: 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 26а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 10 133 214
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность: 17 596 тыс. руб.
Просроченная задолженность будет урегулирована во 3-м квартале 2016 г. Штрафные
санкции применяться не будут.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Государственная компания "Российские автомобильные
дороги"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная компания "Автодор".
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
Сумма дебиторской задолженности: 9 040 228
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Публичное акционерное общество
"МОСТОТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог,
тоннелей и подземных дорог.
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710001
30.06.2016
1386148
7701045732
45.21.2

12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 121087 Россия, г. Москва, Барклая 6
стр. 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

250

235

289

Результаты исследований и разработок

1120

1 489

1 319

1 310

Основные средства

1150

5 683 266

5 337 267

4 504 991

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

6 991

7 120

7 379

Финансовые вложения

1170

13 173 109

13 152 625

12 798 908

Отложенные налоговые активы

1180

5 270 173

5 025 555

3 561 731

Прочие внеоборотные активы

1190

961 446

680 502

647 135

ИТОГО по разделу I

1100

25 096 724

24 204 623

21 521 743

Запасы

1210

7 071 832

5 592 643

5 269 731

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

443 964

116 267

14 271

Дебиторская задолженность

1230

56 496 649

56 196 474

44 802 791

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

21 406 672

9 489 348

16 636 410

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

4 388 124

45 192 875

44 082 116

Прочие оборотные активы

1260

8 488

11 381

15 758

ИТОГО по разделу II

1200

89 815 729

116 598 988

110 821 077

БАЛАНС (актив)

1600

114 912 453

140 803 611

132 342 820

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

39 510

39 510

39 510
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Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

361 422

379 008

421 302

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 554 628

6 554 628

6 554 628

Резервный капитал

1360

9 877

9 877

9 877

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

10 190 657

8 654 097

8 586 024

ИТОГО по разделу III

1300

17 156 094

15 637 120

15 611 341

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 674 430

1 967 515

1 092 817

Задолженность по полученным авансам
(предварительной оплате)

1440

10 177 982

7 166 267

35 057

Прочие обязательства

1450

3 806 263

4 265 013

3 343 397

ИТОГО по разделу IV

1400

16 658 675

13 398 795

4 471 271

Заемные средства

1510

44 588 517

50 363 038

36 902 545

Кредиторская задолженность

1520

34 976 744

59 642 606

73 089 532

Доходы будущих периодов

1530

2 662

23

182

Оценочные обязательства

1540

1 529 761

1 762 029

2 267 949

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

81 097 684

111 767 696

112 260 208

БАЛАНС (пассив)

1700

114 912 453

140 803 611

132 342 820

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Публичное акционерное общество
"МОСТОТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог,
тоннелей и подземных дорог.
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
30.06.2016
1386148
7701045732
45.21.2

12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 121087 Россия, г. Москва, Барклая 6
стр. 5
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6 мес.
2016 г.

За 6 мес.
2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

49 645 596

34 206 512

Себестоимость продаж

2120

-43 772 953

-31 674 071

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 872 643

2 532 441

Коммерческие расходы

2210

-150

-12 738

Управленческие расходы

2220

-2 545 063

-2 726 196

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 327 430

-206 493

Доходы от участия в других организациях

2310

18 852

2 076 711

Проценты к получению

2320

1 983 042

2 902 461

Проценты к уплате

2330

-3 268 340

-2 652 993

Прочие доходы

2340

1 411 555

2 156 450

Прочие расходы

2350

-1 390 688

-1 626 938

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 081 851

2 649 198

Текущий налог на прибыль

2410

-100 091

-660 047

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-146 399

363 402

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-712 019

-556 376

Изменение отложенных налоговых активов

2450

249 340

1 049 985

Прочее

2460

-107

14 254

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 518 974

2 497 014

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 518 974

2 497 014

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.00538

0.00885

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров,
работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2016, 6 мес.
2 981 136
0.007

Дополнительная информация: В 1 полугодии 2016 г. Эмитентом были произведены следующие
отгрузки на экспорт:
Покупатель: 000 Сталь Либерти (Республика Беларусь)
Договор от 17.02.2015 №19 Изготовления деформационного шва
Дата отгрузки: 05.04.2016 и 07.04.2016.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 5 гаражей-боксов.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Южнобутовская, д.50, корп. 4;
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 19.02.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 961 178
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 1 025 424
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 23 квартиры.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: Тульская
область, г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Санаторная, д.9б.
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Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 04.05.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 49 838 512
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 62 821 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 2 парковочных места.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенные по адресу: Тульская
область, г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Санаторная, д.9б.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.06.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 198 191
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 595 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 2 гаража-бокса.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенные по адресу: г.
Москва, ул.Соловьиная Роща, д.6, корп. 1.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 03.02.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 264 289
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 794 915
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 1 квартира.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: г. Рязань,
ул. Бирюзова, д. 3А.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 29.04.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 490 000
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 3 839 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 6 гаражных боксов.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенные по адресу:
Московская область, г.Коломна, улица Коломенская, д.5-а
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 22.12.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 389 830
Единица измерения: руб.
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Цена отчуждения имущества: 1 920 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения, железнодорожные пути и земельный участок.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Объекты недвижимого имущества, расположенные на
производственной базе по адресу: Московская область, г. Одинцово, пр. Транспортный, дом 6
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 24.09.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 51 145 900
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 310 000 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилое помещение.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение площадью 1518,9 кв.м, з-й этаж в
здании, расположенном по адресу: г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.5
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 08.12.2015
Цена приобретения имущества: 182 268 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 1 нежилое помещение.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тульская
область, г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Санаторная, д.9б.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 04.02.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 886 547
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 3 032 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 2 квартиры.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 64б
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 14.06.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 611 876
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 4 100 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Квартира.
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: Московская
обл., г. Серпухов, ул. Ракова, д.18, кв.55
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 04.08.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 710 360
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 2 039 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Квартира.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: Московская
обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.134, кв.4
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 16.04.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 684 851
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 1 778 500
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
№
п/п

Истец

Ответчик

Третье лицо

Суд, номер дела

Сумма
требования

1

ПАО
«МОСТОТРЕСТ»

АКБ "Банк
Москвы"

АО
"Корпорация
Трансстрой"

АС г. Москвы,
№А40-21488/15

3 500 000
000 руб.

2

АО "Корпорация
Трансстрой"

ПАО
«МОСТОТРЕСТ»

АКБ "Банк
Москвы"

АС г. Москвы,
№А40101110/15

6 519 173
968 руб.

Текущее
состояние
Приостановлено
до рассмотрения
дела №А40101110/15
29.02.16
назначена
экспертиза,
приостановлено

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 39 510 170
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 39 510 170
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует пункту 4.1 статьи 4 Устава Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт
РА».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА».
Место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.1.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А++ «Исключительно
высокий (наивысший) уровень кредитоспособности».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
07.12.2015

А++

прогноз по рейтингу – стабильный.
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. (Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Ba3-rating-to-Mostotrest-stable-outlookPR_351493
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Значение кредитного
кредитоспособности; Ba3

рейтинга

на

дату

окончания

отчетного

квартала:

рейтинг

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
30.06.2016

Ba3

прогноз по рейтингу – стабильный.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о
требованиями по облигациям эмитента с
требованиями

залоговом
залоговым

обеспечении
обеспечением

денежными
денежными

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
годовое Общее собрание акционеров;
решение от 27.06.2012, протокол от
29.06. 2012 № 28
7, 1 руб.
2 003 730 050
17.05.2012
2011г., полный год

в течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам 2011
финансового года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

77,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 001 901 268

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,9
отсутствие актуальной информации о
почтовых и банковских реквизитах
акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
годовое Общее собрание акционеров;
решение от 28.06.2013, протокол от
03.07.2013.№ 31
7,8
2 201 280 900

64
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.05.2013
2012г., полный год

в течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль результатам 2012
финансового года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

89,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 199 904 262

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,9
отсутствие актуальной информации о
почтовых и банковских реквизитах
акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
годовое Общее собрание акционеров;
решение от 27.06.2014, протокол от
30.06.2014.№ 33
7,09
2 000 907 895
16.07.2014
2013г., полный год

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю согласно п.6
ст. 42 Закона об акционерных обществах
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 999 325 960

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,9
отсутствие актуальной информации о
почтовых и банковских реквизитах
акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
годовое Общее собрание акционеров;
решение от 14.05.2015, протокол от
18.05.2015.№ 35
7,09
2 000 907 895
25.05.2015
2014г., полный год

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю согласно п.6
ст. 42 Закона об акционерных обществах
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль результатам 2014
финансового года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

45,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 000 852 550

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

99.99
отсутствие актуальной информации о
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

почтовых и банковских реквизитах
акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Годовое Общее собрание акционеров,
29.06.2016; 01.07.2016 № 40

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

10,64
3 002 772 920
11.07.2016
2015г., полный год

До 25.07.2016 - номинальному
держателю, до 15.08.2016 - другим
зарегистрированным в реестре
акционерам

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года - 2 042
830 081 руб. и нераспределенная
прибыль прошлых лет - 959 942 839
руб

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

-

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения
Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
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ценных бумаг, право собственности
депозитарными расписками

на

которые

удостоверяется

российскими

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

