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1. Сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Управляющая компания №2».

Акционерное общество «Управляющая компания №2» создано в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», на основании постановления Главы города 
Нижневартовска от 12 ноября 2008 года №1606 путем преобразования муниципального 
унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №2» 
и является его правопреемником.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 86 №001703549 
от 19.01.2009 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, за основным государственным регистрационным номером 
1098603000209.

ИНН 8603161210
КПП 860301001
Орган, осуществивший государственную регистрацию акционерного общества 

«Управляющая компания №2»: МРИ ФНС №6 по ХМАО - Югре.
628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 

улица Мира, дом 36. •
Контактный телефон: (3466) 24-75-45, факс: (3466) 24-75-40.
Адрес электронной почты: mail@uk2-nv.ru.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий

Акционерное общество «Управляющая компания №2» (далее - акционерное 
общество) не включено в перечень стратегических предприятий, обеспечивающих 
устойчивое социально - экономическое развитие города Нижневартовска.

Среднесписочная численность сотрудников акционерного общества по состоянию:

на 31.12.2021 на 31.12.2020
131 306

Наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Сервис-Реестр», лицензия от 02.03.2004 
№045-13983-000001 без ограничения срока действия, адрес: 107045, город Москва, 
улица Сретенка, дом 12, телефон (495) 783-01-62, адрес электронной почты: 
sekt@servis-reestr.ru, филиал АО «Сервис-Реестр» в городе Нижневартовске: 628615, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 
46а, оф. 42-43, телефон: (3466) 26-71-28.
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Размер уставного капитала акционерного общества 231 474 424 (двести тридцать 
один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) руб.

Уставной капитал акционерного общества состоит из обыкновенных именных 
акций в количестве 53 483 штук номинальной стоимостью 4 328 руб. каждая. Все 
акции акционерного общества выпущены в бездокументарной форме. Каждая 
обыкновенная именная акция акционерного общества предоставляет акционеру -  
ее владельцу одинаковый объем прав.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-33340-D 
от 10 сентября 2009 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
обыкновенных акций 1-02-33340-D, дата государственной регистрации 04.10.2019.

Единственным акционером (учредителем) акционерного общества по состоянию 
на 31.12.2021 является администрация города Нижневартовска, представляемая 
департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов (628602, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24), доля 
участия 100%.

Привилегированные акции и специальное право на участие Российской 
Федерации в управлении акционерным обществом «золотая акция» отсутствуют.

Полное наименование и адрес аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и оценки» 
является членом саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество», 
включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой 
организации аудиторов за основным регистрационным номером 12006004342, адрес: 
620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Хохрякова, стр. 104, офис 
404.

2. Сведения о принятых решениях единственного учредителя (акционера)
акционерного общества

1. Годовое решение единственного учредителя (акционера) акционерного 
общества «Управляющая компания №2» от 15 июня 2021 года №1:

- об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «УК №2» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;

- о невыплате дивидендов единственному учредителю (акционеру) АО «УК №2» 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год;

- об утверждении аудитора АО «УК №2» на 2021 год;
- об избрании совета директоров общества, определении количественного 

и персонального состава совета директоров АО «УК №2».
2. Решение единственного учредителя (акционера) акционерного общества 

«Управляющая компания №2» от 27.09.2021 года №2:
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- о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров 
акционерного общества «Управляющая компания №2»;

- об избрании совета директоров общества, определении количественного 
и персонального состава совета директоров акционерного общества «Управляющая 
компания №2».

3. Сведения о совете директоров акционерного общества

Совет директоров акционерного общества осуществляет общее руководство 
за деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
к исключительной компетенции единственного учредителя (акционера).

Состав совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2021:
№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Сериков Сергей 

Евгеньевич
заместитель главы города, директор департамента жилищно- 

коммунального хозяйства администрации города
2. Антонова 

Наталья Юрьевна
заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города, 
начальник управления имущественных отношений

3. Филипенко 
Елена Викторовна

заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города

4. Фищенко 
Анжела Михайловна

начальник службы мониторинга и тарифного регулирования 
управления стратегического планирования департамента 

экономического развития администрации города
5 Дадеркин 

Дмитрий Николаевич
директор акционерного общества «Управляющая компания

№2»
6. Марталлер

Кристина
Владимировна

главный инженер, заместитель директора акционерного 
общества «Управляющая компания №2»

7. Молокова 
Наталья Николаевна

главный бухгалтер акционерного общества «Управляющая
компания №2»

Информация о проведении заседаний совета директоров 
акционерного общества в 2021 году:

Протокол №4 от 31 марта 2021 года.
Повестка дня:
1. О прекращении участия акционерного общества «Управляющая компания №2» 

в обществе с ограниченной ответственностью «Нижневартовский расчетно
информационный центр».

2. Об одобрении существенных условий договора купли- продажи доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовский 
расчетно-информационный центр».
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Протокол №1 от 09 июня 2021 года.
Повестка дня:
1. О рассмотрении и представлении на утверждение единственному учредителю 

(акционеру) АО «УК №2» годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.

2. О распределении чистой прибыли АО «УК №2», в том числе о выплате 
дивидендов в размере 35% единственному учредителю (акционеру) по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и порядке их оплаты.

3. О рассмотрении аудиторского заключения за 2020 год.
4. О состоянии чистых активов АО «УК №2» в 2020 году.
5. Об утверждении плана работы совета директоров АО «УК №2» на период 

до следующего годового заседания (приложение №1 к протоколу).
6. Об утверждении аудитора АО «УК №2» и об определении размера оплаты его 

услуг на 2021 год.
7. О представлении на утверждение единственному учредителю (акционеру) 

количественного состава совета директоров АО «УК №2» и персонального состава 
от АО «УК №2».

8. О внесении изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для 
собственных нужд АО «УК №2» (приложение №2 к протоколу).

9. Об утверждении повестки дня для принятия годового решения единственным 
учредителем (акционером) АО «УК №2».

Протокол №2 от 21 сентября 2021 года.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя совета директоров АО «УК №2» на текущее 

заседании совета директоров АО «УК №2».
2. О досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров 

АО «УК №2».
3. О представлении на утверждении единственному учредителю (акционеру) 

количественного состава совета директоров АО «УК №2» и персонального состава 
от АО «УК №2».

4. Об утверждении повестки дня для принятия внеочередного решения 
единственным учредителем (акционером) АО «УК №2».

Протокол №3 от 05 октября 2021 года.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя совета директоров АО «УК №2».
2. Об избрании секретаря совета директоров АО «УК №2».
3. О наделении председателя совета директоров АО «УК №2» правом 

единоличного согласования ходатайства о ежеквартальной, единовременной премии 
директору АО «УК №2» и определения размера премирования.

4. О наделении председателя совета директоров АО «УК №2» полномочием 
по единоличному согласованию отсутствия директора (отпуск, командировка), а также
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согласованию кандидатуры лица, исполняющего обязанности на период его 
отсутствия.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Ревизионная комиссия (ревизор) в акционерном обществе отсутствует.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом (директором), который действует 
на основании Устава акционерного общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества:

Директор акционерного общества «Управляющая 
компания №2»

Дадеркин Дмитрий Николаевич

Образование высшее
Дата и номер заключения договора б/н от 01.06.2019

Наименование органа, заключившего договор председатель совета директоров 
акционерного общества 

«Управляющая компания №2»»
Срок действия договора - начало

- окончание
с 18.06.2019

по 17.06.2022
Должностной оклад (с 01.10.2018) 44 290 руб.

Надбавка стимулирующего характера 
(в % от должностного оклада)

30%

Ежемесячная премии 
(в % от должностного оклада)

35%

Примечание: расчет заработной платы директора акционерного общества производится с учетом 
районного коэффициента к заработной плате за проживание в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера.

Информация в настоящем разделе годового отчёта приведена с учетом 
требований соблюдения законодательства о персональных данных.

В соответствии с Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа 
(директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью акционерного 
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного 
учредителя (акционера), совета директоров.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество создано в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
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имущества» путем преобразования муниципального унитарного предприятия 
«Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №2».

Акционерное общество в 2021 году осуществляло:
управление многоквартирными жилыми домами, работы и услуги 

по управлению, содержанию и техническому ремонту общего имущества жилых 
многоквартирных домов, объектов внешнего благоустройства и придомовых 
территорий;

- обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами;
- предоставление жилищных услуг;
- контроль за техническим состоянием и использование жилого фонда;
- диспетчерское обслуживание;
- организация конкурсов между предприятиями различных форм собственности 

на обслуживание и ремонт жилищного фонда;
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления жилыми 

многоквартирными домами.
Акционерное общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения 

прибыли и удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах 
и услугах.

Адреса сайтов в сети Интернет, на котором акционерное общество осуществляет 
обязательное раскрытие информации: fedresurs.ru.

7. Основные направления развития акционерного общества

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:
- управление многоквартирными жилыми домами, работы и услуги 

по управлению, содержанию и техническому ремонту общего имущества жилых 
многоквартирных домов, объектов внешнего благоустройства и придомовых 
территорий;

- обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами;
- предоставление жилищных услуг;
- контроль за техническим состоянием и использование жилого фонда;
- диспетчерское обслуживание;
- организация конкурсов между предприятиями различных форм собственности 

на обслуживание и ремонт жилищного фонда;
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления жилыми 

многоквартирными домами.

Основные производственные и финансовые показатели за 2021 год:

Показатели Значение Значение Изменение
показателя показателя показателя

2021 2020 (прирост,
уменьшение)

Выручка без НДС (тыс. руб.) 107 839 222 691 -114 852
Себестоимость, с учетом -182 273 -310 034 +127 761

управленческих расходов (тыс. руб.)
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Чистая прибыль (тыс. руб.) -59 718 -211 813 +152 095
Среднесписочная численность (чел.) 131 306 -175

Среднемесячная заработная плата (руб.) 39 244 38 529 -715

Чистые активы (тыс. руб.) 182 619 217 697 -35 078
Рентабельность(%) -0,56 -0,96 +0,40

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2021 год акционерное 
общество получило убыток в размере 59 718 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года убыток снизился на 152 095 тыс. руб., или на 71,81%.

По сравнению с прошлым периодом (2020) в текущем выручка общества 
уменьшилась на 114 852 тыс. руб. или на 51,57%.

Уменьшение выручки акционерного общества связано с передачей в управление 
многоквартирных домов в другие управляющие на основании решения собственников 
многоквартирных домов. В сравнении с прошлым годом на 01.01.2021 было 
в управлении АО «УК №2» 57 многоквартирных домов с общей площадью 
319,900 тыс. кв. м., на 01.01.2022 в управлении уже 21 многоквартирных домов с общей 
площадью 105,552 тыс. кв. м.

8. Структура акционерного общества

Акционерное общество приняло решение о прекращении доли участия в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовский расчетно
информационный центр» (протокол №4 от 31 марта 2021 года) в размере 5% 
с номинальной стоимостью доли 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб., 
в связи с реализацией доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Нижневартовский расчетно-информационный центр» путем 
заключения договора купли-продажи между акционерным обществом «УК №2» 
и акционерным обществом «Городские электрические сети».

Акционерное общество не имеет дочерних и зависимых обществ.
Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ 

и обществ в 2021 году не заключались.

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год прилагаются.

10. Крупные сделки акционерным обществом не совершались.

11. Сделки с заинтересованностью акционерным обществом не совершались.

12. Информация о распределении прибыли акционерного общества
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По итогам 2020 года акционерное общество сработано с убытками, отчисления 
в фонды и выплата дивидендов единственному учредителю (акционеру) 
не производились.

По итогам 2021 года акционерным обществом получен убыток в размере 
59 718 тыс. руб., отчисления в фонды и выплата дивидендов единственному 
учредителю (акционеру) не планируется.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение 
о достоверности бухгалтерской отчетности за 2021 год прилагаются.

13.Информация о состоянии чистых активов акционерного общества за 2021 год

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала акционерного
общества:

____________________________________ ____________________________________________ ___________________________тыс. руб.______
2019 2020 2021

чистые активы уставной
капитал

чистые активы уставной
капитал

чистые активы уставной
капитал

124 370 53 483 217 697 231 474 182 619 231 474

Стоимость чистых активов акционерного общества ниже величины его уставного 
капитала.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 составляют 182 619 тыс. руб.
(сто восемьдесят два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч руб.) и меньше его
уставного капитала (231 474 тыс. руб.). Данное соотношение отрицательно
характеризует финансовое положение акционерного общества и не удовлетворяет 
требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

Государственная поддержка акционерному обществу в отчетном году
не оказывалась.

Существенные риски, присущие деятельности акционерного общества:
- изменение налогового законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства (пандемия, стихийные бедствия и т.д.);
- снижение деловой активности в национальной экономике;
- изменение банковских процентов, инфляция;
- возможность резкого изменения цен на материалы. Кроме того, на прибыль 

акционерного общества влияют цены на продукцию естественных монополий 
(электроэнергия, тепловая энергия);

- отказ арендаторов и собственников помещений от заключения договоров 
на оказание услуг по управлению многоквартирным домом и оплаты по выполненным 
работам;

- возмещение ущерба собственникам;
- высокое значение показателя отношения дебиторской задолженности к активам 

акционерного общества (свидетельствует об очень высокой доле дебиторской
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задолженности в структуре активов и высокой зависимости общества 
от своевременного погашения покупателями дебиторской задолженности);

- правовые риски в настоящее время характеризуются неисполнением судебными 
приставами решений судов по погашению задолженности.

14. Перспективы развития акционерного обществ

Перспективы развития акционерного общества связаны с наращиванием объемов 
работ по следующим направлениям:

-управление многоквартирными жилыми домами: выполнение работ и оказание 
услуг по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов, объектов внешнего 
благоустройства и придомовых территорий путем организации конкурсов между 
предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного 
фонда;

-обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами;
-организации предоставления жилищных услуг;
- контролю за техническим состоянием и использование жилого фонда;
-диспетчерскому обслуживанию;
-организации дополнительных услуг физическим и юридическим лицам.
Основные направления и цели на 2022 год - выполнение мероприятий 

по сокращению затрат, работа по снижению дебиторской и кредиторской 
задолженностей.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения

Сведения о соблюдении норм Кодекса корпоративного поведения:

N
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общею 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

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер

2.

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

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер

3.

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

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер
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4.

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 ею  прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров.

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора 
акционерного общества, а также кандидатов при рассмотрении 
вопросов об их избрании

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер

6.
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

положение не применяется, владельцем 
всех акций акционерного общества 
является один акционер

совет директоров

7. Наличие совета директоров соблюдается

Исполнительные органы

8. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества отсутствует

9.
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества отсутствует

10.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, генеральным директором, членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом соблюдается

11.

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)

соблюдается

12.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего) отсутствует

13.
Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров отсутствует

14.

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным дирекгором, ответственности за 
нарушение положений об использовании конфиденциальной и 
служебной информации соблюдается

Существенные корпоративные действия

15.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения соблюдается

16.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

соблюдается
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17.

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 приобрегения акций общества, даже 
если право принятия такого решения предоставлено ему 
уставом)

отсутствует

18.

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

отсутствует

Раскрытие информации

19.

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

раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров

отсутствует

информация предоставляется акционеру на 
основании положений ФЗ «Об 
акционерных обществах»

21.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сеги Интернет 
и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе 
на этом веб-сайте

отсутствует

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

22.
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества отсутствует

процедуры внутреннего контроля за 
финансово - хозяйственной деятельностью 
акционерного общества определяются 
положениями действующего 
законодательства и Устава.

23.
Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) отсутствует

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава контрольно
ревизионной службы акционерного общества советом 
директоров отсутствует

25.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

соблюдается

26.

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

отсутствует
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27.

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций) отсутствует

Дивиденды

28.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

соблюдается
выплата дивидендов осуществляется 
согласно действующему законодательству 
об акционерных обществах

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

Иная информация отсутствует.
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