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1. Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Козельский 

механический завод" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КоМЗ" 

Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1 

ОГРН эмитента: 1024000668273 

ИНН эмитента: 4009001415 

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05002-A 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415 

 

2. Приоритетные направления деятельности Общества. 

Основным видом деятельности Общества является машиностроение.  

Приоритетные направления деятельности Общества: 

- производство автомобилей мастерских, предназначенных для ремонта и технического 

обслуживания газо- и нефтепроводов, а также автомобилей лабораторий, 

предназначенных для технической диагностики трасс-, газо- и нефтепроводов, 

обслуживания устройств электрохимзащиты, линейной телемеханики, экологического 

контроля и др.; 

- разработка и поставка устройств подготовки циклового воздуха для промышленных 

газотурбинных установок (газоперерабатывающих агрегатов и электростанций с 

газотурбинным приводом), системы выхлопа и утилизации тепла (СВ и УТ) для ГТУ 

различного назначения, а также сэндвич-панели для обшивки турбоблока ГПА, лестниц и 

площадок для обслуживания; 

- изготовление вагон-домов, мобильных зданий «БОР», предназначенных для создания 

комфортных условий проживающего персонала, выполняющего работы передвижного 

характера или работающего в полевых условиях (обслуживание газо- и нефтепроводов, 

буровых установок, строительных объектах, поисково-разведывательных работах); 

- услуги по комплексной металлообработке; 

- производство товаров народного потребления (мангал разборный, мангал стационарный, 

казан-мангал, чаши костровые и др.); 

- улучшение условий работоспособности сотрудников компаний, создание новых рабочих 

мест, развитие кадрового потенциала; 

- повышение уровня деловой репутации Общества; 

- повышение эффективности рекомендуемых и реализуемых Обществом проектных 

решений; 

- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса. 

 

3.  Сведения о положении Общества в отрасли 

Козельский механический завод основан в 1931 г. Предприятие производит 

автомастерские и автолаборатории, которые разрабатываются в конструкторском бюро и 

комплектуются по согласованным с заказчиком техническим заданиям на шасси автомобилей 

повышенной проходимости «КАМАЗ», «УРАЛ», «МАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «VOLVO», 

«RENAULT», «MAN», «IVECO», «MERCEDES». 

На сегодняшний момент наш продукт – это еще и высококачественные, мобильные вагон-

дома, системы циклового воздуха и системы выхлопа для газоперекачивающих агрегатов. Для 

производства такого ассортимента продукции мы используем передовые технологии и 

современное оборудование. Конкурентоспособность продукции, выпускаемой ПАО «КоМЗ», 

достигается путем эффективной системы управления, а также привлечением 

высококвалифицированных специалистов. 

На предприятии выпускаются автомобили-мастерские, предназначены для ремонта и 

технического обслуживания автотракторной, дорожной, горнодобывающей, строительной, 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415
http://www.komz.ru/spectehnika/avtomasterskie
http://www.komz.ru/spectehnika/avtolaboratorii
http://www.komz.ru/vagony-doma-komz
http://www.komz.ru/vagony-doma-komz
http://www.komz.ru/gpa/ciklon
http://www.komz.ru/gpa/vihlopnie-ustroistva-ulitki
http://www.komz.ru/spectehnika/avtomasterskie
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бронетанковой техники, ремонтно-восстановительных работ на трассах газонефтепроводов, 

коммунального хозяйства, тепловых сетей и на линиях электропередач. 

Автомобили-лаборатории необходимы для технической диагностики и неразрушающего 

контроля на трассах газонефтепроводов, ремонтно-восстановительных работ на кабельных 

линиях связи, в том числе волоконно-оптических, для ремонта и технического обслуживания 

аппаратуры, линий телемеханики и устройств электрохимзащиты на трассах газонефтепроводов, 

следственно-криминалистических работ, экологического контроля воздуха, воды, почвы и для 

других народно-хозяйственных целей. 

Начиная с 2002 г., на ПАО «КоМЗ» совместно с партнерами разрабатываются устройства 

подготовки циклового воздуха для промышленных газотурбинных установок 

(газоперерабатывающих агрегатов и электростанций с газотурбинным приводом). Кроме 

элементов входного тракта, ПАО «КоМЗ» разрабатывает и поставляет системы выхлопа и 

утилизации тепла (СВ и УТ) для ГТУ различного назначения. 

В 2003 г. на предприятии организован участок и успешно производство мобильных вагон-домов 

изготавливаемых по бескаркасной технологии, на основе использования «сэндвич» - панелей, 

представляющим собой прочную склеенную конструкцию. 

ПАО «КоМЗ» является производителем оборудования для газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 

изготавливает ангарные укрытия с системой жизнеобеспечения, комплекты лестниц и площадок 

обслуживания, комплекты сэндвич-панелей, воздухоочистительные, выхлопные и другие 

устройства для ГПА; проводит разные виды капитального ремонта газоперекачивающих 

агрегатов; является производителем передвижных мастерских, автомобилей грузопассажирских, 

автомобилей-лабораторий на шасси КамАЗ, Урал и других шасси; мобильных жилых вагон-

домов (складов, столовых и др.) и работает на рынке газотранспортной отрасли с 2002 года, на 

рынке спецтехники с 1950 года. Предприятие в рамках развития других сегментов и продуктовых 

линеек производит: мангал разборный, мангал стационарный, казан-мангал, чаши костровые и 

др. Вспомогательной деятельностью Общества является сдача помещений и имущества в аренду, 

продажа возвратных отходов. 

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущем годе. Это 

произошло по нескольким причинам: снижение покупательской активности, а также в период 

связанный с пандемией, вызванной распространением новой коронавирусеой инфекцией. Наше 

предприятие, хотя и относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, из всех мер 

государственной поддержки, воспользовались правом снизить совокупный объем страховых 

взносов с 30 % до 15 %. К отраслям более пострадавшим от распространения КОВИД19 ПАО 

«КоМЗ» не относится. На предприятии на протяжении последних лет имелась нехватка 

квалицированных рабочих, пандемия и связанные с нею простой и закрытие организации в 

апреле, мае 2020 года значительно усугубило имеющую проблему с трудовыми ресурсами, а 

также отразились потерей отработанного времени (в 2020 году наблюдался рост заболеваемости 

среди сотрудников завода, имели место предписания о применении карантинных мероприятий, 

таких как режим самоизоляции, в том числе и для работающих граждан 65 лет и старше. На 

предприятии была частично организована удаленная работа труда для специалистов завода). 

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы 

оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие 

негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, 

соблюдении сроков поставок продукции, а также участия Общества в каком-либо ценовом 

сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные. 

На текущий момент руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния на 

финансовые результаты и результаты деятельности общества событий, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. Однако, ввиду неопределенности и 

продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить влияние 

распространения коронавирусной инфекции на свое финансовое положение в будущем. 

Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и 

предпримет все возможные меры для снижения негативных последствий. По мнению 

руководства, эти обстоятельства относятся к категории некорректирующих событий после 

отчетной даты. 

http://www.komz.ru/spectehnika/avtolaboratorii
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В 2020 году для собственных нужд хозяйственным способом ПАО «КоМЗ» изготовил и ввел в 

эксплуатацию оборудования и инвентаря на сумму 681,3 тыс. рублей, также были приобретены 

станки, машины производственные, производственный инвентарь на общую сумму 3 935 тыс. 

руб. (вакуум-формовочная машина с оснасткой, ленточнопильные станки, набор для измерения 

загрязненности солями, пресс формы для литья пластмасс, сварочная каретка автоматическая, 

трехфазный стабилизатор, ультрозвуковой дефектоскоп и др. оборудование). 

Общество занимает устойчивое положение в своей отрасли.   

 

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о 

результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 

деятельности 

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению 

стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие 

направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности 

Общества на долгосрочную перспективу. 

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением 

корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества. 

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2020 году как удовлетворительные. Выручка по итогам деятельности по 

приоритетным направлениям в отчетном периоде составила 700 197 тыс. руб., чистая прибыль по 

итогам 2020 года составила 1 228 тыс. руб. Поступлений от продажи, работ, услуг в отчетном 

периоде было на сумму 563 309 тыс. руб.  

Выпуск готовой продукции, товаров и услуг за 2020 г. ПАО «КоМЗ» составил 521 980 033,78 

руб. (рис.1). 

 
Рис.1. Структура произведенной продукции в 2020 году 

Наибольшую долю в структуре произведенной продукции составила линейка ГПА в размере 

77,49% или 404 500 756,59 руб. Всего было произведено 78 ед. изделий ГПА. При этом объем 

продукции капитального строительства для системы газотранспортной отрасли страны занимает 

наибольший удельный вес в структуре произведенной продукции линейки ГПА предприятия и 

составляет 53,5% или 216 272 750,00 руб. Объем произведенного капитального ремонта объектов 
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компрессорных станций (КС), управлений подземных хранилищ газа (УПХГ) подразделений 

ПАО «Газпром», выполненных силами ПАО «КоМЗ» в общем объеме продукции предприятия 

составил 46,5% или 188 228 006,59 руб. (рис.2). 

 
Рис.2. Структура продукции ГПА в 2020 году, руб. 

На втором месте по объему выпуска в 2020 году является спецтехника с долей 21,78% или 113 

673 200 руб. Всего выпущено 26 единиц спецтехники (рис.4), в том числе 13 автолабораторий, 12 

автомастерских на базе шасси УРАЛ, КамАЗ и 1 передвижной медицинский комплекс ФАП. В 

структуре спецтехники наибольшими по объему производства являются автолаборатории УРАЛ 

с долей 84% или 95 253 200 руб. (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура спецтехники в 2020 году, руб. 
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Рис. 4. Структура спецтехники в 2020 году, руб. 

 

На долю прочей продукции, работ, услуг приходится 0,5% от общего объема производства и 

составляет 3 136 843,58 руб. 

9,7% в объеме производства 2020 г. составила новая техника на сумму  50 628 893,84 руб. 

Освоены следующие изделия: 

1. СТ64 Передвижной мобильный комплекс (ФАП-фельдшерский акушерский пункт) на шасси 

УРАЛ Некст 4320; 

2. Капитальный ремонт ГПА-10 ПХГ АО "Газпром центрэнергогаз" Карашурское УПХГ; 

3. ГК39 Кожух привода 0802.0111.000 в количестве 4 ед.; 

4. ГР23 Теплошумоизолирующие панели блок-боксов (ДКС-10) для АО "Газпром 

центрэнергогаз"  (ООО "Газпром добыча Уренгой") в количестве 4 комплекта. 

 

5.  Перспективы развития Общества. 

Основным стратегическим направлением развития Общества на 2021 год остается 

совершенствование производства, освоение новых изделий и расширение каналов сбыта. 

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества 

находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания 

благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает 

также приоритетной задачей проведение активной социальной политики. Центральное место в 

социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда 

работников, установлением ее размеров в зависимости от количества качества выполняемой 

работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено 

обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в 

сроки, установленные коллективным договором. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является повышение 

культуры производства, улучшение условий труда и отдыха работников, облегчение условий и 

обеспечение безопасности труда на вредных тяжелых участках. Для этого в Обществе была 

проведена аттестация рабочих мест, по результатам которой в настоящее время разрабатываются 

и осуществляются соответствующие мероприятия, направленные на совершенствование 

технологических процессов, а также замену устаревшего оборудования современным 

высокопроизводительным и высокоточным оборудованием. 
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6.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 

В отчетном периоде решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не 

выплачивались. 

 

7.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание 

оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах. 

 Управление рисками подчинено целям стратегического планирования. 

 Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать 

ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски. 

 Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить 

собственный капитал. 

 Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия. 

  
Отраслевые риски 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим 

экономическим ухудшением в стране.  

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем 

рынке: по мнению эмитента, на внутреннем рынке возможным специфическим для отрасли 

ухудшением может стать насыщение рынка  оказания услуг по управлению недвижимым 

имуществом. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно 

запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным 

бумагам. Однако такое событие представляется маловероятным, поскольку компания 

функционирует на растущем, далеком от насыщения рынке.  

В случае замедления темпов роста данного сегмента рынка, частично этот риск может 

страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая диверсификация или 

географическая диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в 

том числе рынки традиционных покупателей услуг эмитента, будут подвержены его влиянию. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 

указанные риски отсутствуют, так как эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. 

Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения 

стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении 

стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления 

рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с 

мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, 

сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых 

прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на 

производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария. 

Для того чтобы минимизировать влияние на деятельность эмитента указанных рисков, в 

среднесрочной перспективе планирование основной деятельности эмитента проводится по 

консервативному сценарию. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем 

рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на стоимость услуг эмитента и 

не отразится на исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как в своей деятельности 

эмитент не использует сырье, услуги на внешних рынках. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента(на внутреннем 

рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, 

а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. 

Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со 

сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во 

избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с 

возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются 

существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по 

ценным бумагам.   

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внешнем 

рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на 

внутренний рынок, в связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги 

эмитента, на внешних рынках нет. 

 

Страновые и региональные риски 

ПАО "КоМЗ" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации (Калужская 

область, г. Козельск), осуществляющей свою деятельность на территории России,  поэтому 

существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и 

развитие региона. 

Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В ходе 

реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как 

неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках 

долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий 

инфляцию развитых стран. Нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая 

напряженность в отдельных регионах мира, низкие темпы роста экономик европейских стран, 

замедление темпов роста экономики Китая, увеличение процентных ставок в США приводят к 

сохранению высокой степени неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности 

на финансовых и сырьевых рынках.  

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Дальнейшему 

социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 

факторы: 

- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы; 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства. 

Регионом деятельности Эмитента является Калужская область, входящая в состав Центрального 

Федерального округа. Инвестиционная политика Калужской области отвечает лучшим мировым 

стандартам. Законодательная и нормативная базы региона гарантируют безопасность 

капиталовложений. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 

коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения 

COVID-19, поражающего мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую 

Федерацию, в том числе и Калужскую область. В России на фоне пандемии коронавируса 

COVID-19 в некоторых субъектах были введены режимы повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации (ЧС). Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и 

экономика внутри страны. Некоторые отрасли в настоящее время не могут осуществлять свою 

деятельность, другие вынуждены были сократить объемы производства и штат сотрудников, а 

третьи были вынуждены перейти на удаленную работу. 

Мировые финансовые рынки по большей части игнорировали Covid-19, пока он распространялся 

в Китае. Но в конце февраля они остро отреагировали на появление вируса в Европе и на 

Ближнем Востоке, и страх перед пандемией приобрел глобальный масштаб. Теперь риски, 
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связанные с коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и 

поэтому некоторые опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Дать какой-либо 

прогноз невозможно, так как траектория распространения вируса непредсказуема, как и 

эффективность мер по его сдерживанию.  

В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые биржи Китая, где с 21 января 2020 

года начали снижаться объёмы торгов, но уже 27 января, на фоне роста числа заболевших, 

падение затронуло FTSE 100 и европейские биржи. Дальнейшее развитие событий привело к 

глобальному обвалу фондового рынка, который начался 20 февраля 2020 года. Из-за остановки 

предприятий в Китае, а затем и во всём мире значительно упал спрос на нефть и нефтепродукты. 

Продолжительный карантин изменил приоритеты потребления: упал спрос на ряд товаров, такие 

как автомобили и одежда, но при этом вырос спрос на товары для дома, на домашний спорт 

(велотренажёры) и на домашние развлечения (онлайн-игры, настольные игры).  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, забастовками в России, и в регионе, в 

котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, оцениваются как 

маловероятные. 

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, оцениваются как очень вероятные. 

Разговоры о введении чрезвычайного положения в стране в связи с распространением Covid-19 

активно ведутся, в связи с чем  эмитент не исключает того, что его введение может быть 

реализовано в ближайшее время. 

Риск возможного прекращения транспортного сообщения высок. В России уже прекращено 

мировое транспортное сообщение, а также введены ограничения на передвижения внутри 

страны. 

Риск стихийных бедствий и других региональных факторов минимален. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. В 

случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России 

или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, предполагается 

принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 

максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 

ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента. 

Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение эмитента, в ближайшее время вполне ожидаемы. По мнению эмитента, 

экономическая ситуация в стране (и регионе) ухудшается, что неблагоприятно сказывается на 

деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае отрицательного влияния изменения 

ситуации в Российской Федерации и в Калужской области на деятельность эмитента, 

планируется: 

- пересмотреть инвестиционную программу; 

- оптимизировать структуру затрат; 

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

  

Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: Валютный риск для эмитента минимален. Увеличение процентных 

ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания 

требуемого размера оборотных средств.  

Хеджирование эмитентом не осуществляется. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные 

риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного 
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курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния 

эмитента, его ликвидности, а так же источников финансирования. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- оптимизировать затратную часть деятельности компании; 

- уточнить программы капиталовложений и заимствований. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост 

инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение 

покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным 

бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается 

как относительно невысокий.  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции 

над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в 

год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 

дебиторской задолженности.  

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное 

влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению 

эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности:  

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 

(изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности: 

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости. 

- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств. 

- Прибыль от основной деятельности – сокращение. 

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом 

как минимальные. 

 

Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 

лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 

состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою 

деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному 

законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на 

изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в 

вопросах правоприменительной практики. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в 

настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, 

связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для 

эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента. 

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке 

минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае 

закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет 
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подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом 

случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном 

соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.  

 

Риски, связанные изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с 

изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается 

изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для 

эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения 

различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитент, как 

добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового законодательства 

осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные 

нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и прогнозирует 

степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества.  Эмитентом в полной 

мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами 

по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с 

деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и 

могут рассматриваться как общестрановые. 

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 

эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом 

Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании 

двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски 

как минимальные. 

 

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на 

деятельность эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем не менее, вступление 

России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса эмитента, поскольку 

связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции затрат из-за введения 

более высоких таможенных пошлин. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок:  эмитент осуществляет виды деятельности, не требующие лицензирования. 

Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность лицензирования 

тех видов деятельности, которые осуществляет эмитент, он будет действовать в рамках 

действующего законодательства. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые 

для получения необходимых лицензий, либо продления их срока. Возможность изменения 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента рассматривается как 

невысокая. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента, либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 

эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или 

местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и 

Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, 

которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в 

законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный. 

Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую 

лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В 

случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента, 
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эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение 

необходимых лицензий. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания 

отчетного периода эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 

существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое 

состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент обладает 

всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как 

минимальный. 

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания 

отчетного года эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 

существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое 

состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент 

находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами 

правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный. 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 

характере его деятельности в целом: эмитент оценивает возможность возникновения указанного 

риска как минимальная. 

Важной составляющей для поддержания деловой репутации компании является соответствие ее 

деятельности действующему законодательству. В соответствии с требованиями законодательства 

о раскрытии информации Эмитент осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме: 

бухгалтерской отчетности, годового отчета, ежеквартальных отчетов, сообщений о 

существенных фактах и т.д. Таким образом, в свободном доступе находится информация, на 

основании которой любым лицом могут быть проанализированы финансовая устойчивость и 

финансовое положение Эмитента. 

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы 

управления  эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в 

деятельности эмитента. Также в Обществе установлен порядок представления внутренней 

отчетности о реагировании эмитента на отзывы средств массовой информации, клиентов и 

контрагентов, акционеров и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и 

зависимых организациях. 

 

В целях минимизации риска потери деловой репутации эмитент проводит следующие 

мероприятия: 

- контроль надлежащей подготовки персонала; 

- контроль своевременности расчетов и исполнения обязанностей с контрагентами 

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам; 

- контроль за ограничениями доступа к информационным системам, а также 

совершенствование системы информационного обеспечения;  

Эмитент уделяет особое внимание формированию позитивного имиджа в глазах своих клиентов, 

общественности и инвесторов. 
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Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных 

мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как 

минимальная. 

В контексте данного пункта годового отчета под стратегическим риском понимается риск 

возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление), и выражающихся:  

- в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности эмитента;  

- в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности эмитента;  

- в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента;  

- в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.  

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя 

эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 

задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

минимизации (исключения) возможных убытков. 

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: 

бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных 

планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов. 

Стратегический риск эмитента компенсируется следующими особенностями корпоративного 

управления: 

- коллегиальной схемой принятия стратегических решений; 

- эффективной системой корпоративного управления и рациональной организационной 

структурой; 

- наличием квалифицированной команды профессионалов. 

Действующая процедура подготовки и утверждения стратегии эмитента позволяет осуществлять 

эффективное управление стратегическим риском. Разработка стратегии проводится в процессе 

стратегического планирования с горизонтом на 5-летний срок, при этом стратегия включает в 

себя следующие ключевые компоненты: 

- финансовые цели и финансовую модель работы эмитента на прогнозируемый срок; 

- планы по корпоративному развитию и задачи в сфере обеспечения бизнеса ; 

- конкретные планы по качественным показателям эмитента и пути их реализации; 

- задачи и их конкретные решения в сфере приоритетных направлениях развития бизнеса 

эмитента. 

  

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: риски минимальны, т.к. 

эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут оказать 

существенное влияние на деятельность эмитента. 
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 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски незначительны, т.к. лицензии на 

ведение определенных видов деятельности продлеваются в рабочем порядке.  

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: риски отсутствуют;  

 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риски незначительны. 

  

Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками. 

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.02.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение Обществом изменений к Договору №ДСК/579 кредитной линии от 17.09.2019г., в 

связи с дополнением целей кредитования. заключенному между Обществом и АО АКБ 

«ЦентроКредит». 

 

Внесение изменений в Договор №ДСК/579 кредитной линии, заключенный 17.09.2019г. (далее – 

Кредитный договор) между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» (далее – Банк) в связи с 

дополнением целей кредитования по Кредитному договору, а именно: 

Кредит по Кредитному договору предоставляется Обществу на следующие цели: 

- закупка спецтехники; 

- закупка материалов, комплектующих, ПКИ для изготовления и ремонта газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА), спецтехники и вагон-домов и металлоконструкций; 

- закупка материалов, комплектующих изделий для изготовления и ремонта 

газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС) и их составляющих; 

- транспортные расходы на доставку продукции; 

- оплата работ по изготовлению и монтажу комплектующих для газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА), газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС), спецтехники и 

вагон-домов, в том числе по договорам подряда и субподряда; 

- оплата работ по капитальному ремонту составляющих газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 

газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (КС), спецтехники и вагон-

домов, в том числе по договорам подряда и субподряда. 

Остальные параметры Кредитного договора оставить без изменения, в том числе: 

- размер кредита: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей 00 копеек. 

- срок действия кредитной линии – по 16.09.2022г. включительно; 

- процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 13 (тринадцать) процентов 

годовых; 

- Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно не позднее последнего 

рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц с расчетного (в рублях и/или иностранной 

валюте) счета Общества, открытого в Банке или в иных кредитных организациях, путем 

списания соответствующих денежных средств Банком на основании инкассового поручения или 

Обществом самостоятельно. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор: АО АКБ «ЦентроКредит» 

Заемщик: Публичное акционерное общество «Козельский механический завод». 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287144/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst553
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: по 16.09.2022г. включительно, на дату 

окончания отчетного квартала обязательства не исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не 

было. 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 

29,21 % от балансовой стоимости активов эмитента. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 684 624 000 рублей. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность): крупная сделка. 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

25.02.2020 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Протокол № 02 от 25.02.2020 г. 

 

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.06.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/579 кредитной линии от 

17.09.2019г. с целью внесения изменений в части процентной ставки за пользование кредитом по 

данному кредитному договору. 

 

Внесение изменений в части процентной ставки за пользование кредитом по Договору № 

ДСК/579 кредитной линии от 17.09.2019г. (далее – Кредитный договор), а именно: 

- с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору 

процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых 

пять десятых) процентов годовых. Уплата процентов за пользование кредитом производится 

ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц с 

расчетного (в рублях и/или иностранной валюте) счета Общества, открытого в Банке или в иных 

кредитных организациях, путем списания соответствующих денежных средств Банком на 

основании инкассового поручения и/или иного расчетного документа или Обществом 

самостоятельно; 

Остальные условия Кредитного договора остаются неизменными, Банк и Общество 

подтверждают свои обязательства по ним. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор: АО АКБ «ЦентроКредит» 

Заемщик: Публичное акционерное общество «Козельский механический завод». 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: по 16.09.2022г. включительно, на дату 

окончания отчетного квартала обязательства не исполнены. 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не 

было. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,  

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 200 000 

000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 29,21%. от балансовой стоимости 

активов эмитента. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 684 624 000 рублей. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность): крупная сделка. 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

18.06.2020 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Протокол № 04 от 18.06.2020 г. 

 

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/579 кредитной линии от 

17.09.2019г. (далее – Кредитный договор), с целью внесения изменений в части процентной 

ставки за пользование кредитом по Кредитному договору. 

 

Заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/579 кредитной линии от 

17.09.2019г. (далее – Кредитный договор), с целью внесения изменений в части процентной 

ставки за пользование кредитом по Кредитному договору, а именно: 

- с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору 

процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 10,5 (Десять целых пять 

десятых) процентов годовых. Уплата процентов за пользование кредитом производится 

ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц с 

расчетного (в рублях и/или иностранной валюте) счета Общества, открытого в Банке или в иных 

кредитных организациях, путем списания соответствующих денежных средств Банком на 

основании инкассового поручения и/или иного расчетного документа или Обществом 

самостоятельно; 

Остальные условия Кредитного договора остаются неизменными, Банк и Общество 

подтверждают свои обязательства по ним. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: 

Кредитор: АО АКБ «ЦентроКредит» 

Заемщик: Публичное акционерное общество «Козельский механический завод». 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: по «16» сентября 2022 года 

включительно, на дату окончания отчетного квартала обязательства не исполнены 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 
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эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не 

было. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 200 000 

000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 36,76 % от балансовой стоимости 

активов эмитента. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 544 110 000 рублей. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: 

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.  

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

09.09.2020 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Протокол № 06 от 09.09.2020 г. 

 

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №ДСК/763 от 

13.12.2019г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному в обеспечение исполнения обязательств 

Общества перед Банком по Договору №ДСК/579 кредитной линии от 17.09.2019г. (далее – 

Кредитный договор), в связи с изменением процентной ставки за пользование кредитом по 

Кредитному договору (на условиях, одобренных Советом директоров в вопросе 1 повестки дня 

заседания) 

 

Заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №ДСК/763 от 

13.12.2019г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному в обеспечение исполнения обязательств 

Общества перед Банком по Договору №ДСК/579 кредитной линии от 17.09.2019г. (далее – 

Кредитный договор), в связи с изменением процентной ставки за пользование кредитом по 

Кредитному договору (на условиях, одобренных Советом директоров в вопросе 1 повестки дня 

настоящего заседания), а именно: 

- с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору 

процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 10,5 (Десять целых пять 

десятых) процентов годовых. Уплата процентов за пользование кредитом производится 

ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц с 

расчетного (в рублях и/или иностранной валюте) счета Общества, открытого в Банке или в иных 

кредитных организациях, путем списания соответствующих денежных средств Банком на 

основании инкассового поручения и/или иного расчетного документа или Обществом 

самостоятельно. 

Остальные условия Договора об ипотеке остаются неизменными, Банк и Общество 

подтверждают свои обязательства по ним. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: 

Залогодержатель: АО АКБ «ЦентроКредит» 

Залогодатель: Публичное акционерное общество «Козельский механический завод». 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: по «16» сентября 2022 года 

включительно, на дату окончания отчетного квартала обязательства не исполнены 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не 

было. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 149 276 

500,00 (Сто сорок девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

что составляет 27,43 % от балансовой стоимости активов эмитента. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 544 110 000 рублей. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: 

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.  

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

09.09.2020 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Протокол № 06 от 09.09.2020 г. 

 

5. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №ДСК/190 от 

12.03.2020г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному в обеспечение исполнения обязательств 

Общества перед Банком по Договору №ДСК/60 кредитной линии от 02.04.2019г. (далее – 

Кредитный договор), в связи с изменением процентной ставки за пользование кредитом по 

Кредитному договору (на условиях, одобренных Советом директоров в вопросе 3 повестки дня 

заседания). 

 

Заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №ДСК/190 от 

12.03.2020г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному в обеспечение исполнения обязательств 

Общества перед Банком по Договору №ДСК/60 кредитной линии от 02.04.2019г. (далее – 

Кредитный договор), в связи с изменением процентной ставки за пользование кредитом по 

Кредитному договору (на условиях, одобренных Советом директоров в вопросе 3 повестки дня 

заседания), а именно: 

- с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору 

процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 10,5 (Десять целых пять 

десятых) процентов годовых. Уплата процентов за пользование кредитом производится 

ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц с 

расчетного (в рублях и/или иностранной валюте) счета Общества, открытого в Банке или в иных 

кредитных организациях, путем списания соответствующих денежных средств Банком на 

основании инкассового поручения и/или иного расчетного документа или Обществом 

самостоятельно. 

Остальные условия Договора об ипотеке остаются неизменными, Банк и Общество 

подтверждают свои обязательства по ним. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: 

Залогодержатель: АО АКБ «ЦентроКредит» 

Залогодатель: Публичное акционерное общество «Козельский механический завод». 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: по «16» сентября 2022 года 

включительно, на дату окончания отчетного квартала обязательства не исполнены 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не 

было. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 149 276 

500,00 (Сто сорок девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

что составляет 27,43 % от балансовой стоимости активов эмитента. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 544 110 000 рублей. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: 

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

09.09.2020 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: Протокол № 06 от 09.09.2020 г. 

 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанные сделки не совершались. 

 

10.  Состав Совета директоров Общества. 

Предыдущий состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, 

проведенном 19 июня 2019 года, протокол от 20 июня 2019 года № 01/19. 

В него вошли: 

 

ВОРЫХАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ     
Год рождения:  1961г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Генеральный директор ПАО «КоМЗ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.58208 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.293 

 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

ГУТГАРЦ ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287144/83e09c94c70e68a96ec187d8da74edbcc0498036/#dst588
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Год  рождения: 1967 г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы:  

Директор по закупкам АО «АвтоКом». 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

МАЛЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

Год рождения 1961г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Президент АО «АвтоКом» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.62 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.46 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

РОГАЧЕВ ЛЕОНИД ЕГОРОВИЧ - Председатель 

Год рождения 1946г., 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Вице-президент АО «АвтоКом» 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

МАЛЕЕВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Год рождения:1993 г.р. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Директор по управлению имуществом АО «АвтоКом» 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

СКЛАДНЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Год рождения:  1967г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Директор по финансам и экономике АО «АвтоКом» 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде. 

 

Действующий состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, 

проведенном 15 сентября 2020 года, протокол от 16 сентября 2020 года № 01/20. 

В него вошли: 

 

ВОРЫХАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ     

Год рождения:  1961г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Генеральный директор ПАО «КоМЗ» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.58208 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.293 

 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

ГУТГАРЦ ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ 

Год  рождения: 1967 г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы:  

Директор по закупкам АО «АвтоКом». 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

МАЛЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

Год рождения 1961г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

президент АО «АвтоКом» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.62 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.46 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

РОГАЧЕВ ЛЕОНИД ЕГОРОВИЧ  - Председатель 

Год рождения 1946г., 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Вице-президент АО «АвтоКом» 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

ГУСЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

Год рождения:1984 г.р. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы:  

Генеральный директор АО «КЗА»  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

СКЛАДНЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Год рождения:  1967г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Директор по финансам и экономике АО «АвтоКом» 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде. 

 

11. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. 

ВОРЫХАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ     
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Год рождения:  1961г. 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: 

Генеральный директор ПАО «КоМЗ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.58208 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.293 

 

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершалась данным лицом в 

отчетном периоде 

 

12. Коллегиальный исполнительный орган Общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

 

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и 

(или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления 

акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность 

(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления 

акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием 

размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе 

работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного 

года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов 

управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в 

течение отчетного года 

Политика Общества в области вознаграждений стремится к тому, чтобы обеспечить работникам 

справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.  

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров. 

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 15 сентября 2020 года, протокол от 16 

сентября 2020 года № 01/20 было принято решение выплачивать председателю Совета 

Директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 

114 943 рубля ежемесячно, за счет чистой прибыли Общества. 

Членам Совета директоров, работающим в Обществе, и Генеральному директору эмитента также 

выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной 

платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в 

органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые 

возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества. 

 

В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам Совета директоров: 

Ед. изм.: руб. 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 379 316,00 

Заработная плата 3 662 124,69 

Премии 0 
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Комиссионные 0 

Компенсации 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 041 440,69 

 

Решение о выплате иных вознаграждений не принималось в отчетном периоде, иные 

вознаграждения не выплачивались.  

 

14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном 

выражении 

№ Наименование Количество (в 

натуральном 

выражении) 

Количество (в 

денежном 

выражении), руб. 

1 Атомная энергия 0 0 

2 Тепловая энергия 0 0 

3 Электрическая энергия 783 707 кВт 4 677 210,38 

4 Электромагнитная энергия 0 0 

4 Нефть 0 0 

5 Бензин автомобильный 15 т 570 490 

6 Топливо дизельное 0,1 т 5 000 

7 Мазут топочный 0 0 

8 Газ естественный (природный) 413 тыс. м 3 2 177 407,53 

9 Уголь 0 0 

10 Горючие сланцы 0 0 

11 Торф 0 0 

 

15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав. 

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 

ими права на участие в управлении обществом. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 

21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
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В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

http://www.komz.ru. 

Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения Общего собрания акционеров. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, пресса). 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего 

органа, а также кандидата на должность директора Общества. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к  

нему, задают вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, 

общаются друг с другом. 

Общим собранием акционеров Положение об общем собрании акционеров не утверждалось. 

 

2.Совет директоров общества 

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные 

принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего 

контроля, а также реализует иные ключевые функции. 

Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, 

способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров. 

Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную 

репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, 

относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного 

осуществления его функций. 

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения 

заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за 

исполнением решений, принятых советом директоров. Члены совета директоров действуют 

добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие 

решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом 

равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. 

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов 

деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 

Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.  



 26 

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, 

поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества 

по его запросу.  

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом 

работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за 

отчетный период нет. 

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Положение о Совете директоров не 

утверждено Обществом. 

 

3.  Корпоративный секретарь общества. 

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует. 

 

4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества 

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с законом по решению 

общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.  

Членам Совета директоров, работающим в Обществе, и Генеральному директор эмитента также 

выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной 

платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в 

органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые 

возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. 

 

5. Система управления рисками и внутреннего контроля. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

 информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 29.12.2020 решением Совета 

директоров (Протокол № 9 от 29.12.2020) создан Комитет по аудиту Совета директоров 

Публичного акционерного общества «Козельский механический завод» (далее – Комитет по 

аудиту); 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Козельский механический завод» Комитет по аудиту состоит не менее 

чем из трех членов. 29.12.2020 решением Совета директоров (Протокол № 9 от 29.12.2020) 

сформирован Комитет по аудиту в следующем составе:  

- Малеев Вячеслав Михайлович 

- Ворыханов Виталий Викторович 

- Рогачев Леонид Егорович.  

Избран Председателем Комитета по аудиту Малеев Вячеслав Михайлович. 

В отчетном году Комитет по аудиту не представлял годовой отчет о своей деятельности Совету 

директоров для включения его в годовой отчет Публичного акционерного общества «Козельский 

механический завод» в связи с созданием Комитета по аудиту накануне завершения отчетного 

года - 29.12.2020 г. 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Козельский механический завод»: 

                 

2.1. Основной целью Комитета по аудиту является содействие эффективному 

выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
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2.2. Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые 

области:  

 область бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 область управления рисками, внутреннего контроля, а в случае отсутствия в 

Обществе комитета по корпоративному управлению - и в области 

корпоративного управления; 

 область проведения внутреннего и внешнего аудита; 

 область противодействия противоправным и (или) недобросовестным 

действиям работников Общества и третьих лиц. 

2.2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных 

изменений в учетной политике Общества; 

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в 

Обществе комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного 

управления: 

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и 

внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая 

оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля 

Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений 

по их совершенствованию; 

2) содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога 

между структурными подразделениями, ответственными за организацию 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, 

в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля; 

3) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления 

рисками и внутреннего контроля; 

4) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и 

процедур Общества, требований бирж; 
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5) осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом 

директоров проекта Положения, определяющего политику Общества в 

области организации управления рисками и внутреннего контроля и 

вносимых последующих изменений и дополнений; 

6) рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его 

показателей до их представления на утверждение Совету директоров; 

7) рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету 

директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) 

по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего 

контроля на основании отчета о результатах проведения структурным 

подразделением внутреннего аудита внутренней оценки эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля и/или отчета о результатах 

проведения внешним экспертом
1
 внешней оценки эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля. 

2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:  

1) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего 

аудита и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров 

общества; 

2) осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом 

директоров проекта Положения о внутреннем аудите и вносимых 

последующих изменений и дополнений; 

3) обеспечение независимости и объективности осуществления функции 

внутреннего аудита; 

4) предварительное рассмотрение плана деятельности структурного 

подразделения внутреннего аудита; 

5) предварительное рассмотрение бюджета структурного подразделения 

внутреннего аудита; 

6) предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от 

должности) руководителя структурного подразделения внутреннего аудита, 

размере вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества, 

условий трудового договора с ним; 

7) рассмотрение существующих ограничений полномочий структурного 

подразделения внутреннего аудита или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, а также иных ограничений, способных негативно 

повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита; 

8) обеспечение возможности обращения руководителя структурного 

подразделения внутреннего аудита Общества непосредственно к 

председателю и членам комитета по аудиту и председателю Совета 

директоров; 

9) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;  

10) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов 

внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы 

Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних 

аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 

11) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения 

аудиторской проверки и заключений аудиторов; 

                                                
1 Под экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные 
услуги. 
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12) обеспечение эффективного взаимодействия между структурным 

подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества; 

13) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей 

принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту 

услуг. 

2.2.4. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и 

третьих лиц, в том числе
2
: 

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о 

потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и 

третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе; 

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам 

потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования 

инсайдерской или конфиденциальной информации; 

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными 

ключевыми руководящими работниками Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий 

работников и иных нарушениях. 

 

2.3. В компетенцию Комитета входит также контроль за соблюдением 

информационной политики Общества. 
 

 информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 

эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 

ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 

осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 30.12.2020 приказом 

Генерального директора Общества (Приказ № 864-«к» от 30.12.2020) создано 

структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.  

 

Задачи и функции: 

- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности; 

- контроль за осуществлением финансовых и хозяйственных операций, за 

наличием и движением имущества, обеспечением сохранности материальных и 

денежных средств; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере деятельности 

Общества; 

- своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней 

среде; 

- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение 

процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности; 

- совершенствование процессов урегулирования последствий реализованных 

рисков; 

- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать 

отрицательное влияние на достижение целей Общества; 

- эффективное использование событий, способных оказать положительное 

влияние на достижение целей Общества; 

                                                
2 Включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и 
различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу. 
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- разработка мер по совершенствованию внутреннего контроля за 

соблюдением финансовой дисциплины, по экономному расходованию, 

обеспечению сохранности средств и имущества, по организации учета и 

отчетности, использованию внутрихозяйственных резервов. 

- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на 

возникающие риски, в том числе построение эффективной системы внутреннего 

контроля. 

 

 информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения 

(службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: 30.12.2020 приказом Генерального 

директора Общества (Приказ № 864-«к» от 30.12.2020) создано структурное 

подразделение внутреннего аудита. 

 

В соответствии с Положением о внутреннем аудите Публичного акционерного общества 

«Козельский механический завод»: 

2.1. Основной целью внутреннего аудита является оказание содействия Совету 

директоров Общества и исполнительному органу Общества в повышении 

эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово- 

хозяйственной деятельности, в сохранении и повышении стоимости Общества и 

достижении поставленных перед ним целей путем проведения независимых и 

объективных аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, 

предоставления консультаций и обмена знаниями
3
. 

Внутренний аудит способствует достижению Обществом поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и выработке 

рекомендаций по повышению эффективности управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления, предоставляя независимые и объективные 

гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности 

Общества
4
. 

Внутренний аудит не может гарантировать выявления всех существенных рисков и 

недостатков, даже при проведении проверок на должном уровне 

профессионализма. Ответственным за создание и поддержание надежной и 

эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками является 

руководство Общества. 

2.2. Основными задачами внутреннего аудита являются: 
1) содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 
совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 
корпоративному управлению Обществом; 

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, 
оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления; 

3) подготовка и предоставление Комитету по аудиту Совета директоров и 
исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности 
внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных 
рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по 
устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 
внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления); 

4) проверку соблюдения Исполнительным органом Общества и работниками 
Общества положений законодательства и внутренних политик Общества, 

                                                
3 Миссия внутреннего аудита (источник: Международные основы профессиональной практики внутреннего 
аудита, разработанные Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors)). 
4 Определение и цели внутреннего аудита (источник: Международные основы профессиональной практики 
внутреннего аудита, разработанные Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors) 
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касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения 
требований кодекса этики Общества (при наличии таковых политик в Обществе). 

2.3. Основными функциями внутреннего аудита являются: 
1) Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и 

внутреннего контроля, которая включает: 
 проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и 

структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения 
надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 
информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия 
противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

 проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), 
статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, 
насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных 
подразделений общества соответствуют поставленным целям; 

 определение адекватности критериев, установленных исполнительным органом 
для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили 
(не позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 

 эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска; 
 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению 

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, 
реализуемых Обществом на всех уровнях управления; 

 проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 
 проверку обеспечения сохранности активов; 
 проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних 

документов Общества. 
 проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками 

для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, 
организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, 
взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления 
рисками, отчетность); 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством 
Общества на всех уровнях его управления; 

 проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 
управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на 
эти цели ресурсов; 

 проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 
результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах 
недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств); 

 предоставление рекомендаций по совершенствованию системы управления 
рисками и внутреннего контроля при необходимости. 

2) Оценка корпоративного управления, которая включает в себя:  
 проверку соблюдения и продвижения в Обществе этических принципов и 

корпоративных ценностей Общества; 
 проверку порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их 

достижения; 
 проверку процесса принятия стратегических и операционных решений в Обществе; 
 проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 

взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления 
рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с 
заинтересованными сторонами; 

 проверку обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами; 

 проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества; 
 предоставление рекомендаций по совершенствованию Корпоративного управления 

при необходимости. 
3) Иные функции внутреннего аудита, включая: 
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 разработка плана деятельности СПВА
5
 на период, определяющего приоритеты 

деятельности внутреннего аудита (как правило, на ежегодной основе); 
 проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок) на основании 

утвержденного плана деятельности СПВА; 
 проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению 

Совета директоров, и/или единоличного исполнительного органа Общества в 
пределах компетенции, в том числе на основании информации, поступившей в 
Общество; 

 проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая 
выражается в документальной и физической проверке законности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 контроль выполнения положений, касающихся получения, рассмотрения и 
хранения жалоб и обращений по поводу ведения бухгалтерского учета, 
осуществления процедур внутреннего контроля за ведением бухгалтерского 
учета, мошенничества, проведения аудита; 

 проведение анализа объектов аудита в целях исследования отдельных сторон 
деятельности и оценки состояния определенной сферы объектов аудита; 

 предоставление консультаций по вопросам управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления, разработки планов мероприятий 
(корректирующих действий) по результатам  проведенных аудитов (при 
условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего 
аудита, наличия в распоряжении внутреннего аудита необходимых ресурсов); 

 участие в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других консультационных 
и совещательных органах и мероприятиях, организуемых в Обществе по 
вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита; 

 осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по 
устранению недостатков и совершенствованию управления рисками и 
внутреннего контроля, а также корпоративного управления по результатам 
проведенных внутренних аудиторских проверок; 

 содействие исполнительному органу 
Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий 
работников Общества и третьих лиц; 

 разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 
регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии 
внутреннего аудита); 

 подготовка и предоставление Комитету по аудиту Совета директоров и 
единоличному исполнительному органу Общества отчета по результатам 
деятельности внутреннего аудита; 

 координация деятельности с внешним аудитором Общества; 
 взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в 

области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления; 

 взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, 
относящимся к деятельности СПВА; 

 организация работы по повышению профессионального уровня работников 
внутреннего аудита; 

 осуществление подготовки отчета и информирование совета директоров (в том 
числе через Комитет по аудиту Совета директоров) и исполнительный орган 
Общества не реже одного раза в год, о выполнении плана деятельности 
внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего 
контроля, корпоративного управления; 

 другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед СПВА 
в Обществе. 

 

 

                                                
5 План деятельности Структурного подразделения внутреннего аудита предварительно рассматривается до 
утверждения Советом директоров Комитетом по аудиту Совета директоров. 
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации утвержден. Указанная 

политика ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ, определяющим политику Публичного акционерного 

общества «Козельский механический завод» в области организации управления рисками и 

внутреннего контроля: 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение, определяющее политику Публичного акционерного 

общества «Козельский механический завод» (далее по тексту – «Общество») в 

области организации управления рисками и внутреннего контроля (далее по 

тексту – «Положение») определяет цели, задачи, основные принципы 

функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – 

СУРиВК), процессы СУРиВК, субъекты СУРиВК и их компетенцию. 

1.2. Система  управления рисками и система внутреннего контроля является 

неотъемлемым элементом системы корпоративного управления Общества. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними нормативными 

документами, рекомендациями международных стандартов. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных 

подразделений Общества. 

 

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

2.1.   

Термины Определения 

Риск  Влияние
6
 неопределенности на достижение 

поставленных целей Общества 

Неопределённость Состояние, заключающееся в недостаточности (даже 

частичной) информации, понимания или значения 

относительно события, его последствий или его 

возможности 

Событие  Возникновение или изменение ряда конкретных 

обстоятельств.  

Событие может иметь одно или несколько 

происхождений, может иметь несколько причин. 

Событие может заключаться в том, что какое-то явление 

не имело место. 

Событие может быть названо терминами «инцидент», 

«почти опасное» или «опасное событие» или 

«несчастный случай» 

                                                
6 В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство” под влиянием 

понимается как положительное, так и отрицательное отклонение от того, что ожидается. 
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Вероятность события 

(риска) 

Предел отношения исходов наблюдаемого события 

(вероятность которых оценивается) к общему 

возможному количеству наблюдений («шанс того, что 

что-то может произойти»). 

Последствие риска Результат события, влияющий на цели. 

Владелец риска Руководитель структурного подразделения Общества, 

ответственный за все аспекты управления определённым 

риском, в т.ч. снижение вероятности реализации риска и 

(или) снижение возможного влияния последствий от 

реализации риска. 

Оценка риска  Определение (измерение) вероятности или последствий 

риска, сопоставление измерений с критериями риска с 

целью принятия решения о необходимости воздействия 

на риск и установления приоритета воздействия на риск.  

Отношение к риску   Степень приемлемости риска для Общества. 

Система управления 

рисками и внутреннего 

контроля (СУРиВК)
7
 -  

Совокупность организационных мер, методик, 

процедур, норм корпоративной культуры и действий, 

предпринимаемых Обществом для обеспечения 

оптимального баланса между ростом стоимости, 

прибыльностью и рисками и создания гарантий 

достижения целей Общества (в т.ч обеспечения 

финансовой устойчивости, сохранности активов, 

эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

соблюдения законодательства и внутренних 

нормативных документов, своевременной подготовки 

достоверной отчетности) 

Субъекты СУРиВК Участники процессов управления рисками и 

внутреннего контроля. 

Внутренний контроль 

 

Процесс, осуществляемый советом директоров, 

исполнительными органами и работниками Общества 

на всех уровнях управления и направленный на 

получение разумной уверенности в том, что Общество 

обеспечивает:  

– эффективность и результативность своей 

деятельности, в том числе достижение финансовых и 

операционных показателей, сохранность активов;  

– достоверность, полноту и своевременность 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;  

– соблюдение применимого законодательства и 

нормативных актов, а также внутренних нормативных 

документов Общества 

Управление рисками
8
  Любые процессы, политики, устройства, практики или 

иные условия или действия, которые направлены на 

изменение риска. 

Мероприятие по 

управлению риском  

Действие, направленное на изменение вероятности и 

(или) последствий риска, либо на источник риска 

                                                
7 Пункт 259 Кодекса корпоративного управления 
8 ГОСТ Р ИСО 31000-2019 “Менеджмент риска. Принципы и руководство” 
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Фактор риска              

(риск-фактор) 

Причина, по которой может реализоваться риск. 

Факторы риска подразделяются на подконтрольные и 

неподконтрольные в зависимости от наличия 

возможности управленческого воздействия на них. 

 

Цикл управления 

рисками и внутреннего 

контроля                 

(цикл СУРиВК) 

Последовательность взаимосвязанных этапов СУРиВК, в 

рамках которых на периодической основе реализуются 

процессы: 

 определения целевых ориентиров СУРиВК (перечня 

типовых рисков, допустимых уровней риска, целевых 

показателей оценки влияния рисков); 

 выявления рисков с учетом подконтрольных и 

неподконтрольных факторов; 

 оценки и приоритизации рисков и риск-факторов; 

 планирования и реализации мероприятий по 

реагированию на риски, включая контрольные 

процедуры; 

 мониторинга и контроля рисков и риск-факторов; 

 формирования отчетности и раскрытия информации 

по управлению рисками и внутреннему контролю; 

 оценки эффективности СУРиВК. 

Допустимые уровни риска Включают в себя: 

 Емкость риска; 

 Лимиты на риски; 

 Риск-аппетит; 

 Толерантность к риску. 

Ёмкость риска Объем свободных денежных средств Общества и их 

эквивалентов, которые могут быть направлены на 

погашение последствий реализации риска в 

определенный момент времени. 

Сопоставляется с максимальным объёмом убытка от 

реализации риска, который может реализоваться в тот 

же момент времени, для оценки способности Общества 

выдержать риск. 

Лимит на риск Предельно допустимый объем реализации риска в 

плановом периоде. 

Риск-аппетит Степень риска, которую Общество считает допустимой 

при реализации определённых целей (приемлемая 

величина риска) 
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Толерантность к риску Приемлемые для Общества отклонения целевых 

показателей от запланированных значений в плановом 

периоде, соответствующем горизонту бизнес-

планирования, в результате воздействия рисков. 

Типовой риск Риск, характерный для деятельности Общества, который 

способен реализоваться в плановом периоде, что 

определяет необходимость принятия мер управления и 

контроля в целях соблюдения допустимого уровня 

риска и достижения целей Общества. 

Критический риск Риск, создающий угрозу отклонения от целей Общества 

и требующий приоритетного управления и контроля для 

соблюдения допустимого уровня риска. 

Риск может признаваться критическим при превышении 

установленного лимита на риск 

Карта критических 

рисков 

Документ, отражающий результаты оценки критических 

рисков, включая графическое отображение, перечень 

критических рисков и раскрытие информации по ним. 

Качественная           

оценка риска 

Процесс определения характеристик (параметров) риска 

(вероятности их возникновения и последствий в случае 

реализации) путем экспертной оценки. 

Количественная      

оценка риска 

Процесс определения характеристик (параметров) риска 

(вероятности их возникновения и последствий в случае 

реализации) на основе математической модели, 

разработанной с использованием математических 

методов расчета, а также экспертной оценки. 

Контроль Наблюдение и проверка состояния наблюдаемого 

объекта или процесса, направление воздействия на 

объект или процесс по результатам наблюдения. 

Контрольные процедуры Мероприятия, действия, автоматические операции 

информационных систем или комбинация данных 

процессов, разработанные для обеспечения разумной 

уверенности, что реагирование на риск осуществляется 

эффективно, своевременно и согласованно на 

различных уровнях управления и позволяет снизить 

вероятность и (или) влияние риска или нескольких 

рисков одновременно до приемлемого уровня 

Культура управления 

рисками 

Совокупность норм, ценностей, правил и стандартов 

поведения в рамках риск-ориентированного подхода к 

деятельности. 

Лицо, ответственное за 

реализацию мероприятий 

и контрольных процедур, 

направленных на 

минимизацию факторов 

риска              

(Ответственное лицо) 

Работник Общества, который в соответствии со своими 

должностными обязанностями несет ответственность за 

надлежащее выполнение мероприятий по управлению 

рисками и контрольных процедур (в т.ч. на уровне 

факторов риска). 
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План мероприятий по 

управлению рисками 

Документ, включающий совокупность дополнительных 

мероприятий по управлению рисками и контрольных 

процедур, обеспечивающих покрытие рисков (факторов 

риска), в дополнение к действующим мероприятиям и 

контрольным процедурам. 

Разумная уверенность Подход, согласно которому управление рисками  и 

внутренний контроль направлены на обеспечение 

уверенности в достижении целей Общества с 

вероятностью, близкой к 100%, но не могут дать 

абсолютных гарантий достижения целей в силу 

действия неподконтрольных факторов риска. 

Эффективность Соотношение результата и затрат ресурсов на 

достижение результата. 

Стейкхолдеры 

(заинтересованные 

стороны) 

Организации и индивидуумы, формирующие систему 

ожиданий и, соответственно, влияющие на принятие 

управленческих решений в Обществе, и находящиеся, в 

свою очередь, под воздействием этих решений.  

Стейкхолдеры подразделяются на внутренних 

(собственники (акционеры), органы управления, 

работники, трудовые коллективы и профсоюзные 

организации Общества) и внешних (инвесторы, 

потребители, контрагенты, кредиторы и иные 

заинтересованные лица) 

Паспорт риска Документ, содержащий систематизированную 

информацию о типовом риске, включая: 

 Цель, подверженную влиянию риска; 

 Перечень факторов риска с указанием 

подконтрольных и неподконтрольных; 

 Оценку вероятности и последствий риска и факторов 

риска; 

 Перечень действующих и дополнительных 
мероприятий по управлению риском и факторами 

риска и контрольных процедур; 

 Информацию о Владельце риска и Ответственных 

лицах. 

Определение ситуации 

(среды) 

Установление внешних и внутренних факторов, 

которые следует учитывать при управлении рисками, 

установления сферы применения критериев риска и 

скоординированных по корпоративному управлению с 

учётом рисков. 

Критерий риска  Совокупность факторов, при сопоставлении с 

которыми оценивается значимость риска. Критерии 

рисков основаны на установленных целях Общества, 

внешней и внутренней ситуации (среды) 
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Внешняя среда 
Внешние условия, в которых Общество работает и 

достигает своих целей. Внешние условия 

характеризуются культурной, социальной, 

политической, правовой, регулирующей деятельность, 

экономической, конкурентной, природной и иными 

сферами деятельности Общества на международном, 

национальном, региональном или местном уровне. 

Кроме того, внешняя среда характеризуется 

ключевыми критериями и тенденциями, которые могут 

оказать влияние на достижение целей Общества, а 

также взаимоотношениями с внешними 

заинтересованными сторонами, восприятием ими риска 

и значимостью для Общества этих внешних 

заинтересованных лиц. 

Внутренняя среда Внутренние условия, в которых Общество работает и 

достигает своих целей, включая управление, 

организационную структуру, обязанности и 

подотчётность, ключевые политики, цели и задачи, а 

также стратегию их достижения, ресурсные 

возможности и знания, информационные процессы, 

информационные потоки и процессы принятия 

решений, взаимоотношения с внутренними 

заинтересованными сторонами, восприятие ими риска и 

значимостью для Общества этих внутренних 

заинтересованных лиц, корпоративную культуру, 

стандарты, руководящие принципы и иные документы 

регламентирующие деятельность Общества. 

Анализ риска  Процесс изучения природы и характера риска - анализа 

причин, источников и места возникновения, включает в 

себя установление причинно-следственных связей 

опасного события с его источниками и последствиями 

Реагирование на риск Процесс выбора метода управления риском, 

формирование плана контрольных мероприятий и его 

реализация. 

Отказ (уклонение) от 

риска 

Отказ от деятельности, сопряжённой с неприемлемыми 

рисками. 

Передача риска  Разделение риска с другой стороной 

Воздействие на риск 

(управление риском)  

Действия по минимизации риска путём снижения 

вероятности и (или) последствий и (или) путём 

устранения источника риска. 

Принятие (удержание) 

риска) 

Осознанное решение не предпринимать никаких 

действий по управлению риском, отказу от него либо 

передаче. При данном методе реагирования Общество 

принимает потери от реализации риска. 

Мониторинг риска Постоянная проверка, надзор, критическое 

наблюдение, обследование и определение состояния 

рисков с целью выявить изменения относительно 

требуемого или ожидаемого уровня. 
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Отчётность о рисках Установленная в Обществе форма обмена информацией 

о рисках, предусматривающая информирование 

внутренних и внешних заинтересованных сторон о 

текущем состоянии рисков и управлении Общества с 

учётом рисков. 

План мероприятий по 

управлению рисками 

Документированный перечень мер по реализации 

выбранного метода реагирования на риск, который 

разрабатывается владельцами рисков, содержит чёткое 

определение круга задач, объём требуемых ресурсов, 

ответственных и сроки исполнения 

Внутренний аудит Деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленная 

на совершенствование работы организации. 

Внутренний аудит помогает Обществу достичь 

поставленных целей, в том числе используя 

систематизированный и последовательный подход к 

оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления. 

 

            СТАТЬЯ 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

    И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Основные цели системы управления рисками и системы внутреннего 

контроля. 

В Обществе внедряется и функционирует СУРиВК с целью обеспечения: 
– объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии 

и перспективах развития Общества; 

– целостности и прозрачности отчетности Общества; 

– разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей; 

– высокого уровня доверия акционеров и инвесторов к органам управления 

Общества; 

– защиты прав и законных интересов акционеров; 

– защиты капиталовложений и активов и удержание рисков в допустимых 

пределах; 

– разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков. 

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

3.2. Задачи системы управления рисками и системы внутреннего контроля. 

Задачами СУРиВК являются: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

 обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о 

текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и 
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прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости 

принимаемых Обществом рисков; 

 выявление, анализ и оценка рисков и управление такими рисками; 

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

экономичного использования ресурсов; 

 обеспечение сохранности активов; 

 контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, 

регламентов и процедур Общества; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), 

статистической, управленческой и другой отчетности; 

 создание механизмов контроля за подготовкой и предоставлением 

бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой 

отчетности Общества; 

 создание надежной информационной основы в части СУРиВК для 

планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и 

существующего внутреннего контроля) управленческих решений; 

 создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное 

функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-

процессов, и реализацию бизнес-проектов Общества; 

 предотвращение неправомерных, недобросовестных действий работников 

Общества и третьих лиц в отношении её активов; 

 предотвращение вовлечения Общества в коррупционную деятельность и 

корпоративное мошенничество; 

 обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на 

снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и 

корпоративного мошенничества в Обществе; 

 совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и 

внутреннего контроля Общества,  формирование корпоративной культуры 

управления рисками; 

 содействие своевременной адаптации Общества к изменениям внешней и 

внутренней среды; 

 создание механизмов контроля эффективности процессов обеспечения 

безопасности Общества, в том числе экономической безопасности, 

информационной безопасности и защиты ресурсов, в целях обеспечения 

сохранности активов Общества; 

 содействие устойчивому развитию, повышению уровня корпоративного 

управления, продвижению Общества для обеспечения роста 

инвестиционной привлекательности и снижения репутационных рисков. 
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3.3. Принципы функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

В основе функционирования системы управления рисками лежат следующие 

принципы: 

 Принцип открытости.  

Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и 

заинтересованного восприятия исполнительным органом Общества 

информации о риске и оперативного реагирования. 

 Принцип вероятностной оценки.  

Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на достижение 

поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При 

выявлении рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении 

возможностей исполнительный орган Общества учитывают их в процессе 

постановки стратегических целей. 

 Принцип митигации.  

Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с 

целью определения действий, которые необходимо предпринять. При 

выявлении рисков разрабатываются мероприятия по устранению рисков или 

снижению негативных последствий до приемлемого уровня. 

 Принцип адекватного реагирования на риск.  

Осуществляется выбор метода реагирования на риск – отказ (уклонение) от 

риска, принятие (удержание), воздействие на риск (управление риском) или 

передача риска, разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют 

привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска. 

 Принцип риск-ориентированности и цикличности.  

Процесс подготовки и осуществления контрольных процедур основан на 

комбинации риск-ориентированного и циклического подхода. 

 Принцип оперативности.  

Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой 

форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их 

функциональные обязанности.  

 Принцип мониторинга.  

Общество регулярно осуществляется анализ совокупности рисков и 

формируется сводная отчетность по ним.  

Осуществляется оперативный контроль за процессом управления рисками 

структурными подразделениями Общества. 

В основе функционирования системы внутреннего контроля лежат следующие 

принципы:  

 Принцип непрерывности.  

Система внутреннего контроля функционирует на постоянной основе. 

 Принцип интеграции.  

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы 

корпоративного управления в Обществе. 

 Принцип комплексности.  

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности 

Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления. 
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 Принцип функциональности.  

Распределение ответственности по управлению рисками в соответствии с 

разделением функциональных обязанностей в Обществе. 

 Принцип оптимальности.  

Объем и сложность процедур внутреннего контроля, применяемых в 

Обществе, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач 

и достижения целей системы внутреннего контроля в Обществе. 

 Принцип разумного подхода к регламентации.  

Общество стремится регламентировать основные процедуры внутреннего 

контроля таким образом, чтобы объемы документирования и формализации 

были достаточны для эффективного функционирования системы 

внутреннего контроля. 

 Принцип своевременности сообщения.  

Информация о выявленных рисках и отклонениях от утвержденных планов 

и процедур своевременно предоставляется лицам, уполномоченным 

принимать соответствующие решения. 

 Принцип профессионализма и компетентности.  

Лица, осуществляющие процедуры внутреннего контроля, должны обладать 

достаточными знаниями и навыками для осуществления мероприятий по 

внутреннему контролю, а также непрерывно повышать свою квалификацию. 

Работники Общества при выполнении должностных обязанностей в пределах 

своей компетенции должны руководствоваться указанными принципами. 

3.4. Ограничения системы управления рисками и системы внутреннего 

контроля. 

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение 

разумной, но не абсолютной гарантии достижения целей Общества.  

На деятельность Общества в области управления рисками и внутреннего контроля 

влияют следующие ограничения. 

 Риски относятся к будущему, обладающему сложно прогнозируемыми и 

весьма неопределёнными, с точки зрения развития, свойствами. 

 Ограничения внешней среды: управление осуществляется в отношении 

определённого набора рисков, часть из которых находится вне пределов 

контроля со стороны органов управления и исполнительного органа 

Общества. Кроме того, существуют сложно поддающиеся управлению риски 

- когда Общество не может воздействовать на источники и факторы риска, 

и, следовательно, не может оказывать влияние на вероятность наступления и 

последствия их реализации. 

 Ограничения внутренней среды, которые включают: 

а) отсутствие достаточного количества статистических данных для оценки 

рисков с требуемой степенью точности; 

б) отсутствие достаточных условий и механизмов для эффективного 

информационного обмена; 

в) наличие человеческого фактора в процессе управления рисками и 

внутреннего  контроля: отсутствие достаточного уровня компетенции, 

недобросовестное исполнение обязанностей, ошибочное толкование 

нормативно-правовых актов, неверный выбор средств контроля, 

субъективность суждений; 
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г) ограничение ресурсов (сил и средств) и связанная с этим необходимость 

учитывать затраты и выгоды при принятии решений по реагированию на 

риск. 

д)   сговор двух и более человек, предполагающий преднамеренные 

действия работников Общества по саботажу средств контроля. 

3.5. Процессы системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Управление рисками и внутренний контроль является непрерывным цикличным 

процессом, реализуемым в Обществе. 

Цикл СУРиВК представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов, 

в рамках которых на периодической основе реализуются следующие процессы: 

 определение целевых ориентиров СУРиВК (перечня типовых рисков, 

допустимых уровней риска, целевых показателей оценки влияния рисков); 

 выявление рисков с учетом подконтрольных и неподконтрольных 

факторов; 

 оценка и приоритизация рисков и риск-факторов; 

 планирование и реализация мероприятий по реагированию на риски, 

включая контрольные процедуры; 

 мониторинг и контроль рисков и риск-факторов; 

 формирование отчетности по управлению рисками и внутреннему 

контролю; 

 оценка эффективности СУРиВК. 

3.6. Продукты системы управления рисками и внутреннего контроля. 

В рамках реализации этапов цикла СУРиВК формируются (актуализируются) 

ключевые результаты цикла СУРиВК (продукты системы). 

Продукты системы управления рисками и внутреннего контроля: 

 целевые ориентиры СУРиВК; 

 паспорта типовых рисков; 

 карты критических рисков Общества; 

 планы мероприятий по управлению типовыми рисками и риск-факторами; 

 планы мероприятий по управлению критическими рисками; 

 отчеты о функционировании СУРиВК Общества; 

 отчетность по рискам в рамках управленческих форм функциональных 

(бизнес) направлений (в т.ч. информация о рисках в рамках Отчетов об 

исполнении бизнес-планов, отчетности о ходе реализации проектов); 

 раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю в 

рамках Годового отчета и иных отчетов, в которых в рамках 

законодательства предусмотрено указание такой информации. 

3.7. Субъекты системы управления рисками и системы внутреннего контроля. 

 Управление рисками и внутренний контроль осуществляются на всех уровнях 

организации и подразумевают вовлечение всех органов управления и работников 

Общества (субъекты СУРиВК), роли и функции которых разграничены и в то же 
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время дополняют друг друга. 

 Компетенция субъектов СУРиВК в области управления рисками и внутреннего 

контроля: 

 Совет директоров: 
 определение принципов и подходов к организации в Обществе управления 

рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних 
документов Общества, определяющих политику в области управления 
рисками и внутреннего контроля; 

 утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и 
функции внутреннего аудита; 

 оценивает, как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено 
Общество; 

 утверждение и пересмотр величины риск-аппетита, карт критических рисков 
и планов мероприятий по управлению критическими рисками; 

 ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и 
эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и при 
необходимости дает рекомендации по её улучшению; 

 рассматривает отчёты внутреннего аудита об эффективности СУРиВК; 

 рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности 
СУРиВК. 

 Комитет по аудиту Совета директоров (далее также – Комитет по аудиту): 

 рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету 

директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) 

по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего 

контроля на основании отчета о результатах проведения структурным 

подразделением внутреннего аудита внутренней оценки эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля и/или отчета о результатах 

проведения внешним экспертом
9
 внешней оценки эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля; 

 рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его 

показателей до их представления на утверждение Совету директоров; 

 контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и 

внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая 

оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля 

Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений 

по их совершенствованию; 

 содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога 

между структурными подразделениями, ответственными за организацию 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, 

в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности 

управления рисками и внутреннего контроля; 

 анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления 

рисками и внутреннего контроля; 

                                                
9 Под экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные 
услуги. 
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 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и 

процедур Общества; 

 осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом 

директоров проекта Положения, определяющего политику Общества в 

области организации управления рисками и внутреннего контроля и 

вносимых последующих изменений и дополнений; 

 оценка необходимости пересмотра настоящего Положения; 

Ревизионная комиссия: 

 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственную 

деятельность Общества и ежегодно проводит ревизионные проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, о результатах которых информирует 

Совет директоров (Комитет по аудиту Совета директоров) и акционеров; 

 при необходимости формирует рекомендации по совершенствованию 

СУРиВК; 

 осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением 

рекомендаций по результатам предыдущих проверок. 

Исполнительный орган (Генеральный директор): 

 обеспечивает создание и поддержание работоспособности эффективной 

СУРиВК на основании единых подходов и стандартов; 

 отвечает за выполнение решений Совета директоров в сфере организации и 

функционирования СУРиВК; 

 утверждает бюджет на мероприятия по управлению рисками и внутреннему 

контролю в пределах, согласованных решением Совета директоров; 

 обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей 

деятельности Общества; 

 утверждает регламентирующие и методологические документы по 

вопросам организации и функционирования СУРиВК, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета 

директоров; 

 утверждает целевые ориентиры СУРиВК, включая перечень типовых рисков, 

допустимые уровни риска (за исключением величины риск-аппетита), 

целевые показатели оценки влияния рисков; 

 распространяет знания и навыки в области управления рисками и внутреннего 

контроля и развивает культуру управления рисками. 

Структурное подразделение внутреннего аудита (СПВА): 

 осуществляет оценку эффективности систем управления рисками и 

внутреннего контроля, оценку корпоративного управления, о результатах 

которой информирует Комитет по аудиту и исполнительный орган Общества; 

 при необходимости формирует рекомендации по совершенствованию 

СУРиВК; 

 осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, направленных на 

повышение эффективности СУРиВК; 
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 предоставляет консультации по вопросам управления рисками и внутреннего 

контроля (при условии сохранения независимости и объективности 

внутреннего аудита). 

Структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему 

контролю:  

 осуществляет анализ совокупности рисков (включая их выявление и оценку) 

и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению 

рисками, включая меры внутреннего контроля; 

 формирует сводную отчетность о рисках и проводит анализ информации о 

реализовавшихся рисках;  

 осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками и 

внутреннего контроля в  Обществе; 

 устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках; 

 проводит анализ (оценку) рисков и формирует предложения по мерам 

реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления 

соответствующими рисками; 

 обеспечивает общую координацию процессов управления рисками и 

внутреннего контроля, в т.ч. координацию системной деятельности и 

методологическую поддержку субъектов СУРиВК, и обеспечение 

коммуникаций с субъектами СУРиВК на всех уровнях управления 

Обществом; 

 формирует единую методологию СУРиВК и контроль ее соблюдения, 

разрабатывает методологические документы в области процесса управления 

рисками и внутреннего контроля (в том числе корпоративных стандартов по 

управлению рисками и внутреннему контролю, а также (при участии 

Владельцев рисков) принципов и положений методологии СУРиВК для 

использования в функциональных (бизнес) направлениях); 

 внедрение и совершенствование процессов СУРиВК, обеспечение реализации 

этапов цикла СУРиВК и формирования ключевых результатов цикла СУРиВК 

в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящего Положения; 

 раскрытие информации по вопросам управления рисками и внутреннего 

контроля перед внутренними и внешними стейкхолдерами; 

 организация обучения работников Общества в области управления рисками и 

внутреннего контроля, обеспечение распространения знаний и навыков по 

управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе; 

 подготовка и информирование Комитета по аудиту Совета директоров и 

исполнительного органа Общества об эффективности процесса управления 

рисками (не реже одного раза в год).  

Основной задачей структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю является содействие реализации настоящего Положения, 

определяющего политику Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля, в том числе путем анализа рисков, выработки рекомендаций по мерам 

реагирования и координации процессов по управлению рисками и внутреннему 
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контролю. 

Владелец риска (руководитель структурного подразделения Общества, 

ответственный за все аспекты управления определённым риском, в т.ч. 

снижение вероятности реализации риска и (или) снижение возможного 

влияния последствий от реализации риска):  

 осуществляет своевременное выявление рисков; 

 заполняет паспорт риска; 

 выбирает способы реагирования на выявленные риски;  

 обеспечивает своевременное выполнение мероприятий внутреннего контроля, 

направленных на управление рисками; 

 осуществляет регулярный мониторинг рисков; 

 обеспечивает  своевременное информирование исполнительного органа о 

результатах работы по внутреннему контролю;  

 обеспечивает эффективное взаимодействие с работниками, должностными 

лицами Общества, по вопросам внутреннего контроля; 

 несет ответственность в соответствии со своими функциональными 

обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных 

им функциональных областях деятельности Общества; 

 создание и поддержание эффективного функционирования СУРиВК в рамках 

возглавляемых функциональных (бизнес) процессов, исполнение процедур 

внутреннего контроля и управления рисками; 

 внедрение риск-ориентированного подхода в практику операционной 

деятельности курируемых функциональных (бизнес) процессов, 

распространение норм и ценностей культуры управления рисками среди 

работников возглавляемых структурных подразделений; 

 обеспечение реализации этапов цикла СУРиВК и формирования ключевых 

результатов цикла СУРиВК в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящего 

Положения в рамках возглавляемых функциональных (бизнес) процессов; 

 реализация мероприятий по управлению рисками функционального (бизнес) 

процесса, включая контрольные процедуры, и обеспечение контроля их 

исполнения; 

 координация действий работников, информационных потоков и ресурсов с 

целью управления рисками функционального (бизнес) процесса. 

Работники Общества, ответственные за  выполнение мероприятий по 

управлению рисками и внутреннему контролю:  

 следование риск-ориентированному подходу к деятельности, включая 

принятие риск-ориентированных решений и реализацию принципов 

комплаенс в зоне функциональной ответственности, предусмотренной 

должностными обязанностями; 

 учет и мониторинг рисков в повседневной операционной деятельности в 

рамках исполнения должностных обязанностей, реализация мероприятий по 
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управлению рисками и контрольных процедур и (или) обеспечение контроля 

их исполнения; 

 своевременное информирование непосредственных руководителей об 

изменениях внутренних и внешних условий деятельности, способных 

привести к изменению степени риска или возникновению новых рисков, а 

также случаях, когда исполнение мероприятий по управлению рисками стало 

невозможным или требует корректировки; 

 несут ответственность за своевременное информирование 

непосредственных руководителей о выявлении новых рисков; 

 несут ответственность за полноту и своевременность исполнения 

контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с 

должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных 

документов Общества. 

Все субъекты СУРиВК несут ответственность за эффективное функционирование 

системы, а также за реализацию этапов цикла СУРиВК в зоне своей 

функциональной ответственности. 

Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества должны иметь 

знания, навыки, информацию и полномочия, необходимые для эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками. 

Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества несут 

ответственность в пределах своей компетенции за осуществление контрольных 

процедур, мероприятий по управлению рисками и мониторинг их эффективности. 

3.8. Основные методы управления риском (реагирования на риск). 

Основными методами управления риском (реагирования на риск) являются: 

 Отказ (уклонение) от риска - отказ от деятельности, сопряжённой с 

неприемлемыми рисками) 

 Воздействие на риск (управление риском) - действия по минимизации 

риска путём снижения вероятности и (или) последствий и (или) путём 

устранения источника риска. 

 Передача риска - разделение риска с другой стороной. 

 Принятие (удержание) риска) - осознанное решение не предпринимать 

никаких действий по управлению риском, отказу от него либо передаче. При 

данном методе реагирования Общество принимает потери от реализации 

риска. 

 

СТАТЬЯ 4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

4.1. Мониторинг функционирования СУРиВК осуществляется всеми субъектами 

СУРиВК в пределах их компетенции в соответствии с внутренними 

нормативными документами Общества. 

Результаты мониторинга могут служить основанием для пересмотра состава 

рисков, их оценки, методов реагирования, мероприятий по управлению рисками, а 

также организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых 

для эффективного функционирования СУРиВК. 
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4.2. Совет директоров Общества должен предпринимать необходимые меры для того, 

чтобы убедиться, что действующая в Обществе СУРиВК соответствует 

определенным Советом директоров принципам и подходам к организации 

управления рисками и внутреннего контроля, надежно и эффективно. В связи с 

этим Совет директоров не реже одного раза в год должен рассматривать вопросы 

организации, функционирования, эффективности управления рисками и 

внутреннего контроля. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров 

вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 

предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества. 

Внутренняя независимая оценка эффективности СУРиВК осуществляется не реже 

одного раза в год структурным подразделением внутреннего аудита.  Структурное 

подразделение внутреннего аудита не реже одного раза в год проводит проверку и 

оценку эффективности СУРиВК и предоставляет отчетность о результатах 

проведенной оценки Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному 

органу Общества. 

Внешняя независимая оценка СУРиВК может осуществляться внешним 

экспертом с целью получения независимого мнения о состоянии СУРиВК, 

эффективности управления рисками и внутреннего контроля в процессе 

реализации Обществом целей деятельности. Решение о необходимости 

проведения внешней независимой оценки принимается Советом директоров. 

Отчёт о результатах оценки эффективности СУРиВК представляется Комитету по 

аудиту Совета директоров и исполнительному органу Общества. 

 

СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к Положению 

утверждаются Советом директоров Общества. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом 

Общества и иными внутренними документами Общества, действующим 

законодательством Российской Федерации и решениями Совета директоров 

Общества. 

5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава 

Общества или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи 

настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают 

силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество 

руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом директоров 

Общества. 

 

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества. 

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное 

информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных 

лиц. 

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об 

Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 

Общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и 

оперативности и достоверности раскрываемых данных. 
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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. 

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется 

в соответствии с принципами равнодоступности и открытости. 

 

7. Существенные корпоративные действия. 

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, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных 

заинтересованных сторон. 

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 

30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом 

крупных 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.  

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.  

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. 

 

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

16. Состояние чистых активов эмитента. 

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного года, 

больше уставного капитала Общества, то иная информация о состоянии стоимости чистых 

активов эмитента не указывается. 

 

17. Иная информация. 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом 

Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 

 




