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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
организации
Краткое наименование
организации
Организационноправовая форма
Адрес юридический

Акционерное общество «Центральный проектнотехнологический институт»

Адрес почтовый
ОГРН

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49

ИНН

7724779465

КПП
ОКПО
ОКТМО

772401001
90566188

ОКВЭД
Уставный капитал
Общества

Должность
руководителя
организации
Ф.И.О. руководителя
организации
Ф. И. О. главного
бухгалтера организации
Номер телефона,
факсимильной связи,
адрес сайта,
адрес электронной
почты
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АО «ЦПТИ»
Акционерное общество
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
1117746127190

45296569000
74.20.1
Составляет 99 500 000 (девяносто девять миллионов
пятьсот тысяч) рублей, разделен на 99 500
(девяносто девять тысяч пятьсот) штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Директор
Козин Вячеслав Валерьевич
Дубровская Анна Артуровна
(495) 988-82-82, (495) 988-61-16
www.cp-ti.ru
cpti@rosatom.ru
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
ООО «Нексиа Пачоли»
Адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2.
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2.
ИНН: 7729142599 КПП: 770601001
Телефон (495) 640-64-52
Факс (495) 640-64-53
E-mail: audit@pacioli.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9.
ИНН: 7726030449 КПП: 771801001
Телефон (495) 771-73-35
Факс (495) 771-73-34
E-mail: rost@rrost.ru
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СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Одним из крупных и специфичных сегментов российского рынка
проектно-изыскательских и конструкторских работ является рынок
проектирования объектов атомной промышленности.
АО «ЦПТИ» является отраслевой головной специализированной
проектно-технологической организацией Топливной компании «ТВЭЛ»
с возможностями разработки специального технологического оборудования.
В настоящее время АО «ТВЭЛ» выполняет технико-экономическую
оценку вариантов развития производств начальной стадии ядерного
топливного цикла НС ЯТЦ.
Реализация оптимального варианта потребует большого объёма
проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских работ по
разработке и изготовлению нестандартизированного оборудования для
производств НС ЯТЦ в сжатые сроки.
Для повышения эффективности производственной деятельности АО
«ЦПТИ» реализует группу инвестиционных проектов, направленных
на развитие собственной ИТ-инфраструктуры и создание Интегрированной
системы управления проектированием (ИСУПр).
АО «ЦПТИ» обладает достаточными, а по технологическим
направлениям и исключительными компетенциями, как для проектноизыскательских работ, так и для комплексного решения вопросов
конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного
оборудования при реализации программы концентрации и модернизации
мощностей производств НС ЯТЦ.
В 2014 году Общество осуществляло работы по своему основному виду
деятельности:
- проектно-изыскательские работы, включая разработку проектной,
рабочей, сметной документации для объектов предприятий Топливной
компании и особо опасных и технически сложных объектов вне
контура Госкорпорации «Росатом»;
- НИОКР;
- авторский надзор в строительстве;
- разработка обоснований инвестиций;
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- проведение исследований и разработка документации по оценке
воздействия объектов строительства на окружающую среду;
- обследование строительных конструкций;
- выполнение функций заказчика по согласованию проектной
документации в органах государственной экспертизы;
- выполнение функций генерального проектировщика;
- вывод из эксплуатации объектов ядерно- и радиационно- опасных
объектов ТК «ТВЭЛ»;
- создание
информационных
моделей
объектов
капитального
строительства и их сопровождение.
Рынок ПИР в контуре Топливной компании
Структура заказа ТК, %
6%

Заказчики

4% 4% 11%

6%
10%
17%
2%

36%
4%

ТВЭЛ

МСЗ

КМЗ

Точмаш

ЧМЗ

УЭХК

СХК

НЗХК

ЭХЗ

АЭХК

Требования

•
•
•

Лицензии для ОИАЭ
ЕОСЗ
Комплексное предложение:
КИИ+КИРО+ПД+РД

•
•
•

100% проектов в срок
Lean-производственные объекты
Информационная модель объекта

Конкуренты

Отраслевые:
• ГСПИ
• АТОМ-ПРОЕКТ

Неотраслевые
• РАО-Проект,
• НЕОЛАНТ
• Альянс-гамма

•
Позиция
ЦПТИ
Сильные стороны:
•
•
•

ТК-100% учредитель
Квалифицированный персонал
Региональное присутствие,
исторические связи
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
•

Поддержка ТК/доступность ресурсов ТК

Роли ЦПТИ в ТК

Преимущества для ТК

Заказ НИОКР по созданию
нового высокоэффективного
специального технологического
оборудования (в рамках
компетенций)

Повышение операционной
эффективности и снижение
затрат на эксплуатацию
оборудования.

Разработка ТЭОц, ТЭО, ОБИН
новых технологий, участков,
производств

Оценка влияния каждого из
отдельных инвестиционных
проектов на всю цепочку
создания продукта ТК

Проведение негосударственной
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий

Типизация и унификация
проектных и
технологических решений

Оказание комплексных услуг в
роли Генерального
проектировщика и Главного
технолога

Единый исполнитель
комплексных проектов,
развитие второго ядра за счет
включения в проекты
оборудования предприятий
ТК

Управление выводом из
эксплуатации промышленных
объектов

Экономия на стадии
подготовки к выводу из
эксплуатации. Учет при
разработке ПОС проектов ВЭ
в контуре ТК

Инструменты

•

Единый электронный архив
технической документации по
объектам ТК

•

Базы данных ресурсных и
эксплуатационных характеристик
оборудования ТК

•

Приобретение компетенций
комплексных инженерных
изысканий

•

Приобретение компетенций
комплексных инженерных и
радиационных обследований

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В условиях современных тенденций по оптимизации численности
персонала и производственных структур предприятий Топливной компании
возникает объективная потребность в услугах инжиниринговых компаний
при реализации проектов создания новых и модернизации действующих
производств. Развитие в АО «ЦПТИ» необходимых компетенций и структур
для оказания комплексных и высококачественных инжиниринговых услуг,
одно из приоритетных направлений деятельности Общества.
В этой связи целями деятельности Общества на ближайшую
перспективу являются:
- оказание инжиниринговых услуг в качестве генерального поставщика
вновь создаваемого специализированного оборудования включая проведение
НИОКР;
- оказание услуг в качестве генерального проектировщика вновь
проектируемых объектов, а так же при модернизации производства и выводе
из эксплуатации;
- развитие опыта и компетенций, полученных при реализации проекта
НКП, в дальнейшей деятельности по реализации других проектов программы
концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ.
Развитие Общества в направлении повышения качества проектных
работ, снижения сроков проектирования, более эффективного использования
творческого потенциала проектировщиков и конструкторов в современных
условиях возможно только по пути внедрения информационных систем
управления проектированием (ИСУПР) на базе современных программнотехнических комплексов.
В 2014 году Общество для повышения эффективности
производственной деятельности инициировало начало реализации группы
инвестиционных проектов «Автоматизация производственной деятельности
АО «ЦПТИ». В рамках реализации инвестиционных проектов выполняются
работы по созданию собственной ИТ-инфраструктуры территориально
обособленных подразделений Общества и объединение их в единое
информационное пространство. В том числе, реализуется проект по
созданию и внедрению в производственных подразделениях Общества
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Интегрированной системы управления проектированием АО «ЦПТИ» (далее
– ИСУПр).
В рамках работ 2014 года создана и введена в эксплуатацию
ИТ-инфраструктура Уральского и Электростальского территориальных
отделений. Также, выполнена первая очередь проекта пилотного внедрения
ИСУПр, в части создания Корпоративной системы управления портфелем
проектов и производственными проектами АО «ЦПТИ» в пилотной зоне.

Противодействие коррупции.
В АО «ЦПТИ» сформирована локальная нормативная база, определена
система
мер
организационного,
экономического,
правового,
информационного и кадрового характера по экономической безопасности,
защите активов и противодействию коррупции и хищениям.
В 2014 году проводились мероприятия по выявлению коррупционных
рисков в Обществе, предупреждению коррупционных проявлений при
взаимодействии с контрагентами, обеспечению экономической безопасности
и защиты активов Общества при осуществлении производственной и
финансово-экономической деятельности, выявлению и урегулированию
конфликтов интересов работников Общества. За отчетный период утрат
активов Общества и фактов коммерческого подкупа не выявлено.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Общество не имеет прямых договоров с энергоснабжающими
организациями.
Отдельного учета использованных энергетических ресурсов Общество
не ведет, их оплата производится в составе арендной платы офисных
помещений.
Атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, бензин
автомобильный, топливо дизельное, мазут, газ природный, уголь, горючие
сланцы, торф и прочие энергетические ресурсы Общество в своей
деятельности не использует.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
АО «ЦПТИ» видит свою миссию в предоставлении предприятиям
Топливной компании, атомной отрасли и других отраслей экономики
высокоэффективных
инновационных
проектных,
технологических
и конструкторских решений на всех стадиях жизненного цикла производства,
прежде всего на особо опасных и технически сложных объектах.
Реализация миссии связана с выполнением следующих целей и задач:
Обеспечение потребностей Топливной компании
изыскательских работах по основной технологии ЯТЦ;

в

проектно-

Разработка обоснований инвестиций и технико-экономических
обоснований по приоритетным инвестиционным проектам Топливной
компании;
Участие в формировании заказов Топливной компании и ее
предприятий на проведение научно-исследовательских работ для
инновационного развития Топливной компании в целом;
Формирование
проектированию;

центра

компетенций

Топливной

компании

по

Присутствие АО «ЦПТИ» на рынках особо опасных и технически
сложных объектов, в том числе объектов и предприятий:
ядерно-энергетического комплекса;
ядерно-оборонного комплекса;
обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность;
завершающей стадии жизненного цикла объектов использования
атомной энергии;
предприятий
и
институтов
Госкорпорации «Росатом»;

блока

управления

инноваций

Присутствие АО «ЦПТИ» на рынках газо- и нефтехимии, оборонно
промышленного комплекса;
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Расширение
линейки
продуктов
–
развитие
компетенций
по комплексным инженерным изысканиям, комплексным инженерным и
радиационным обследованиям, комплектной поставке оборудования.
Развитие принципов Производственной системы Росатом в проектной
деятельности.
Выход на рынок проектных работ вне контура Топливной компании.
Продолжение реализации группы инвестиционных
по автоматизации производственных процессов в Обществе.
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1. Рынок ПИР в контуре Госкорпорации
Заказчики

Доступность, млрд. руб./год

ЯТЦ (предприятия ТК)
ЯЭК (НИАЭП-АСЭ, КРЭА,
АТОМПРОЕКТ)

~ 5,0*
0,6

17,5

1,0
10,0

0,9

ЯОК* (Маяк, ПСЗ, ЭХП)
ЯРБ (НОРАО, РосРАО)
БУИ (ФЭИ, ОИК, НИИ)

Требования
•

Лицензии для АЭС и ОИАЭ

•

ЕОСЗ

•

Комплексное предложение: Инженерные изыскания + ПД + РД + Оборудование

•

100% проектов в срок

•

Информационная модель объекта

Позиция ЦПТИ
Сильные стороны:
•

Квалифицированный персонал

•

Региональное присутствие

•

поддержка ТК/доступность ресурсов ТК
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2. Рынок ПИР вне Госкорпорации
Доступность, млрд. руб./год

Заказчики
Энергетика** (ОЭК, ФСК)

0,5
Минобороны** (ГОЗ)

~ 1,0*

0,5

Минпромторг** (ФГУПы
МПТ)

0,5
1,5

ГНХ** (Газпром, Транснефть,
Роснефть)
Судостроение* (ОСК)

Требования

•

Специфические отраслевые лицензии

•

Специфические тендерные процедуры

•

Комплексное предложение: Инженерные изыскания + разработка проектной и
рабочей документации + разработка и изготовление нестандартного Оборудования
и комплексная поставка Оборудования + оказание Инжиниринговых услуг на всех
стадиях жизненного цикла объекта

•

100% проектов в срок

•

Информационная модель объекта

Позиция ЦПТИ
Сильные стороны:
•

Опыт проектирования технологически насыщенных и опасных производственных
объектов
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ключевые риски в развитии АО «ЦПТИ»
Риски
Недостаток
компетенций
персонала ЦПТИ
для оказания
востребованных
проектнотехнологических
услуг в ТК и вне
ТК

Вероятность

Средняя

Сокращение
количества и
объема
финансирования
проектов
развития ТК

Неполучение
запланированной
выручки
Воздействие
среднее

Высокая
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Воздействие на
проект
Неполучение
запланированной
выручки,
недостаточное
качество и сроки
оказываемых услуг,
претензии
Воздействие
среднее

План мероприятий по парированию
Риск управляемый
Найм высококвалифицированных
технологов с предприятий ТК
Найм высококвалифицированных
специалистов из осваиваемых ниш вне
ТК
Обучение персонала, получение
знаний, сертификатов, лицензий
Регламентация и автоматизация
управления проектами
Автоматизация и внедрение
Производственной системы Росатома в
процессы проектирования
Привлечение услуг
высококвалифицированных
специализированных организаций в
целесообразном и обоснованном
объеме
Риск частично-управляемый
Активное и быстрое наращивание
компетенций и результативный выход
на рынки вне ТК (силами ЦПТИ)
Формирование максимально
эффективных предложений по
проектам развития ТК, повышение их
конкурентоспособности в «борьбе» за
КИР и иные источники
финансирования (ЦПТИ + ТВЭЛ +
предприятия ТК)
Участие ТВЭЛ в решении вопроса
включения ЦПТИ в рекомендуемые
государством и крупнейшими
отечественными корпорациями списки
рекомендуемых поставщиков
проектно-технологических услуг

Годовой отчет АО ЦПТИ
2014

Риски

Вероятность

Задержка
финансирования
одобренных
проектов
Средняя
развития ТК
Противодействи
е других
участников
рынка проектнотехнологических
Средняя
услуг развитию
ЦПТИ в ТК и
вне ТК
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Воздействие на
проект
Неполучение
запланированной
выручки, доп.
затраты от
использования
заемного
финансирования
Неполучение
запланированной
выручки
Воздействие
среднее

План мероприятий по парированию
Риск частично-управляемый
Контроль со стороны ТВЭЛ
планирования и реализации этапов
финансирования одобренных
инвестиционных проектов развития ТК
Риск частично-управляемый
Формирование устойчивых
взаимовыгодных партнерств с иными
участниками рынков (win-win)
Наращивание конкурентных
преимуществ: меньшие сроки и
большее качество исполнения услуг,
более высокая техническая и
экономическая эффективность
предлагаемых заказчикам решений.
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СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОДОБРЕНИЮ
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ:
В 2014 году АО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством крупными сделками и подлежащих одобрению.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ:
В 2014 году АО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и
подлежащих одобрению.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ФИО

Краткие биографические данные

Доля участия
в уставном
капитале
Общества

Кальк Вадим
Рудольфович

1965 г.р., место рождения: г. Ангарск Иркутской обл.
Окончил Томский политехнический институт.
Должность, занимаемая в настоящее время: Директор
Департамента по техническому развитию производств
АО «ТВЭЛ»

Не имеет

Иванец
Дмитрий
Васильевич

1982 г.р., место рождения: пос. Н. Ингаш
Красноярского края.
Окончил Томский политехнический университет,
Институт геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Должность, занимаемая в настоящее время: Старший
менеджер Отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления
проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Не имеет

Рождественский 1954 г.р., место рождения: п. Октябрьский Рязанской
Владимир
обл.
Владимирович
Окончил Московский институт стали и сплавов.
Должность, занимаемая в настоящее время: Старший
вице-президент по производству АО «ТВЭЛ».

Не имеет

Кудрявцев
Юрий
Алексеевич

1963 г.р., место рождения: г. Молодогвардейск,
Ворошиловской обл.
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им.
Ломоносова, Московскую государственную
юридическую академию, Финансовую академию при
Правительстве РФ.
Должность, занимаемая в настоящее время: Старший
вице-президент по развитию новых бизнесов АО
«ТВЭЛ»

Не имеет

Седельников
Олег Львович

1952г.р., место рождения: г. Няндома, Архангельской
обл. Окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова. Должность,
занимаемая в настоящее время: Генеральный директор
АО «МСЗ».

Не имеет

Козин
Вячеслав
Валерьевич.

1973 г.р., место рождения г. Свердловск. Окончил
Уральский государственный технический университет.
Должность, занимаемая в настоящее время: Директор
АО «ЦПТИ».

Не имеет

Лавренюк
Петр Иванович

1949 г.р., место рождения: дер. Колбинка,
Молчановского района Томской обл. Окончил Томский
Политехнический институт. Должность, занимаемая в
настоящее время: Старший вице-президент по научнотехнической деятельности, технологии и качеству АО
«ТВЭЛ».

Не имеет
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
В 2014 году состоялось 11 заседаний Совета директоров, на которых
были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности АО «ЦПТИ»,
в т.ч.:
• скорректирована организационная структура Общества;
• утверждены основные показатели бюджета Общества;
• утверждены рекомендации по распределению чистой прибыли по
итогам 2013 года;
• принято решение о досрочном прекращении полномочий Директора
Общества и о назначении Директора Общества.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.14 № 99ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» были
внесены изменения в Устав Общества с целью приведения в соответствие с
действующим законодательством, а именно:
• переименование
Общества
на
Акционерное
общество
«Центральный проектно-технологический институт»;
• упразднены положения о Ревизионной комиссии Общества, о
зависимых обществах, филиалах и представительствах.
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
В соответствии с Уставом АО «ЦПТИ» Директор Общества наделен
всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного
руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих
вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров.
Директор Общества избирается решением Совета директоров
Общества. В своей деятельности Директор Общества подотчетен Общему
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
В период с 01.01.2014 – 03.03.2014 должность Директора Общества
занимал Лавренюк Петр Иванович (Протокол заседания Совета директоров
от 19.12.2013 № 22).
В период с 04.03.2014 – по настоящее время должность Директора
Общества занимает Козин Вячеслав Валерьевич (Протокол заседания Совета
директоров от 27.02.2014 № 25).
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ДИВИДЕНДЫ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении)
дивидендов принимается единственным акционером Общества.
Решением единственного акционера Общества от 30.06.2014 № 11
было принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Члены Совета директоров в уставном каптале Общества не участвуют,
акциями Общества не владеют, сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества году не совершали.
Размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета
директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров.
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2014 году не
начислялись и не выплачивались.

Размер вознаграждения Директора Общества по результатам отчетного
года установлен условиями заключенного трудового договора. Конкретный
размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества
по результатам выполнения установленных на отчетный год ключевых
показателей эффективности.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного
в течение отчетного года составляет 4 937 835,26 рублей (без НДФЛ).
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
АО «ЦПТИ» соблюдает требования российского законодательства в
области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса
корпоративного поведения, который был рекомендован к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к
применению Кодекса корпоративного поведения». Отчет об исполнении
положений Кодекса – Приложение №5
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из
которых является строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное
получение информации о деятельности общества. Информация об обществе
оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по
адресу: http://www.cp-ti.ru.
В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) Общество
обеспечивает раскрытие информации в Ленте новостей и на
Предоставляемой Обществу странице, где публикуется необходимая к
раскрытию информация не позднее одного дня с момента наступления
соответствующего события.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении
прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом
общем собрании акционеров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Бухгалтерский баланс за 2014 год;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет о движении денежных средств;
4. Отчет об изменениях капитала;
5. Отчет об исполнении положений Кодекса корпоративного поведения.
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Приложение №1
к Годовому отчету АО "ЦПТИ" за 2014 год

Приложение № 2
к Годовому отчету АО "ЦПТИ" за 2014 год

Приложение № 3
к Годовому отчету АО "ЦПТИ" за 2014 год

Приложение № 4
к Годовому отчету АО "ЦПТИ" за 2014 год

Приложение № 5
к Годовому отчету АО «ЦПТИ» за 2014 год
Отчет об исполнении положений Кодекса корпоративного
поведения

Положения Кодекса корпоративного поведения

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для
голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном

Соблюдается или не
соблюдается
Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер
Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер

Соблюдается
Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер

Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер
Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер
Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер
Соблюдается
Не соблюдается. Специального внутреннего

обществе

документа нет

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия
договоров с директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том,
что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием

Не соблюдается, т.к. у Общества единственный
акционер

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета Не соблюдается
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
Соблюдается
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

19.
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Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой
информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
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Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым
директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного
общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета
директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров

Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Создание комитетов Совета
директоров Уставом не предусмотрено.
Не соблюдается. Специального требования нет

Исполнительные органы
39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Коллегиальный исполнительный
орган не предусмотрен уставом общества

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение
не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и

Коллегиальный исполнительный
орган не предусмотрен уставом общества

41.

42.

43.
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Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается

44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.
53.

службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией
или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об
этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной сделки
5

Не соблюдается

Не соблюдается. Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен Уставом

Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Функции корпоративного секретаря в обществе
выполняет секретарь совета директоров
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается
Уставом Общества не предусмотрены запреты на
принятие при приобретении крупных пакетов
акций Общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается
Уставом Общества не установлены требования
об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
Соблюдается

57.

Раскрытие информации

Не соблюдается
Уставом или внутренними документами
Общества не установлены требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)

Соблюдается

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых
акций общества

Не соблюдается
Во внутренних документах акционерного
общества не установлены требования о
раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества
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60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.

69.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость
акций акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,
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участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается, т.к. у Общества
единственный акционер

Не соблюдается, т.к. акции Общества не
обращаются на рынке ценных бумаг
Не соблюдается, т.к. акции Общества не
обращаются на рынке ценных бумаг

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае
его отсутствия – совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления
его акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а
также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет
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