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I. Положение Общества в отрасли 

Основными видами деятельности Общества являются: 
- производство оборудования для горнодобывающей промышленности; 

- производство оборудования для металлургической промышленности; 

- производство подъёмно-транспортного оборудования; 

- производство прокатных валков. 
Кроме того, производится оборудование для строительной (добыча и производство 

стройматериалов), атомной (краны) и прочих отраслей промышленности. 
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на 

деятельность Общества, можно указать: 
1. Цикличность производства в горнодобывающей и металлургической отраслях – один 

из основных факторов риска. 
При долгосрочном планировании необходимо учитывать наличие периодических циклов 

как в целом в экономике, так и в отраслях потребителях - горнодобывающей и 
металлургической. 

2. Изменение цен на сырье, материалы, комплектующие. 
В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл 

изготовления, существует необходимость в дополнительном приобретении различного рода 
сырья, материалов, комплектующих в течение длительного периода после заключения 
договора. В случае непредвиденного повышения цен, маржинальный доход Общества 
автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов. 

3. Дефицит высококвалифицированных кадров. 
В качестве одной из основных проблем, стоящих на пути повышения 

конкурентоспособности продукции ПАО «Уралмашзавод», можно назвать дефицит 
высококвалифицированных кадров, прежде всего в области производства и инжиниринга. В 
условиях высокой конкуренции, для получения заказа необходимо гарантировать не только 
высокое качество, но и «сжатые» сроки поставки. Это, безусловно, предъявляет высокие 
требования к квалификации персонала предприятия. 

Для привлечения высококвалифицированного персонала Общество использует различные 
методы. Это и работа с училищами и ВУЗами, дополнительное обучение и переподготовка 
работников предприятия, привлечение персонала из других областей и регионов. 

4. Общеотраслевые факторы 

Основными негативными факторами, оказывающими влияние на ситуацию в 
машиностроительной отрасли, являются: 

 волатильность на традиционных рынках сбыта Общества; 

 технологическое отставание России от передовых стран, в первую очередь в 
станкостроительной сфере; 

 высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, 
транспортировка), низкая рентабельность производства и, как следствие, недостаток оборотных 
и инвестиционных средств для развития; 

 низкая инвестиционная привлекательность машиностроения (как следствие изложенных 
выше факторов). 

Основные экономические показатели РФ в 2016-2020 гг. 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Валовый 
внутренний 
продукт  (ВВП) 

млрд. руб.  
(в текущих 

ценах) 
85 616 91 843 104 629 110 046 106 607 

ВВП, Индекс 
физического 
объема 

% к пред. 
периоду 100,2 101,8 102,5 101,3 96,9 

Индекс % к пред. 102,2 102,1 102,9 102,4 97,1 
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промышленного 
производства 

периоду 

Индекс цен 
производителей 
промышленных 
товаров 

% (декабрь 
текущего к 

декабрю 
предыдущего 

года) 

107,5 108,4 111,7 95,7 103,6 

Добыча полезных 
ископаемых 

% к пред. 
периоду 

102,3 102,1 104,1 103,1 93,0 

Производство 
машин и 
оборудования 

% к пред. 
периоду 101,5 106,8 99,4 97,6 105,9 

Источник: Росстат. 
Выручка от продаж ПАО «Уралмашзавод» в 2016 году составила 6,0 млрд. руб., 2017 – 

8,3 млрд. руб.; 2018 – 10,1 млрд. руб.; 2019 – 6,9 млрд. руб.; 2020 – 13,9 млрд. руб., что 
соответствует рыночным тенденциям в указанный период времени. Снижение выручки в 2019 
году связано с производством в этом году большого объема продукции по контрактам, 
выполнение которых завершено в 2020 году. 

В соответствии с тенденциями рынка, ПАО «Уралмашзавод» продолжает осваивать 
комплексные поставки горного и металлургического оборудования, расширять номенклатуру 
производимого оборудования. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества 

В качестве приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году являлись: 
1) поставка, а также авторский надзор за монтажом и пуско-наладкой оборудования: 

экскаваторов, мельниц различных типоразмеров, конусных дробилок среднего и мелкого 
дробления, шахтных подъемных машин для горно-металлургических предприятий РФ и СНГ; 

2) поставки прокатных валков для предприятий России; 

3) поставка тяжелых мостовых кранов для металлургических и машиностроительных 
предприятий, для АЭС; 

4) реализация следующих проектов в рамках НИОКР: 
- расширение линейки мехлопат; 
- создание дробильно-перегрузочных установок для работы в схемах ЦПУ; 
- создание мельниц с увеличенным объемом барабана; 

- создание щековых дробилок со сложным качанием щеки; 
- создание специальных мостовых кранов ХСТ. 
Изменений основной деятельности Общества не происходило. 

III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 
по приоритетным направлениям его деятельности 

Разработанное ПАО «Уралмашзавод» оборудование для различных отраслей способно 
успешно конкурировать с отечественными и западными аналогами и во многом превосходит 
представленные модели на рынке.  Технические характеристики, заложенные в оборудование, 
производимое Обществом, позволяют увеличить производительность оборудования и снизить 
себестоимость самого производства для заказчика. 

В 2020 наблюдается дальнейшая диверсификация структуры выручки предприятия. 
Значительный рост продаж зафиксирован как в сегменте экскаваторов, так и в сегменте 

дробильно-размольного оборудования. 
Ключевые события 2020 года: 
- завершение отгрузки дробильного оборудования для организации технологической 

линии на обогатительной фабрике ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане 
– Алмалыкского ГМК (АГМК); 
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- поставка экскаватора ЭКГ-35 № 2 для Кедровского угольного разреза АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»; 

- ввод в эксплуатацию двух экскаваторов ЭКГ-18М на разрезах АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»; 

- ввод в эксплуатацию на АО «Карельский окатыш» уникальной конусной дробилки 
среднего дробления КСД-3000/1500; 

- поставка для ООО «Рудник Тэутэджак» (Магаданская область) полного комплекта 
дробильно-размольного оборудования для организации современной технологической линии 
по дроблению и измельчению золоторудного материала; 

- отгрузка шахтной подъемной машины ШПМ 5х4 кн в адрес АО «Сибирь-Полиметаллы»; 
- успешное завершение на ССК «Звезда» приемочных испытаний двух тяжелых мостовых 

кранов грузоподъемностью 320 т; 
- поставка двух кранов эстакады для третьего и четвертого энергоблоков 

АЭС «Куданкулам» (Индия); 
- поставка металлургического крана г/п 225 тонн для ЕВРАЗ НТМК; 
- отгрузка первых двух тяжелых мостовых кранов г/п 300 тонн для ООО «Новатэк-

Мурманск»; 
- изготовление и ввод в эксплуатацию вертикального конвертера емкостью 320 т на 

ЕВРАЗ ЗСМК; 
- завершение гарантийных испытаний агломашины № 1 на металлургическом заводе 

Vizag Steel Plant (Индия), которую успешно модернизировал ПАО «Уралмашзавод». 
Из заключенных в 2020 году контрактов наиболее значимыми являются контракты на 

поставку следующих видов оборудования: 
- четыре экскаватора ЭКГ-18М для предприятий Кузбасса; 
- три экскаватора ЭКГ-20, конусные дробилки и барабанные мельницы для предприятий 

ООО УК «Металлоинвест»; 
- модернизация фабрики окомкования АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»; 
- краны для АЭС «Аккую» и АЭС «Куданкулам»; 
- барабанные мельницы для ГМК «Норильский никель»; 
- щековые дробилки ЩДС 12х14У и барабанные мельницы для ПАО «Гайский ГОК»; 
- комплект дробильно-размольного оборудования для ООО «Рудник Тэутэджак»; 
- контракты на поставку валков с ведущими российскими компаниями – 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», НЛМК и предприятиями ЕВРАЗ.  
В 2020 году продолжалась реконструкция производственных мощностей предприятия, 

смонтированы и введены в эксплуатацию следующие объекты: 
- проходная камера дробеструйной очистки сварных металлоконструкций массой до 75 т 

в цехе № 31; 
- окрасочно-сушильная камера проходного типа SPK-30.8.8 в цехе № 50; 
- сварочные манипуляторы г/п 6 тн, 15 тн; 
- роликовый стенд г/п 150 тн; 
- разметочный комплекс на базе лазерной координатно-измерительной системы. 
Кроме того, завершены работы по переносу производственных мощностей цеха № 421, 

проводится реконструкция 9 и 10 пролетов цеха № 50 под размещение складов, строительству 
котельных блоков №№ 10,12. 

Введен в эксплуатацию токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для 
механической обработки деталей массой до 18 т. производства SAFOP S.P.A.  

В целом, Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности в 2020 году как удовлетворительные. 

IV. Перспективы развития Общества 

В 2021 году планируется дальнейшее увеличение объемов реализации продукции 

Общества при значительной диверсификации продуктового портфеля – значительной доли в 
портфеле заказов экскаваторов, дробильно-размольного оборудования, тяжёлых мостовых 
кранов, шахтных подъемных машин. 
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В планах деятельности Общества в 2021 году предусмотрена дальнейшая комплексная 
модернизация предприятия. Планируется поставка и ввод в эксплуатацию 8 токарно-фрезерных 
многофункциональных обрабатывающих центров для изготовления валов, шестерен и пр. 

Будет завершена модернизация горизонтально-расточного обрабатывающего центра 
Toshiba. В стадии согласования договор на поставку токарно-карусельного обрабатывающего 
центра с диаметром обработки до 7500 мм. 

Планируется проведение работ по созданию: 
- участка баббитозаливки деталей дробильно-размольного оборудования; 
- участка средней и малой термообработки. 
Продолжится разработка и освоение в производстве новых видов и моделей 

оборудования, востребованных в отраслях присутствия ПАО «Уралмашзавод». 
В 2021 запланирована реализация следующих проектов: 
- поставка карьерных экскаваторов ЭКГ-5А, ЭКГ-20, ЭКГ-35 для горно-металлургических 

предприятий РФ и СНГ; 
- поставка конусных дробилок крупного, среднего и мелкого дробления для горно-

металлургических предприятий РФ и СНГ; 
- поставка крупнообъемных барабанных мельниц; 
- поставка шахтных подъемных машин; 
- значительный рост объемов продаж тяжелых мостовых кранов за счет поставок для 

ООО «Новатэк-Мурманск», а также мостовых кранов для металлургических предприятий и 
АЭС; 

- поставка прокатных валков. 

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

Вид энергетического ресурса 
Единица 

измерения 

Объём 
потребления 

в натуральном 
выражении 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 
без НДС 

Электрическая энергия тыс.кВт.ч. 40 923,73 163 228,10 

Тепловая энергия  Гкал 81 380,21 83 857,88 

Газ естественный (природный) тыс. м3 22 823,45 104 753,32 

Дизельное топливо кг 17 717,69 880,61 

Бензин литров 78 719,88 2 815,6 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в настоящем разделе, в отчетном 
году Обществом не потреблялись и не использовались.  

VI. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества 

В соответствии с п. 2.4. Устава Общество вправе один раз в год принимать решение 
(объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим 
собранием акционеров при утверждении распределения чистой прибыли.  

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). В связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года 
годовым Общим собранием акционеров Общества принято решение дивиденды по 
обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать 
(Протокол № 35 от 27.08.2020), таким образом, дивиденды к выплате за 2019 год отсутствовали.  

В отчетном 2020 году дивиденды, начисленные в более ранние периоды, к выплате также 
отсутствовали. 

По итогам 2020 финансового года Обществом получена прибыль в размере 
22 534 тыс.руб., в тоже время, по состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов 
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, в связи с чем, в соответствии с 

п. 3 ст. 102 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 43 Федерального закона от 
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26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение 
(объявлять) и выплачивать дивиденды по акциям. 

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества 

В качестве основных факторов риска, способных повлиять на деятельность 
Общества, можно указать следующие: 

Отраслевые риски. 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность 

и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Основные потребители Общества сосредоточены в двух отраслях: 
- горнодобывающая промышленность; 
- черная металлургия. 
Кроме того, производится оборудование для строительной (добыча и производство 

стройматериалов), атомной, машиностроительной (краны) и прочих отраслей 
промышленности. 

Отраслевые риски связаны, прежде всего, с ухудшением положения в этих отраслях. 
Сокращение объема рынка в связи с экономическим спадом, безусловно, способно 
отрицательно сказаться на рентабельности производства, и как следствие на финансовой 
привлекательности Общества, что может негативно отразиться на рыночной стоимости 
размещенных акций. 

Однако, в последние годы наблюдается устойчивое развитие отраслей, потребляющих 
продукцию Общества.  

Горнодобывающая промышленность 

С конца 2016 года в горнодобывающей отрасли произошла смена ценопонижательного 
тренда в сторону роста цен, что способствовало росту инвестиций на добычу и переработку 
полезных ископаемых. Например, стоимость железной руды на мировых рынках в 2020 году 
увеличилась на 70%. 

В 2020 году снизились объемы добычи угля, однако выросли объемы добычи 
металлических руд.  

По данным Росстата 

Наименование индекса 2020/2019% 

Индекс добычи полезных ископаемых 93,0 

Индекс добычи угля 93,7 

Индекс добычи металлических руд 102,1 

Индекс добычи прочих полезных ископаемых (в.т.ч. 
стройматериалы) 

84,6 

В перспективе ожидается дальнейший умеренный устойчивый рост объемов производства 
в основных сегментах сырьевых отраслей, сопровождающийся как вводом новых горных 
проектов, расширением существующих мощностей по добыче, так и модернизацией основного 
технологического оборудования. 

Тенденцией отрасли является увеличение объема вскрышных работ, добычи и 
переработки полезных ископаемых, что ведет к повышению спроса на горную технику. Эта 
тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. 

Черная металлургия 

Мировое производство стали в 2020 г. по сравнению с 2019 годом незначительно 
снизилось на 0,9% до 1864 млн. тонн (оценка World Steel Association). В 2019 году был рост на 
3,4%. В России производство стали в 2020 году выросло с 71,6 до 73,4 млн. тонн (на 2,6%), при 
этом, Россия переместилась с пятого на шестое место в мире по производству стали, 
незначительно опередив США (72,7 млн. тонн). 

Производство готового проката в России за 2020 году по оценке Росстата составило 61,8 

млн. тонн, увеличилось по сравнению с 2019 годом на 0,3%. В перспективе прогнозируется 
дальнейший рост производства. 
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В 2020 года произошел значительный рост цен на металлопродукцию. Соответственно 
увеличилась прибыль металлургических компаний и можно ожидать роста инвестиций в 
развитие. 

Помимо металлургического оборудования, черная металлургия является потребляющей 
отраслью по отношению к крупному сегменту прокатных валков.  

Емкость рынка прокатных валков находится в прямой зависимости от объема 
производства проката. Ожидается, что в долгосрочной перспективе потребность в продукции 
металлургической промышленности будет расти и, следовательно, будут расти объемы 
производства проката и потребность в валках. 

Необходимо отметить цикличность развития рынка и наличие фундаментальных 
предпосылок для устойчивого спроса на продукцию ПАО «Уралмашзавод». 

Сгладить негативное влияние конъюнктуры рынков позволит ориентация на 
инвестиционные программы крупнейших горно-металлургических холдингов, освоение новых 
видов продукции. 

Конкурентоспособность Обществая существенно поддержит уникальность 
производственной базы и ряда позиций номенклатуры выпускаемой продукции, а также 
репутация на рынке и многолетние деловые отношения с крупнейшими заказчиками. 
Достижению плановых показателей рентабельности будет способствовать существенное 
сокращение себестоимости и повышение добавленной стоимости продукции в результате 
реализации программы комплексной модернизации производства. Плановые объемы 
реализации обеспечит расширение номенклатуры востребованной продукции и выход на новые 
рынки сбыта. 

В долгосрочном плане изменений потребностей рынка, существенно влияющих на 
стабильное состояние Общества, не произойдет.  

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на 
внутреннем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае: 

Развитие первых переделов металлургии вблизи от источников сырья. Россия является 
одним из поставщиков железорудного сырья на мировой рынок, поэтому можно 
прогнозировать устойчивое развитие первых переделов. В соответствии с этим Общество 

планирует развитие горного направления, агломерации и обжига. 
Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на 

внешнем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае: 
Ускоренное развитие металлургии и угольной генерации электроэнергии в 

развивающихся странах. Общество планирует расширение предложения для горно-

металлургических предприятий Индии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и др. 
Усиление международного разделения труда: от добычи руды до сталеплавильного 

производства. Общество планирует расширение предложения оборудования для переработки 
руды (экскавация, дробление, агломерация, обжиг руды). 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл 
изготовления, существует необходимость в приобретении различного рода сырья, материалов, 
комплектующих в течение длительного периода после заключения договора. В случае 
непредвиденного повышения цен, маржинальный доход Общества автоматически уменьшается 
на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов. 

Объемы закупок по импорту незначительны и не могут оказать существенное влияние на 
деятельность Общества. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Цены на продукцию Общества формируются индивидуально по каждому контракту (как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках), поэтому риски от изменения цен незначительны. Это 
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позволяет сделать вывод о том, что их влияние на деятельность Общества также является 
умеренным (для внутреннего и внешнего рынков), и в существенной степени не отразится на 
способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие 
от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности 
их реализации. 

VIII. Состав Совета директоров Общества 

В 2020 году решением годового Общего собрания акционеров Общества от 21.08.2020 г. 
(Протокол № 35 от 27.08.2020 г.) в состав Совета директоров были избраны: 

1. Васильков Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: Высшее. 
2003 г. − Киргизско-Российский (Славянский) Университет.  
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Заместитель 

генерального директора по экономике и финансам. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

2. Винокуров Владимир Николаевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее.  
1981 г. – Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина 

Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского.  
1991 г. – Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.  
1994 г. – Российская академия управления. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Член 

Правления, Первый Вице-Президент. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

3. Ковальчук Михаил Викторович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Высшее.  
1996 г. – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства.  

2016 г. – Дальневосточный Федеральный университет. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Директор по 

безопасности. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

4. Кожемяко Алексей Петрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее. 
1996 г. – Уральский государственный технический университет.  

1999 г. – Уральская академия государственной службы. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Первый заместитель 

генерального директора. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

5. Кривых Ирина Анатольевна 

Год рождения: 1969 
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Сведения об образовании: Высшее. 
1991 г. – Свердловский юридический институт.  
2009 г. – Уральская государственная юридическая академия. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Директор по 

правовому сопровождению и управлению персоналом. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

6. Муранов Александр Юрьевич 
Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: Высшее.  
1980 г. – Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

Заместитель Председателя Правления. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

7. Поздеев Алексей Юрьевич. 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Высшее. 
2001 – Томский государственный университет, менеджер.  

2001 – Томский государственный университет, юрист. 

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Вице-

Президент – начальник Центра развития и поддержки машиностроительных активов. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 

 

8. Степанов Александр Михайлович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее.  
1997 г. – Московский государственный институт международных отношений 

(Университет). 1999 г. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

Заместитель Председателя Правления. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

9. Центер Ян Владимирович 
Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее.  
1996 г. - Уральский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет.  
2006г. - Уральский государственный экономический университет. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Генеральный 

директор. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества 
21.08.2020 г., в Совет директоров Общества в течение 2020 года (с 01.01.2020 г. по 21.08.2020 г.) 
входили следующие лица (избраны на основании решения годового Общего собрания 
акционеров Общества от 21.06.2019 г. (Протокол № 33 от 24.06.2019 г.)): 

1. Васильков Дмитрий Владимирович 

(Сведения указаны выше). 
2. Винокуров Владимир Николаевич 
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(Сведения указаны выше). 
3. Зауэрс Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Высшее.  
2001 г. – Томский государственный университет. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

Заместитель Председателя Правления. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
4. Кузнецов Андрей Леонидович 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее. 
1981 г. − Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева. 
Сведения об основном месте работы: информация отсутствует. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
5. Муранов Александр Юрьевич 

(Сведения указаны выше). 
6. Ковальчук Михаил Викторович 

(Сведения указаны выше). 
7. Смолин Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: Высшее. 
1973 г. – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 

Кирова. 

Сведения об основном месте работы: информация отсутствует. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
8. Степанов Александр Михайлович 

(Сведения указаны выше). 
9. Центер Ян Владимирович 

(Сведения указаны выше). 
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров 

Общества в течение отчетного периода не совершались. 

IX. Состав исполнительных органов Общества 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа 
осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом Общества 
является Правление. 

С 01.07.2019 г., в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол № 33 от 24.06.2019 г.) полномочия единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества переданы управляющей организации – Обществу с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» 
(ИНН 7727298791, ОГРН 1167746813453, место нахождения: г. Москва. 

 

На основании решения Совета директоров Общества от 12.10.2020 г. (протокол от 
15.10.2020 г. № 185-СД/10-2020-1) с 13.10.2020 г. членами Правления Общества назначены: 

1. Бирман Владислав Миронович 

Год рождения: 1980 
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Сведения об образовании: Высшее. 
2002 г. – Новочеркасский Государственный Технический Университет. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по производству. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
2. Демин Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: Высшее. 
1985 г. – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт 

им. Р.А. Руденко. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по безопасности. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
3. Кожемяко Алексей Петрович 

(информация указана в Разделе VIII настоящего отчета). 
4. Костина Наталья Александровна 

Год рождения: 1985 

Сведения об образовании: Высшее. 
2008 г. – Уральский Государственный Технический Университет. 
2009 г. – Уральская академия государственной службы при Президенте РФ, курсы 

повышения квалификации государственных служащих. 
2014 г. − Уральский Федеральный университет им. Первого президента Б.Н. Ельцина, 

магистр. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Технический директор. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
5. Куприна Лариса Кавиевна 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. 
1993 г. − Уральский институт народного хозяйства. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по персоналу. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
Полномочия Председателя Правления осуществляет управляющая организация – 

ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» в силу занимаемой должности согласно ст. 69 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и абз. 2 п. 6.9 Устава 
Общества. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором 
Общества, и (или) членами Правления Общества в течение отчетного периода не совершались. 

X. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 
компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и 
компенсации расходов по каждому из органов управления Общества 

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить 
работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по 
отрасли деятельности Общества по Свердловской области, с учетом квалификации и меры 

ответственности.  
Общество стремится создать эффективную систему общего вознаграждения, целью 

которой является привлечение, удержание и стимулирование работников, чья квалификация и 
результативность обеспечат успешное достижение целей с минимальными затратами. 
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Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с выполнением 
функции участия в работе органа управления в Обществе не регламентирован, с членами Совета 
директоров Общества не заключаются договоры в связи с выполнением функции участия в 
работе органа управления. 

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими 
соответствующих функций не осуществляются. 

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров (включая заработную плату 
членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших 
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за 
участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, 
которые были выплачены Обществом в течение отчетного года) не выплачивалось. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная 
сумма, установленная трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного 
исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима 
конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного 
органа. 

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими 
соответствующих функций не осуществляются. 

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному 
директору - осуществляются на основании действующего законодательства, локальных 
нормативных актов Общества и трудового договора, в том числе компенсируются расходы, 
связанные со служебной командировкой; расходы на услуги мобильной связи, дополнительное 
медицинское обеспечение; транспортные и иные расходы. 

В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2019 г. № 01/2019 (утвержден 
решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.06.2019 № 148-СД/06-2019-1)) общий 
размер вознаграждения управляющей организации, выплаченного в отчетном периоде за 
услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, 

составил 8 400 тыс. руб. 
В 2020 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному 

органу, (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его 
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 
управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в 
течение отчетного года), составил 32 526 тыс. рублей. 

XI. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса 
корпоративного управления 

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной 
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по 
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и 
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров. 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
Обществом представлен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету. 

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 

Общество в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 
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Устав Общества не предусматривает распространение порядка одобрения крупных сделок 
на какие-либо иные сделки Общества. 

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом 
в отчетном году 

Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, представлен в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету. 

XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 
уставного капитала Общества 

Показатель 2018 2019 2020 

Уставный капитал, руб. 80 291 398 80 291 398 8 080 307 415,5 

Стоимость чистых активов 
(до корректировки) 

- 3 471 335 039,84 - 6 730 949 590,32 - 314 555 271,35 

Изменение стоимости 
чистых активов (в связи с 
пересчетом резерва од 
сервисное обслуживание) 

- 48 297 319,75 - - 

Стоимость чистых активов 
(с учетом изменений 2019) 

- 3 519 632 359,59 - 6 730 949 590,32 - 314 555 271,35 

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров 
Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше 
его уставного капитала 

Отрицательная величина чистых активов Общества обусловлена накопленными убытками 
в течение нескольких отчетных периодов (начиная с 2009 года) в основном за счет сокращения 
объемов реализации и роста долговой нагрузки. Кроме того, на величину чистой прибыли 
существенное влияние оказывает стоимость обслуживания кредитного портфеля. 

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с 
величиной его уставного капитала 

ПАО «Уралмашзавод» с 2016 г. наращивает объемы выпуска и реализации товарной 
продукции, в т.ч. за счет расширения продуктовой линейки.  

Ключевая контрактация 2020 г.: 
-  выигран тендер на поставку 5 экскаваторов ЭШ 24.95 на сумму 322 млн.$.;  
- заключен крупный контракт на модернизацию фабрики окомкования на сумму 1,2 

млрд.руб.; 
- заключен контракт на производство первых российских щековых дробилок со сложным 

качанием щеки ЩДС 12х14У (6 ед.).; 
- заключен контракт на поставку первых мельниц мокрого самоизмельчения ММС 9,5х2,9 

(2 ед.); 
- заключен контракт на поставку 110 кранов для АККУЮ АЭС, Турция.   
Тенденции к оздоровлению финансово-экономического состояния предприятия 

обусловлены сохранением и увеличением объема выпуска товарной продукции в 2020г., 
который по итогам 12 месяцев составил 12 940 млн. руб. (по итогам 2019 года – 9 105 млн. руб.).  

В 2020 г. ПАО «Уралмашзавод» впервые за 14 лет вышел на безубыточность и получил 
чистую прибыль в размере 22 534 тыс.руб. (по российским стандартам бухгалтерского учета). 

Долгосрочный прогноз развития ПАО «Уралмашзавод» основан на анализе перспектив 
роста целевых рынков сбыта продукции и предполагает улучшение финансового состояния 
Общества.  
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Приложение № 1 

к Годовому отчету Общества за 2020 г. 
 

Перечень  
совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

№ Орган Общества, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Сделка Существенные условия сделки 

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении 
сделки 

1. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 167 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества –  Зауэрс Д.В., 
Муранов А.Ю., Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

2. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 230 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

3. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 147 966 720,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

4. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 450 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

5. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 450 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

6. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
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линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 350 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

7. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 620 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

8. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 39 405 420,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

9. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 

между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 50 293 119,84 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

10. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 47 952 480,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

11. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 450 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., Винокуров 
В.Н., Степанов А.М. 

12. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 450 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
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 - Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., Винокуров 
В.Н., Степанов А.М. 

13. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 
 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 324 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

14. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 250 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

15. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 165 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

16. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 174 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

17. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 935 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица, а также основание (основания), по 
которому (по которым) такие лица признаны заинтересованными в 
совершении сделки:  
- Банк ГПБ (АО); лицо, являющееся контролирующим лицом 
эмитента (косвенный контроль), является стороной в сделке; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
эмитента (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций): 
отсутствует; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: отсутствует. 

- Муранов А.Ю.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
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заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Винокуров В.Н.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Степанов А.М.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 

18. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 533 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

19. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 769 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица, а также основание (основания), по 
которому (по которым) такие лица признаны заинтересованными в 
совершении сделки:  
- Банк ГПБ (АО); лицо, являющееся контролирующим лицом 
эмитента (косвенный контроль), является стороной в сделке; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
эмитента (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций): 
отсутствует; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Зауэрс Д.В.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Муранов А.Ю.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Винокуров В.Н.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
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- Степанов А.М.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 

20. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 43 371 531,12 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

21. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 
(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 48 366 720,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

22. Общее собрание 
акционеров 

Договор о выдаче 
банковских гарантий 
между Обществом 

(Принципал) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Гарант) 

Предмет сделки: Гарант принимает на себя по просьбе Принципала 
обязательство уплатить Бенефициару определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства. 
Цена сделки: 251 454 600,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

23. Общее собрание 
акционеров 

Кредитное 
соглашение об 
открытии кредитной 
линии между 
Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику 
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в 
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный 
по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 
Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Цена сделки: 690 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

24. Общее собрание 
акционеров 

Договор об открытии 
кредитной линии 
между Обществом 
(Заемщик) и Банком 
ГПБ (АО) (Кредитор) 

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить 
полученные денежные средства и уплатить за их использование 
проценты и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные 
договором. 
Цена сделки: 3 500 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица, а также основание (основания), по 
которому (по которым) такие лица признаны заинтересованными в 
совершении сделки:  
- Банк ГПБ (АО); лицо, являющееся контролирующим лицом 
эмитента (косвенный контроль), является стороной в сделке; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
эмитента (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций): 
отсутствует; 
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 
юридического лица, являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
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- Муранов А.Ю.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Винокуров В.Н.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 
- Степанов А.М.; член Совета директоров эмитента занимает 
должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке; доля участия заинтересованного лица в 
уставном капитале эмитента (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций): отсутствует; доля участия 
заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: отсутствует. 

25. Общее собрание 
акционеров 

Договор залога 
имущественных прав 
(прав требования) 
между Обществом 
(Залогодатель) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Залогодержатель) 

Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащее ему 
движимое имущество – оборудование (Предмет залога), а 
Залогодержатель принимает в залог это имущество. 
Цена сделки: 531 700 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

26. Сделка не требует 
согласия на ее 
совершение 

Договор залога 
имущества между 
Обществом 
(Залогодатель) и 
Банком ГПБ (АО) 
(Залогодержатель) 

Предмет сделки: Залогодатель передает в залог принадлежащее ему 
движимое имущество – оборудование (Предмет залога), а 
Залогодержатель принимает в залог это имущество. 
Цена сделки: 56 250 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- члены Совета директоров Общества – Муранов А.Ю., 
Винокуров В.Н., Степанов А.М. 

27. Сделка не требует 

согласия на ее 
совершение 

Дополнительное 
соглашение к 
договору займа 
между Обществом 
(Займодавец) и ООО 
«Уралмаш-Горное 
оборудование» 
(Заемщик) 

Предмет сделки: Изменение условий заключенного Договора 
займа в части продления срока возврата суммы займа. 
Цена сделки: 40 000 000,00 руб. 
Заинтересованные лица:  
- Банк ГПБ (АО),  
- член Совета директоров Общества Центер Я.В. 
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директоров и ревизионную 
комиссию общества 

1.1.3 В ходе подготовки и 
проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о 
собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы 
исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, 
акционерам была 
предоставлена возможность 
задать вопросы членам 
исполнительных органов и 
членам совета директоров 
общества накануне и в ходе 
проведения годового общего 
собрания. 

2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому 
вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в 
отчетных период, была 
включена в состав материалов к 
общему собранию акционеров. 

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании, начиная с 
даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения 
общих собраний в отчетном 
периоде. 

Не соблюдается В 2020, учитывая 
эпидемиологическую ситуацию 
в мире, с целью недопущения 
нарушения требований властей 
по соблюдению мер по борьбе и 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции, 
исключения совместного 
присутствия акционеров и 
неоправданного риска 
заражения коронавирусом 
акционеров Общества, Общее 
собрание акционеров Общества 
проводилось в форме заочного 
голосования, в связи с чем, у 
акционеров отсутствовала 
возможность задавать вопросы 
исполнительным органам и 
членам Совета директоров, 
общаться друг с другом. 
В тоже время, у акционеров есть 
возможность в любое время 
задать вопрос исполнительному 
органу/членам Совета 
директоров путем заполнения 
формы обратной связи на сайте 
Общества в сети Интернет, 
направления письма по адресу 
электронной почты, также 
указанному на сайте Общества.  

1.1.4 Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего 
собрания, выдвигать 
кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для 
включения в повестку 
дня общего собрания не 
была сопряжена с 
неоправданными 
сложностями. 

1. В отчетном периоде, 
акционеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней 
после окончания 
соответствующего 
календарного года, вносить 
предложения для включения в 
повестку дня годового общего 
собрания. 

2. В отчетном периоде 
общество не отказывало в 
принятии предложений в 
повестку дня или кандидатур в 
органы общества по причине 
опечаток и иных 
несущественных недостатков в 
предложении акционера. 

Соблюдается  

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность 
беспрепятственно 
реализовать право 
голоса самым простым и 
удобным для него 
способом. 

1. Внутренний документ 
(внутренняя политика) 
общества содержит положения, 
в соответствии с которыми 
каждый участник общего 
собрания может до завершения 
соответствующего собрания 
потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной 
комиссией. 

Частично 
соблюдается 

Внутренний документ 
указанных положений не 
содержит, однако Общество не 
препятствует реализации 
акционером права голоса, 
случаи отказа акционеру при 
обращении с требованием о 
предоставлении копии 
заполненного бюллетеня, 
заверенного счетной комиссии, 
отсутствуют. 

1.1.6 Установленный 
обществом порядок 

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний 

Не соблюдается В 2020, учитывая 
эпидемиологическую ситуацию 
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ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность 
всем лицам, 
присутствующим на 
собрании, высказать 
свое мнение и задать 
интересующие их 
вопросы. 

акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия 
акционеров) 
предусматривалось 
достаточное время для 
докладов по вопросам повестки 
дня и время для обсуждения 
этих вопросов. 

2. Кандидаты в органы 
управления и контроля 
общества были доступны для 
ответов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены 
на голосование. 

3. Советом директоров при 
принятии решений, связанных с 
подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об 
использовании 
телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях 
в отчетном периоде. 

в мире, с целью недопущения 
нарушения требований властей 
по соблюдению мер по борьбе и 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции, 
исключения совместного 
присутствия акционеров и 
неоправданного риска заражения 
коронавирусом акционеров 
Общества, Общее собрание 
акционеров Общества 
проводилось в форме заочного 
голосования. 
 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и 
внедрило прозрачный и 
понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их 
выплаты. 

1. В обществе разработана, 
утверждена советом директоров 
и раскрыта дивидендная 
политика. 

2. Если дивидендная политика 
общества использует 
показатели отчетности 
общества для определения 
размера дивидендов, то 
соответствующие положения 
дивидендной политики 
учитывают консолидированные 
показатели финансовой 
отчетности. 

Не соблюдается Обществом официально не 
утверждена дивидендная 
политика, однако правила 
определения размера дивиденда 
закреплены в Уставе Общества. 
В случае принятия Общим 
собранием акционеров решения 
о выплате (объявлении) 
дивидендов объявленные 
дивиденды будут выплачиваться 
в строгом соответствии 
действующему 
законодательству. 

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных 
законодательством, 
является экономически 
необоснованным и 
может привести к 
формированию ложных 
представлений о 
деятельности общества. 

1. Дивидендная политика 
общества содержит четкие 
указания на 
финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых 
обществу не следует 
выплачивать дивиденды. 

Частично 
соблюдается 

Обществом официально не 
утверждена дивидендная 
политика, однако Общество 
руководствуется нормами 
законодательства, 
регулирующими данный вопрос, 
в том числе императивно 
установленным запретом 
принимать решение о выплате 
дивидендов / выплачивать 
объявленные дивиденды при 
наличии установленных законом 
обстоятельств. 

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения 
дивидендных прав 
существующих 
акционеров. 

1. В отчетном периоде 
общество не предпринимало 
действий, ведущих к 
ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров. 

Соблюдается  
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1.2.4 Общество стремится к 
исключению 
использования 
акционерами иных 
способов получения 
прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и 
ликвидационной 
стоимости. 

1. В целях исключения 
акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних 
документах общества 
установлены механизмы 
контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными 

(связанными) с существенными 
акционерами (лицами, 
имеющими право 
распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью. 

Частично 
соблюдается 

Указанный механизм контроля 
прямо не закреплен во 
внутренних документах 
Общества. При этом в Обществе 
утверждены и действуют 
документы, определяющие 
порядок согласования сделок, в 
том числе содержащие 
требование об обязательной 
оценке сделки на предмет 
необходимости одобрения 
органами управления Общества 
до ее совершения (юридическая 
экспертиза сделок в Обществе 
предполагает сущностный, а не 
формальный подход). 
 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - 
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных 

акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 
1.3.1 Общество создало 

условия для 
справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, 
обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений со 
стороны крупных 
акционеров по 
отношению к 
миноритарным 
акционерам. 

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления 
потенциальными конфликтами 
интересов у существенных 
акционеров являются 
эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если 
таковые были, совет директоров 
уделил надлежащее внимание. 

Соблюдается  

1.3.2 Общество не 
предпринимает 
действий, которые 
приводят или могут 
привести к 
искусственному 
перераспределению 
корпоративного 
контроля. 

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не 
участвовали в голосовании в 
течение отчетного периода. 

Соблюдается  

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность 
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам 
обеспечены надежные и 
эффективные способы 
учета прав на акции, а 
также возможность 
свободного и 
необременительного 
отчуждения 
принадлежащих им 
акций. 

1. Качество и надежность 
осуществляемой регистратором 
общества деятельности по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его 
акционеров. 

Соблюдается  
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и 
подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 

деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 
2.1.1 Совет директоров 

отвечает за принятие 
решений, связанных с 
назначением и 
освобождением от 
занимаемых 
должностей 
исполнительных 
органов, в том числе в 
связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет 
директоров также 
осуществляет контроль 
за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с 
утвержденными 
стратегией развития и 
основными 
направлениями 
деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, 
освобождению от занимаемой 
должности и определению 
условий договоров в отношении 
членов исполнительных 
органов. 

2. Советом директоров 
рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о 
выполнении стратегии 
общества. 

Частично 
соблюдается 

На рассмотрение Совету 
директоров не выносился отчет о 
выполнении стратегии 
Общества, поскольку по 
сложившейся в Обществе 
практике основные моменты, 
связанные с исполнением 
стратегии и перспективами ее 
дальнейшей реализации 
отражаются в годовом отчете 
Общества, составляемом 
единоличным исполнительным 
органом и предварительно 
утверждаемым Советом 
директоров Общества. 

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры 
деятельности общества 
на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели 
деятельности и 
основные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по 
основным видам 
деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) общества, а 
также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
общества. 

Частично 
соблюдается 

В отчетном периоде на 
заседаниях Совета директоров 
рассмотрены вопросы 
утверждения бюджета Общества, 
промежуточного отчета об 
исполнении бюджета, 
утверждении инвестиционной 
программы Общества. 
Вопросы о ходе исполнения 
стратегии и бизнес-плана, 
требующие актуализации / 
корректировок в отчетном 
периоде не рассматривались.  

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

2. Совет директоров провел 
оценку системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля общества в течение 
отчетного периода. 

Частично 
соблюдается 

В течение отчетного периода 
Советом директоров Общества 
не проводилась оценка 
эффективности системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля. 
 

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
совета директоров, 
исполнительным 
органов и иных 
ключевым 

1. В обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика 
(политики) по вознаграждению 
и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных 
органов общества и иных 
ключевых руководящих 
работников общества. 

Частично 
соблюдается 

В Обществе формально не 
принят документ – политика по 
вознаграждению органов 
управления, однако такая 
политика неформально 
действует и соблюдается 
Обществом. 
В Обществе утверждено и 
действует Положение «О 
премировании генерального 
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руководящим 
работникам общества. 2. В течение отчетного периода 

на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками). 

директора 
ПАО «Уралмашзавод» за 
выполнение ключевых 
показателей эффективности». 
Аналогичное положение в 
отношении членов 
коллегиального 
исполнительного органа не 
внедрено, однако условия 
договоров, заключаемых с 
членами коллегиального 
исполнительного органа, 
утверждаются Советом 
директоров Общества. 
Членам Совета директоров 
Общества вознаграждение не 
выплачивается. 

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, 
выявлении и 
урегулировании 
внутренних конфликтов 
между органами 
общества, акционерами 
общества и 
работниками общества. 

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов. 

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение 
таких конфликтов 

Соблюдается   

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении 
прозрачности общества, 
своевременности и 
полноты раскрытия 
обществом 
информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества. 

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике. 

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики. 

Частично 
соблюдается 

Положение об информационной 
политике в Обществе не 
разработано, Советом 
директоров не утверждалось, при 
этом в Обществе работает 
структурное подразделение, 
ответственное за своевременное 
и полное раскрытие 
информации, а также 
обеспечивающее акционерам 
необременительный доступ к 
документам Общества. 

2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль 
за практикой 
корпоративного 
управления в обществе 
и играет ключевую роль 
в существенных 
корпоративных 
событиях общества. 

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике 
корпоративного управления в 
обществе. 

Не соблюдается Советом директоров Общества 
отдельно не рассматривался 
вопрос о практике 
корпоративного управления в 
Обществе. Однако рассмотрение 
Советом директоров на 
заседаниях широкого круга 
вопросов в пределах своей 
компетенции, а также контроль 
за исполнением решений Совета 
директоров, способствует 
формированию положительной 
практики корпоративного 
управления в Обществе. 
В процессе внедрения Кодекса 
Обществом будет проведен 
анализ практики корпоративного 
управления с целью подготовки 
плана мероприятий по 
совершенствованию. 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 
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2.2.1 Информация о работе 
совета директоров 
раскрывается и 
предоставляется 
акционерам. 

1. Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в 
себя информацию о 
посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов 
отдельными директорами. 
2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы 
совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде. 

Частично 
соблюдается 

Действующее законодательство 
не содержит требований по 
включению в состав годового 
отчета информации о 
посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов 
отдельными директорами, 
однако, проведенный в 2020 
анализ посещаемости заседаний 
Совета директоров показывает, 
что заседания проводятся при 
участии абсолютного 
большинства членов Совета 
директоров.  

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с 
акционерами общества. 

1. В обществе существует 
прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам 
возможность направлять 
председателю совета 
директоров вопросы и свою 
позицию по ним. 

Соблюдается   

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его 

акционеров. 
2.3.1 Только лица, имеющие 

безупречную деловую и 
личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, 
относящихся к 
компетенции совета 
директоров, и 
требующимися для 
эффективного 
осуществления его 
функций, избираются 
членами совета 
директоров. 

1. Принятая в обществе 
процедура оценки 
эффективности работы совета 
директоров включает в том 
числе оценку 
профессиональной 
квалификации членов совета 
директоров. 

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в 
совет директоров с точки 
зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т.д. 

Частично 
соблюдается 

Советом директоров, 
безусловно, осуществляется 
оценка кандидатов в Совет 
директоров по указанным 
критериям, а также оценка 
профессиональной 
квалификации членов Совета 
директоров при оценке 
эффективности работы органа 
управления Общества в целом. 
Однако указанные вопросы не 
получили закрепления в виде 
отдельных решений / отчетов 
Совета директоров. 
 

2.3.2 Члены совета 
директоров общества 
избираются 
посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей 
акционерам получить 
информацию о 
кандидатах, 
достаточную для 
формирования 
представления об их 
личных и 
профессиональных 
качествах. 

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, 
общество представило 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в 
члены совета директоров, 
результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его 
комитетом по номинациям), а 

также информацию о 
соответствии кандидата 
критериям независимости, в 
соответствии с рекомендациями 
102 - 107 Кодекса и письменное 
согласие кандидатов на 
избрание в состав совета 
директоров. 

Частично 
соблюдается 

Общество предоставляет 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в члены 
совета директоров и 
информацию о наличии / 
отсутствии письменных 
согласий кандидатов на избрание 
в состав совета директоров. 
В сведениях о кандидатах, 
представленных акционерам для 
ознакомления, не содержалась 
информация о результатах 
оценки таких кандидатов, 
проведенной Советом 
директоров, о соответствии 
кандидата критериям 
независимости. 
Общество планирует вести 
работу по постепенной 
адаптации Кодекса к условиям 
данной организации. 

consultantplus://offline/ref=8F8B813EA8159B591FDDB7F0A4051E5B3F529D62F68A9631E89763F081EA09B50A32DEE824F240610Bl6D
consultantplus://offline/ref=8F8B813EA8159B591FDDB7F0A4051E5B3F529D62F68A9631E89763F081EA09B50A32DEE824F240640Bl3D
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2.3.3 Состав совета 
директоров 
сбалансирован, в том 
числе по квалификации 
его членов, их опыту, 
знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
проанализировал собственные 
потребности в области 
профессиональной 
квалификации, опыта и 
деловых навыков. 

Не соблюдается  В отчетном периоде Совет 
директоров не проводил анализ 
собственных потребностей в 
области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков, в тоже время, учитывая 
имеющуюся информацию о 
членах Совета директоров, 
состав Совета директоров 
Общества сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и 
деловым качествам, и пользуется 
доверием акционеров. 

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров 
общества дает 
возможность 
организовать 
деятельность совета 
директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования 
комитетов совета 
директоров, а также 
обеспечивает 
существенным 
миноритарным 
акционерам общества 
возможность избрания в 
состав совета 
директоров кандидата, 
за которого они 
голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о 
соответствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров. 

Частично 
соблюдается  

В отчетном периоде Советом 
директоров не рассматривался 
вопрос о соответствии 
количественного состава Совета 
директоров потребностям 
Общества и интересам 
акционеров.  
Количественный состав Совета 
директоров, определенный  
решением годового Общего 
собрания акционеров Общества 
(протокол от 27.06.2016 № 30) – 

9 человек, соответствует 
требованиям законодательства 
РФ о минимальном количестве 
членов Совета директоров в 
обществах с числом акционеров 
более 10 тыс., и позволяет 
организовать деятельность 
Совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов Совета директоров. 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 
2.4.1 Независимым 

директором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными 
профессионализмом, 
опытом и 
самостоятельностью для 
формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и 
добросовестные 
суждения, независимые 
от влияния 
исполнительных 
органов общества, 
отдельных групп 
акционеров или иных 
заинтересованных 
сторон. При этом 
следует учитывать, что в 
обычных условиях не 
может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем 
критериям независимости, 
указанным в рекомендациях 
102 - 107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по 
решению совета директоров. 

Не соблюдается Несмотря на то, что члены 
Совета директоров не отвечали 
установленным Кодексом 
критериям независимости, 
исходя из анализа оценки работы 
Совета директоров в целом и 
каждого из членов Совета 
директоров в отчетном периоде, 
объективно следует, что 
основная цель, преследуемая при 
закреплении в Кодексе принципа 
независимости директоров, 
достигается. 
Формальное несоответствие 
критериям не приводит к 
снижению эффективности 
работы Совета директоров и 
принятию управленческих 
решений, не отвечающих 
интересам Общества, 
акционеров. 

consultantplus://offline/ref=8F8B813EA8159B591FDDB7F0A4051E5B3F529D62F68A9631E89763F081EA09B50A32DEE824F240610Bl6D
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директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным 
акционером, 
существенным 
контрагентом или 
конкурентом общества 
или связан с 
государством. 

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия 
кандидатов в члены 
совета директоров 
критериям 
независимости, а также 
осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия 
независимых членов 
совета директоров 
критериям 
независимости. При 
проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать над 
формой. 

1. В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 
составил мнение о 
независимости каждого 
кандидата в совет директоров и 
представил акционерам 
соответствующее заключение. 

2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 
по крайней мере один раз 
рассмотрел независимость 
действующих членов совета 
директоров, которых общество 
указывает в годовом отчете в 
качестве независимых 
директоров. 

3. В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, 
если он перестает быть 
независимым, включая 
обязательства по 
своевременному 
информированию об этом 
совета директоров. 

Не соблюдается Общество руководствуется 
законодательно установленными 
требованиями к членам Совета 
директоров. При существующих 
обстоятельствах и модели 
управления в Обществе 
соблюдение указанных 
критериев объективно 
обеспечивает эффективную 
работу Совета директоров. 
Работа по введению 
соответствующих положений 
Кодекса в состав внутренних 
документов Общества будет 
осуществляться постепенно с 
учетом реальной необходимости, 
когда несоответствие директоров 
критериям независимости будет 
не только формальным 
признаком, а фактором, 
влияющим на достижение 
Советом директоров 
управленческих целей. 

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета 
директоров. 

1. Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети состава совета 
директоров. 

Не соблюдается Несмотря на то, что необходимое 
количество членов Совета 
директоров не отвечали 
установленным Кодексом 
критериям независимости, 
исходя из анализа оценки работы 
Совета директоров в целом и 
каждого из членов Совета 
директоров в отчетном периоде, 
объективно следует, что 
основная цель, преследуемая при 
закреплении в Кодексе принципа 
независимости директоров, 
достигается. 
Формальное несоответствие 
критериям не приводит к 
снижению эффективности 
работы Совета директоров и 
принятию управленческих 
решений, не отвечающих 
интересам Общества, 
акционеров. 

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль в 
предотвращении 

1. Независимые директора (у 
которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 

Не соблюдается Формальное несоответствие 
членов Совета директоров 
критериям независимости, 
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внутренних конфликтов 
в обществе и 
совершении обществом 
существенных 
корпоративных 
действий. 

оценивают существенные 
корпоративные действия, 
связанные с возможным 
конфликтом интересов, а 
результаты такой оценки 
предоставляются совету 
директоров. 

установленным Кодексом, не 
препятствуют предотвращению 
конфликта интересов и 
принятию объективных 
управленческих решений. 
Проводимая Советом директоров 
оценка кандидатов в Совет 
директоров осуществляется на 
основании критериев, не 
совпадающих с критериями 
Кодекса, однако позволяющих, 
тем не менее, обеспечить 
надлежащую работу Совета 
директоров Общества. 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на совет директоров. 

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, 
координирующий 
работу независимых 
директоров и 
осуществляющий 
взаимодействие с 
председателем совета 
директоров. 

1. Председатель совета 
директоров является 
независимым директором, или 
же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор. 

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директоров 
(и, если применимо, старшего 
независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах 
общества. 

Не соблюдается В составе Совета директоров 
отсутствуют независимые 
директора, что не препятствует 
надлежащей работе Совета 
директоров. При этом 
Председателем Совета 
директоров является директор, 
обладающий 
профессиональными качествами, 
позволяющими наиболее 
эффективным образом достигать 
целей создания и 
функционирования Совета 
директоров. 

2.5.2 Председатель совета 
директоров 
обеспечивает 
конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением 
решений, принятых 
советом директоров. 

1. Эффективность работы 
председателя совета директоров 
оценивалась в рамках 
процедуры оценки 
эффективности совета 
директоров в отчетном периоде. 

Частично 
соблюдается 

Советом директоров, 
безусловно, осуществляется 
оценка профессиональной 
квалификации членов совета 
директоров, в том числе и 
эффективность работы 
председателя совета директоров 
при оценке эффективности 
работы Совета директоров в 
целом. Однако указанные 
вопросы не получили 
закрепления в виде отдельных 
решений / отчетов совета 
директоров. 
Общество планирует вести 
работу по постепенной 
адаптации Кодекса к условиям 
данной организации. 

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного 
предоставления членам 
совета директоров 
информации, 
необходимой для 
принятия решений по 
вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя 
совета директоров принимать 
меры по обеспечению 
своевременного 
предоставления материалов 
членам совета директоров по 
вопросам повестки заседания 
совета директоров закреплена 
во внутренних документах 
общества. 

Соблюдается  

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета 
директоров принимают 

1. Внутренними документами 
общества установлено, что член 

Соблюдается  
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решения с учетом всей 
имеющейся 
информации, в 
отсутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения к 
акционерам общества, в 
рамках обычного 
предпринимательского 
риска. 

совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, 
если у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки. 

2. Внутренние документы 
общества предусматривают, что 
член совета директоров должен 
воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у 
него есть конфликт интересов. 
3. В обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его 
компетенции, за счет общества. 

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета 
директоров четко 
сформулированы и 
закреплены во 
внутренних документах 
общества. 

1. В обществе принят и 
опубликован внутренний 
документ, четко определяющий 
права и обязанности членов 
совета директоров. 

Соблюдается   

2.6.3 Члены совета 
директоров имеют 
достаточно времени для 
выполнения своих 
обязанностей. 

1. Индивидуальная 
посещаемость заседаний совета 
и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета 
директоров, в отчетном 
периоде. 

2. В соответствии с 
внутренними документами 
общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять 
совет директоров о своем 
намерении войти в состав 
органов управления других 
организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также 
о факте такого назначения. 

Частично 
соблюдается 

Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для 
подготовки к участию в 
заседаниях, не учитывались в 
качестве отдельных критериев 
при оценке совета директоров. 
В соответствии с Положением о 
Совете директоров Общества 
член Совета директоров обязан 
информировать об избрании в 
органы управления 
конкурирующих с Обществом 
юридических лиц. 
Кроме того, информация о 
занимаемых должностях за 
последние 5 лет представляется 
Обществу кандидатами для 
избрания в состав Совета 
директоров, ежеквартально 
обновляется членами Совета 
директоров по запросу 
Общества.   

2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной 
степени имеют 
возможность доступа к 
документам и 
информации общества. 
Вновь избранным 
членам совета 
директоров в 
максимально 
возможный короткий 

1. В соответствии с 
внутренними документами 
общества члены совета 
директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных 
ему организаций, а 
исполнительные органы 
общества обязаны 
предоставлять 

Частично 
соблюдается 

В Обществе отсутствует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
Совета директоров, однако в 
Обществе имеется структурное 
подразделение по корпоративной 
работе, способное оперативно 
отреагировать на запрос 
информации, организовать сбор 
и предоставление необходимой 
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срок предоставляется 
достаточная 
информация об 
обществе и о работе 
совета директоров. 

соответствующую информацию 
и документы. 

2. В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
совета директоров. 

информации, а также провести 
консультацию вновь избранного 
члена Совета директоров 
Общества по вопросам 
деятельности Общества. 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают 
эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом в 
определенный период 
времени задач. 

1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за 
отчетный год. 

Соблюдается  

2.7.2 Во внутренних 
документах общества 
закреплен порядок 
подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий 
членам совета 
директоров 
возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его 
проведению. 

1. В обществе утвержден 
внутренний документ, 
определяющий процедуру 
подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, в 
котором в том числе 
установлено, что уведомление о 
проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его 
проведения. 

Соблюдается  

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров 
определяется с учетом 
важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы 
решаются на 
заседаниях, 
проводимых в очной 
форме. 

1. Уставом или внутренним 
документом общества 
предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в 
рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета. 

Не соблюдается Согласно Уставу Общества не 
все вопросы, определенные в 
рекомендации 168 Кодекса, в 
обязательном порядке должны 
рассматриваться на очных 
заседаниях, однако по решению 
Председателя Совета 
директоров, обеспечивающего 
наиболее эффективную 
организацию работы совета 
директоров, с учетом 
фактических обстоятельств и 
степени важности любой вопрос 
может быть вынесен на 
рассмотрение очного заседания 
Совета директоров. 
Указанный механизм наиболее 
соответствует сложившейся 
модели управления Общества и 
является достаточно гибким. 
Возможность в дальнейшем 
закрепления во внутренних 
документах Общества более 
широкого перечня вопросов, 
требующих рассмотрения на 
очном заседании, с учетом 
практики работы органов 
управления Общества не 
исключена. 

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 

1. Уставом общества 
предусмотрено, что решения по 
наиболее важным вопросам, 

Соблюдается  
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принимаются на 
заседании совета 
директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров. 

изложенным в рекомендации 
170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании 
совета директоров 
квалифицированным 
большинством, не менее чем в 
три четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров. 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-

хозяйственной 
деятельностью 
общества, создан 
комитет по аудиту, 
состоящий из 
независимых 
директоров. 

1. Совет директоров 
сформировал комитет по 
аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров. 

2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в 
том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, 
являющийся независимым 
директором, обладает опытом и 
знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
4. Заседания комитета по 
аудиту проводились не реже 
одного раза в квартал в течение 
отчетного периода. 

Частично 
соблюдается 

Комитет по аудиту Совета 
директоров Обществе не состоит 
из независимых директоров, 
поскольку в составе Совета 
директоров отсутствуют 
независимые директора. 
 

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с 
формированием 
эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по 
вознаграждениям, 
состоящий из 
независимых 
директоров и 
возглавляемый 
независимым 
директором, не 
являющимся 
председателем совета 
директоров. 

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из 
независимых директоров. 

2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является 
независимый директор, 
который не является 
председателем совета 
директоров. 

3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса. 

Не соблюдается В отчетном периоде комитет по 
вознаграждениям не был 
признан необходимым. В 
краткосрочной перспективе 
Обществом планируется 

проведение оценки возможности 
внедрения положений Кодекса, в 
т.ч. в части создания комитета по 
вознаграждениям. 

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с 
осуществлением 
кадрового 
планирования 
(планирования 
преемственности), 
профессиональным 

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или 
его задачи, указанные в 
рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов 
которого являются 
независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах 

Не соблюдается В отчетном периоде комитет по 
номинациям не был признан 
необходимым. В краткосрочной 
перспективе Обществом будет 
проведена оценка возможности 
внедрения положений Кодекса, в 
т.ч. в части создания комитета по 
номинациям. 
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составом и 
эффективностью работы 
совета директоров, 
создан комитет по 
номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов 
которого являются 
независимыми 
директорами. 

общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
186 Кодекса. 

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился 
в том, что состав его 
комитетов полностью 
отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные 
комитеты либо были 
сформированы, либо не 
были признаны 
необходимыми 
(комитет по стратегии, 
комитет по 
корпоративному 
управлению, комитет по 
этике, комитет по 
управлению рисками, 
комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, 
безопасности и 
окружающей среде и 
др.). 

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества 
рассмотрел вопрос о 
соответствии состава его 
комитетов задачам совета 
директоров и целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо 
не были признаны 
необходимыми. 

Не соблюдается Дополнительные комитеты не 
были признаны необходимыми. 
С учетом масштаба деятельности 
Общества и уровня риска Совет 
директоров обеспечивает 
эффективное решение 
управленческих задач в пределах 
своей компетенции без 
формирования комитетов для 
рассмотрения отдельных 
вопросов. 
В перспективе Общество 
планирует оценить возможность 
постепенной адаптации Кодекса 
в соответствующей части к 
условиям данной организации. 

2.8.5 Состав комитетов 
определен таким 
образом, чтобы он 
позволял проводить 
всестороннее 
обсуждение 
предварительно 
рассматриваемых 
вопросов с учетом 
различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами. 

2. Во внутренних документах 
(политиках) общества 
предусмотрены положения, в 
соответствии с которыми лица, 
не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по 
номинациям и комитета по 
вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов 
только по приглашению 
председателя 
соответствующего комитета. 

Не соблюдается Комментарии в п. 2.8.4 
настоящего отчета. 
 

2.8.6 Председатели 
комитетов регулярно 
информируют совет 
директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов 
регулярно отчитывались о 
работе комитетов перед 
советом директоров. 

Не соблюдается Комментарии в п. 2.8.4 
настоящего отчета. 
 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов 
совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета 
директоров, проведенная в 
отчетном периоде, включала 
оценку работы комитетов, 

Не соблюдается Советом директоров, 
безусловно, осуществляется 
оценка работы отдельных членов 
совета директоров и совета 
директоров в целом. Однако 
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совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 

общества, активизацию 
работы совета 
директоров и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может 
быть улучшена. 

отдельных членов совета 
директоров и совета директоров 
в целом. 

2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета 
директоров, проведенной в 
течение отчетного периода, 
были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров. 

указанные вопросы не были 
рассмотрены на очном заседании 
Совета директоров, не получили 
закрепления в виде отдельных 
решений / отчетов совета 
директоров. 
В краткосрочной перспективе 
Общество планирует оценить 
возможность постепенной 
адаптации Кодекса в 
соответствующей части к 
условиям данной организации. 

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета 
директоров 
осуществляется на 
регулярной основе не 
реже одного раза в год. 
Для проведения 
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя 
организация 
(консультант). 

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех 
последних отчетных периодов 
по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась 
внешняя организация 
(консультант). 

Не соблюдается Внешний консультант 
Обществом не привлекался. 
Культура проведения оценки 
формируется Обществом 
постепенно. На данном этапе 
привлечение внешнего 
консультанта считаем 
преждевременным. 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, 
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета 

директоров. 
3.1.1 Корпоративный 

секретарь обладает 
знаниями, опытом и 
квалификацией, 
достаточными для 
исполнения 
возложенных на него 
обязанностей, 
безупречной 
репутацией и 
пользуется доверием 
акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - 

положение о корпоративном 
секретаре. 

2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая 
информация о корпоративном 
секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов 
совета директоров и 
исполнительного руководства 
общества. 

Не соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре в Обществе не 
утверждено. 
Функции Корпоративного 
секретаря в Обществе 
фактически осуществляет 
Секретарь Совета директоров, 
что предусмотрено Положением 
о Совете директоров Общества. 
Секретарь Совета директоров 
назначается Советом 
директоров.  

3.1.2 Корпоративный 
секретарь обладает 
достаточной 
независимостью от 
исполнительных 
органов общества и 
имеет необходимые 
полномочия и ресурсы 
для выполнения 
поставленных перед 
ним задач. 

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение 
корпоративного секретаря. 

Соблюдается   

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета 

директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в 
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень 
вознаграждения, 
предоставляемого 
обществом членам 

1. В обществе принят 
внутренний документ 
(документы) - политика 
(политики) по вознаграждению 

Частично 
соблюдается 

В Обществе формально не 
принят документ – политика по 
вознаграждению органов 
управления, однако такая 
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совета директоров, 
исполнительным 
органам и иным 
ключевым 
руководящим 
работникам, создает 
достаточную 
мотивацию для их 
эффективной работы, 
позволяя обществу 
привлекать и 
удерживать 
компетентных и 
квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между 
уровнями 
вознаграждения 
указанных лиц и 
работников общества. 

членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников, в котором четко 
определены подходы к 
вознаграждению указанных 
лиц. 

политика неформально 
действует и соблюдается 
Обществом. 
В Обществе утверждено и 
действует Положение «О 
премировании генерального 
директора ПАО 
«Уралмашзавод» за выполнение 
ключевых показателей 
эффективности». Аналогичное 
положение в отношении членов 
коллегиального 
исполнительного органа не 
внедрено, однако условия 
договоров, заключаемых с 
членами коллегиального 
исполнительного органа, 
утверждаются Советом 
директоров Общества. 
Членам Совета директоров 
Общества вознаграждение не 
выплачивается. 
Компенсации расходов членам 
Совета директоров и 
коллегиального 
исполнительного органа за 
осуществление ими функций 
участия в работе данного органа 
управления не осуществляются. 

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям и 
утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением и 
реализацией в обществе 
политики по 

вознаграждению, а при 
необходимости - 

пересматривает и 
вносит в нее 
коррективы. 

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям 
и практику ее (их) внедрения и 
при необходимости представил 
соответствующие 
рекомендации совету 
директоров. 

Не соблюдается Комитет по вознаграждениям не 
был признан необходимым. В 
краткосрочной перспективе 
Обществом рассматривается 
возможность внедрения 
положений Кодекса, в т.ч. в 
части создания комитета по 
вознаграждениям. 

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета 
директоров, 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, а 
также регламентирует 
все виды выплат, льгот и 

привилегий, 
предоставляемых 
указанным лицам. 

1. Политика (политики) 
общества по вознаграждению 
содержит (содержат) 
прозрачные механизмы 
определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также 
регламентирует 
(регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам. 

Не соблюдается Несмотря на формальное 
несоответствие критерию ввиду 
отсутствия утвержденной 
политики, реализация 
указанного принципа в Обществе 
обеспечивается (см. п. 4.1.1 
отчета). 
В краткосрочной перспективе 
Общество планирует завершить 
работу по постепенной 
адаптации Кодекса к условиям 
данной организации. 
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4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов 
(компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, 
подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на 
который могут 
претендовать члены 
совета директоров, 
исполнительные органы 
и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая 
политика может быть 
составной частью 
политики общества по 
вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах 
общества установлены правила 
возмещения расходов членов 
совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества. 

Соблюдается   

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. 
Общество не 
выплачивает 
вознаграждение за 
участие в отдельных 
заседаниях совета или 
комитетов совета 
директоров. 
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и 
дополнительного 
материального 
стимулирования в 
отношении членов 
совета директоров. 

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной 
формой вознаграждения членов 
совета директоров за работу в 
совете директоров в течение 
отчетного периода. 

Не соблюдается Вознаграждение членам Совета 
директоров за осуществление 
ими функции по участию в 
работе данного органа 
управления не выплачивается. 
 

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в 
наибольшей степени 
способствует 
сближению финансовых 
интересов членов совета 
директоров с 
долгосрочными 
интересами акционеров. 
При этом общество не 
обуславливает права 
реализации акций 
достижением 
определенных 
показателей 
деятельности, а члены 
совета директоров не 
участвуют в опционных 
программах. 

1. Если внутренний документ 
(документы) - политика 
(политики) по вознаграждению 
общества предусматривают 
предоставление акций общества 
членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и 
раскрыты четкие правила 
владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные 
на стимулирование 
долгосрочного владения такими 
акциями. 

Не соблюдается В Обществе отсутствует 
внутренний документ 
(документы) – политика 
(политики) по вознаграждению 
не утвержден. Общество не 
обуславливает права реализации 
акций достижением 
определенных показателей 
деятельности, а члены Совета 
директоров не участвуют в 
опционных программах. 
 

4.2.3 В обществе не 
предусмотрены какие-

либо дополнительные 

1. В обществе не 
предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или 

Соблюдается  
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выплаты или 
компенсации в случае 
досрочного 
прекращения 
полномочий членов 
совета директоров в 
связи с переходом 
контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами. 

компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами. 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение 

этого результата. 
4.3.1 Вознаграждение членов 

исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества 
определяется таким 
образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное 
соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и 
переменной части 
вознаграждения, 
зависящей от 
результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) 
вклада работника в 
конечный результат. 

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом 
директоров годовые показатели 
эффективности использовались 
при определении размера 
переменного вознаграждения 
членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества. 

2. В ходе последней 
проведенной оценки системы 
вознаграждения членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества, совет 
директоров (комитет по 
вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в 
обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения. 

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу 
премиальных выплат, 
неправомерно полученных 
членами исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества. 

Не соблюдается Несмотря на формальное 
несоответствие определенным в 
настоящем пункте критериям 
соответствия принципу, 
Общество с помощью иных 
механизмов обеспечивает 
соблюдение данного принципа. 
В первую очередь, путем 
утверждения условий 
заключаемых с членами 
исполнительных органов 
договоров Советом директоров, 
определения в договорах четкого 
механизма и оснований выплаты 
переменной части 
вознаграждения. 
 

 

4.3.2 Общество внедрило 
программу 
долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов или 
других производных 
финансовых 
инструментов, 
базисным активом по 
которым являются 
акции общества). 

1. Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации для членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (финансовых 
инструментов, основанных на 
акциях общества). 

2. Программа долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества 

Не соблюдается Общество не внедряло 
программу долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников Общества с 
использованием акций Общества 
(опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным 
активом по которым являются 
акции общества). Внедрение 
подобной программы в 
настоящее время, в условиях 
финансовой нестабильности как 
в России в целом, так и ряда 
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предусматривает, что право 
реализации используемых в 
такой программе акций и иных 
финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через 
три года с момента их 
предоставления. При этом 
право их реализации 
обусловлено достижением 
определенных показателей 
деятельности общества. 

финансовых ограничений в 

Обществе, представляется 
несвоевременным. 

4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), 
выплачиваемая 
обществом в случае 
досрочного 
прекращения 
полномочий членам 
исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих 
работников по 
инициативе общества и 
при отсутствии с их 
стороны 
недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части 
годового 
вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников по 
инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не 
превышала двукратного 
размера фиксированной части 
годового вознаграждения. 

Соблюдается  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле 
четко определены во 
внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, одобренной 
советом директоров. 

Соблюдается  

5.1.2 Исполнительные 
органы общества 
обеспечивают создание 
и поддержание 
функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Исполнительные органы 
общества обеспечили 
распределение функций и 
полномочий в отношении 
управления рисками и 
внутреннего контроля между 
подотчетными ими 
руководителями 
(начальниками) подразделений 
и отделов. 

Соблюдается  

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает 
объективное, 
справедливое и ясное 
представление о 
текущем состоянии и 
перспективах общества, 
целостность и 
прозрачность 

1. В обществе утверждена 
политика по противодействию 
коррупции. 

2. В обществе организован 
доступный способ 
информирования совета 
директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса 

Соблюдается  
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отчетности общества, 
разумность и 
приемлемость 
принимаемых 
обществом рисков. 

этики общества. 

5.1.4 Совет директоров 
общества 
предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, 
что действующая в 
обществе система 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее 
организации и 
эффективно 
функционирует. 

1. В течение отчетного периода, 
совет директоров или комитет 
по аудиту совета директоров 
провел оценку эффективности 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
общества. Сведения об 
основных результатах такой 
оценки включены в состав 
годового отчета общества. 

Не соблюдается В течение отчетного периода 
Советом директоров Общества 
не проводилась оценка 
эффективности системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля. 
 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение 

внутреннего аудита. 
5.2.1 Для проведения 

внутреннего аудита в 
обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или 
привлечена независимая 
внешняя организация. 
Функциональная и 
административная 
подотчетность 
подразделения 
внутреннего аудита 
разграничены. 
Функционально 
подразделение 
внутреннего аудита 
подчиняется совету 
директоров. 

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение внутреннего 
аудита, функционально 
подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая 
внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности. 

Соблюдается  

5.2.2 Подразделение 
внутреннего аудита 
проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а также 
системы 
корпоративного 
управления. Общество 
применяет 
общепринятые 
стандарты деятельности 
в области внутреннего 
аудита. 

1. В течение отчетного периода 
в рамках проведения 
внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками. 

2. В обществе используются 
общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и 
управлению рисками. 

Соблюдается  

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 
6.1.1 В обществе разработана 

и внедрена 
информационная 
политика, 

1. Советом директоров 
общества утверждена 
информационная политика 
общества, разработанная с 

Частично 
соблюдается 

В Обществе отсутствует 
утвержденная информационная 
политика, однако требования 
действующего законодательства 
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обеспечивающая 
эффективное 
информационное 
взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 

учетом рекомендаций Кодекса. 

2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с 
соблюдением обществом его 
информационной политики как 
минимум один раз за отчетный 
период. 

о раскрытии информации, а 
также сложившаяся в Обществе 
практика взаимодействия с 
акционерами обеспечивают 
полную защиту их прав и 
законных интересов, в том числе 
путем предоставления 
информации. 
В краткосрочной перспективе 
Общество планирует 
осуществить разработку 
информационной политики, 
учитывающей рекомендации 
Кодекса, а также сложившуюся 
практику взаимодействия с 
акционерами и иными 
заинтересованными лицами. 

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике 
корпоративного 
управления, включая 
подробную 
информацию о 
соблюдении принципов 
и рекомендаций 
Кодекса. 

1. Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления в 
обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том 
числе на сайте общества в сети 
Интернет. 

2. Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов и 
совета директоров, 
независимости членов совета и 
их членстве в комитетах совета 
директоров (в соответствии с 
определением Кодекса). 

3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует 
меморандум контролирующего 
лица относительно планов 
такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
обществе. 

Частично 
соблюдается 

Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления 
путем публикации в годовом 
отчете Общества, а также в виде 
размещения внутренних 
документов, регулирующих 
деятельность органов 
управления Общества, на 
странице раскрытия информации 
в сети Интернет. 
Контролирующие лица не 
предоставляли Обществу 
меморандум относительно 
планов в отношении 
корпоративного управления в 
Обществе. В случае 
предоставления такого 
меморандума информация будет 
опубликована Обществом в 
строгом соответствии с 
действующим 
законодательством. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в 
соответствии с 
принципами 
регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, 
достоверности, полноты 
и сравнимости 
раскрываемых данных. 

1. В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения 
информации, способной 
оказать существенное влияние 
на оценку общества и стоимость 
его ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации. 

2. В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на 
иностранных организованных 
рынках, раскрытие 
существенной информации в 
Российской Федерации и на 

таких рынках осуществляется 
синхронно и эквивалентно в 

Частично 
соблюдается 

В Обществе отсутствует 
утвержденная информационная 
политика, однако требования 
действующего законодательства 
о раскрытии информации, а 
также сложившаяся в Обществе 
практика взаимодействия с 
акционерами обеспечивают 
полную защиту их прав и 
законных интересов, в том числе 
путем предоставления 
соответствующей информации. 
П.п. 2,3 не применимы, т.к. 
ценные бумаги Общества не 
обращаются на иностранных 
организованных торгах, 
иностранные акционеры не 
владеют существенным 
количеством акций Общества. 
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течение отчетного года. 

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным 
количеством акций общества, 
то в течение отчетного года 
раскрытие информации 
осуществлялось не только на 
русском, но также и на одном из 
наиболее распространенных 
иностранных языков. 

 

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода 
при раскрытии 
информации и 
раскрывает 
существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже если 
раскрытие такой 
информации не 
предусмотрено 
законодательством. 

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой 
отчет общества за отчетный 
период включена годовая 
финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением. 

2. Общество раскрывает 
полную информацию о 
структуре капитала общества в 
соответствии Рекомендацией 
290 Кодекса в годовом отчете и 
на сайте общества в сети 
Интернет. 

Частично 
соблюдается 

Годовая финансовая отчетность 
Общества, составленная по 
стандартам МСФО, с 
приложением аудиторского 
заключения в отношении такой 
отчетности, полугодовая 
финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, публикуются 
Обществом на странице 
раскрытия информации в сети 
Интернет, а также в составе 
ежеквартального отчета 
эмитента в сроки, установленные 
действующим 
законодательством. 
Информация о структуре 

капитала Общества раскрывается 
в ежеквартальных отчетах 
эмитента. 

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с 
акционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, 
позволяющую оценить 
итоги деятельности 
общества за год. 

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о 
ключевых аспектах 
операционной деятельности 
общества и его финансовых 
результатах 

2. Годовой отчет общества 
содержит информацию об 
экологических и социальных 
аспектах деятельности 
общества. 

Частично 
соблюдается 

Годовой отчет Общества не 
содержит информацию об 
экологических и социальных 
аспектах деятельности 
Общества. 
В краткосрочной перспективе 
Обществом планируется  
внедрение положений Кодекса в 
указанной части с учетом 
специфики предприятия. 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 Предоставление 
обществом информации 
и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется в 
соответствии с 
принципами 
равнодоступности и 
необременительности. 

1. Информационная политика 
общества определяет 
необременительный порядок 
предоставления акционерам 
доступа к информации, в том 
числе информации о 
подконтрольных обществу 
юридических лицах, по запросу 
акционеров. 

Частично 
соблюдается 

В Обществе отсутствует 
утвержденная информационная 
политика, однако акционеры 
имеют реальную возможность 
получения информации: путем 
заполнения формы на сайте, по 
телефону, через сайт раскрытия 
информации, а также путем 
направления письменного 
запроса в адрес Общества. 
Общество раскрывает 

информацию по 
подконтрольным организациям, 
имеющим для него существенное 
значение в рамках отчетности и 
существенных фактов Общества, 
размещаемых на сайте Общества 

в сети Интернет. 
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6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам 
обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и 
интересами самого 
общества, 
заинтересованного в 
сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать 
существенное влияние 
на его 
конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в 
удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы 
были обоснованными. 

2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры 
предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на 
себя обязанность по 
сохранению ее 
конфиденциальности. 

Частично 
соблюдается 

 

В Обществе отсутствует 
утвержденная информационная 
политика, однако требования 
действующего законодательства 
о раскрытии информации, а 
также сложившаяся в Обществе 
практика взаимодействия с 
акционерами обеспечивают 
полную защиту их прав и 
законных интересов, в том числе 
путем соблюдения 
конфиденциальности 
информации, доступ к которой 
ограничен федеральными 
законами. 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и 
финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные 

действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов 
акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными 
корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация 
общества, приобретение 
30 и более процентов 
голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление 
листинга и делистинга 
акций общества, а также 
иные действия, которые 
могут привести к 
существенному 
изменению прав 
акционеров или 
нарушению их 
интересов. Уставом 
общества определен 
перечень (критерии) 
сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными 
корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества. 

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными 
корпоративными действиями и 
критерии для их определения. 
Принятие решений в 
отношении существенных 
корпоративных действий 
отнесено к компетенции совета 
директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие 
рекомендации. 

2. Уставом общества к 
существенным корпоративным 
действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества. 

Частично 
соблюдается 

Устав Общества не содержит 
понятия «существенные 
корпоративные действия», 
однако принятие решений в 
отношении вопросов, относимых 
к существенным корпоративным 
действиям, входит в 
компетенцию совета директоров. 
Решения по ряду существенных 
вопросов, отнесенным к 
компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются 
Общим собранием акционеров с 
учетом рекомендаций Совета 
директоров. 
Формальное несоответствие 
критерию не свидетельствует о 
несоблюдении Обществом 
принципа, достижение цели 
которого обеспечивается в 
полной мере. 

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
принятии решений или 
выработке 
рекомендаций в 
отношении 
существенных 
корпоративных 

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии с 
которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным 
корпоративным действиям до 
их одобрения. 

Не соблюдается В составе Совета директоров 
Общества отсутствуют 
независимые директора, что, 
однако не умаляет 
эффективность работы Совета 
директоров, не влияет на 
достижение целей органа 
управления. 
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действий, совет 
директоров опирается 
на позицию 
независимых 
директоров общества. 

 

7.1.3 При совершении 
существенных 
корпоративных 
действий, 
затрагивающих права и 
законные интересы 
акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех 
акционеров общества, а 
при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством 
механизмов, 
направленных на 
защиту прав 
акционеров, - 

дополнительные меры, 
защищающие права и 
законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество 
руководствуется не 
только соблюдением 
формальных 
требований 
законодательства, но и 
принципами 
корпоративного 
управления, 
изложенными в 
Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные 
законодательством 
минимальные критерии 
отнесения сделок общества к 
существенным корпоративным 
действиям. 

2. В течение отчетного периода, 
все существенные 
корпоративные действия 
проходили процедуру 
одобрения до их 
осуществления. 

Частично 
соблюдается 

Устав Общества не содержит 
понятия «существенные 
корпоративные действия». 
Однако формальное 
несоответствие критерию не 
свидетельствует о несоблюдении 
Обществом принципа, 
достижение цели которого 
обеспечивается в полной мере, в 
том числе путем отнесения к 
компетенции Совета директоров 
ряда вопросов в связи с 
установлением более низких, чем 
установлены законодательством 
РФ, критериев, при которых 
требуется вынесение вопроса на 
рассмотрение Совета 
директоров. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность 
влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при 

совершении таких действий. 
7.2.1 Информация о 

совершении 
существенных 
корпоративных 
действий раскрывается с 
объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких 
действий. 

1. В течение отчетного периода 
общество своевременно и 
детально раскрывало 
информацию о существенных 
корпоративных действиях 
общества, включая основания и 
сроки совершения таких 
действий. 

Частично 
соблюдается 

Устав Общества не содержит 
понятия «существенные 
корпоративные действия». 
Однако формальное 
несоответствие критерию не 
свидетельствует о несоблюдении 
Обществом принципа, 
достижение цели которого 
обеспечивается в полной мере, 
Так, Общество в течение 
отчетного периода своевременно 
и детально раскрывало 
информацию на основаниях и в 
порядке, установленном 
Положением Банка России от 
30.12.2014 № 454-П «О 
раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». При этом, исходя 
из круга вопросов, относимых к 
существенным корпоративным 
действиям, а также 
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неформального подхода 
Общества при раскрытии 
информации, следует, что 
изложенный принцип 
Обществом фактически 
соблюдается. 

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с 
осуществлением 
обществом 
существенных 
корпоративных 
действий, закреплены во 
внутренних документах 
общества. 

1. Внутренние документы 
общества предусматривают 
процедуру привлечения 
независимого оценщика для 
определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с 
заинтересованностью. 

2. Внутренние документы 
общества предусматривают 
процедуру привлечения 
независимого оценщика для 
оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций 
общества. 

3. Внутренние документы 
общества предусматривают 
расширенный перечень 
оснований по которым члены 
совета директоров общества и 
иные предусмотренные 
законодательством лица 
признаются 
заинтересованными в сделках 
общества. 

Не соблюдается Независимый оценщик 
привлекается Обществом в 
случаях, предусмотренных 
законом. В случаях, когда такая 
обязанность законом не 
предусмотрена, несмотря на 
отсутствие закрепленного во 
внутренних документах 
механизма привлечения 
оценщика, оценка 
заинтересованности членов 
Совета директоров, вопросы 
заинтересованности и 
необходимости в проведении 

оценки рыночной стоимости с 
привлечением независимого 
оценщика каждый раз решаются 
с учетом всех фактических 
обстоятельств. 

 




